
На защиту
глав-коммуНистов
встаНет вся партия
Анатолий ЛОКОТЬ
выступил на заседании
Госдумы с заявлением, в
котором коснулся про-
блем местного само-
управления в Новосибир -
ской области. Депутат
обратился к комитетам
Госдумы по местному
самоуправлению и без-
опасности с просьбой
проверить администра-
тивное и уголовное делопроизводство в отношении
глав муниципалитетов и внести соответствующие
изменения в законодательство.

Напомним, что в Новосибирской области оказывается политиче-
ское давление на глав муниципалитетов, избранных при поддерж-
ке КПРФ. Депутаты-коммунисты уже направили обращение в
областную прокуратуру просьбой провести проверку деятельности
Искитимского следственного отдела Следственного комитета в
связи с ситуацией, сложившейся в Бердске. Также конференция
Мошковского районного отделения КПРФ Новосибирской обла-
сти выступила с заявлением, в котором отмечаются факты полити-
ческого давления руководства района, прокуратуры и контроли-
рующих органов в отношении главы Сарапульского сельского
Совета, коммуниста Рината ФАЛяхОвА. 

— Устойчивости местного самоуправления, к сожалению, осо-
бенно в последнее время, мы не наблюдаем, и этот фундамент под-
вергается очень серьезным испытаниям, особенно местное само-
управление в сельской местности, — заявил Анатолий Локоть. —
Там годами, десятилетиями копились противоречия, в частности, в
вопросах водопользования, водоснабжения, противопожарного
состояния, состояния улиц летом и зимой, санитарного состояния
свалок, скотомогильников, и так далее.

Анатолий Локоть отметил, что против глав местного самоуправ-
ления сельской местности сегодня развязана настоящая репрес-
сивная война:

— Мы будем защищать своих представителей в местном само-
управлении. Мы будем защищать своих людей, которых направи-
ли на этот непростой, очень серьезный фронт работы. И если кто-
то думает, что будет иметь дело с отдельными муниципалитетами,
с отдельными физическими лицами, он ошибается — он будет
иметь дело со всей политической партией.
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1Оценка Росстатом роста российской
экономики в первом квартале 2012
года является завышенной. Об этом

заявил заместитель министра экономраз-
вития Андрей Клепач. По словам Клепача,
показатель составляет 4%, тогда как
Росстат насчитал 4,9% в январе-марте.

2Минрегионразвития предложило
направить 1,7 трлн. рублей на финан-
сирование госпрограммы развития

Северо-Кавказского федерального округа в
период до 2025 года. 442 млрд. рублей пла-
нируется выделить из федерального бюд-
жета и 53 млрд. из бюджетов субъектов.

3Каждая пятая российская компания в
ближайшее время планирует повы-
сить зарплаты своих сотрудников. Но

большинство (49%) не намерены увеличи-
вать доходы персонала. Об этом свидетель-
ствуют данные опроса исследовательского
центра рекрутингового портала Superjob.ru.

4«Стоимость» жизни россиянина в
первой половине 2012 года составила
3,5 млн. рублей, за аналогичный

период 2011 года показатель достиг 4,5
млн., сообщается в исследовании «Росгос -
страха». Резкий спад свидетельствует, что
у россиян снизились требования к каче-
ству жизни.

5Каждый третий житель Новоси -
бирска (34 %) предпочел бы получать
зарплату в долларах или евро,

выяснила служба исследований компании
HeadHunter. Прошлой осенью только чет-
верть респондентов желали, чтобы работо-
датель переориентировал выплаты с руб-
лей на валюту. 

6С начала клещевого сезона по 14
июня в Новосибирской области заре-
гистрировано 12 090 человек, обра-

тившихся в больницы с укусом клеща. В
числе укушенных почти 3300 детей до 18
лет. С подозрением на заболевание госпи-
тализированы 222 человека.
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25-29 мая 2012 года «Левада-Центр» провел опрос 1 604 респондентов.
Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
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22 июня в 10:00 от Монумента Славы стартует автопробег, посвященный
Дню памяти и скорби. àвтоколонна новосибирских коммунистов проедет 1100 км
по 9 районам области. Участники автопробега встретятся с ветеранами и возложат
цветы к монументам в честь погибших в годы Великой îтечественной войны.
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Маршрут автопробега пройдет через
Мошковский, Болотнинский, Тогучин -
ский, Маслянинский, Черепановский,
Сузунский, Искитимский, Новосибирский
районы и город Бердск. Активисты
Коммунистической партии посетят 60
поселений, в том числе 27 крупных насе-
ленных пунктов.

Автопробег стартует 22 июня в 10-00 от
Монумента Славы, а завершится 25 июня
в 16.00 на площади Ленина.

В автопробеге примут участие депутат
Законода тельного собрания Андрей
ЖИРНОв, первый секретарь Новосибир -
ского обкома ЛКСМ Роман яКОвЛЕв,
депутат Горсовета Оби Павел РУЗАЕв,
пер вый секретарь Железнодорожного рай-
кома Сергей СУхОРУКОв.

— Целью автопробега в этом году будет
проведение мероприятий в память о вои-
нах, павших в Великой Отечественной
войне. Традиционно они проходят 22 июня
— в день нападения фашистской Германии
на СССР. Мы проедем по 9 районам
Новосибирской области. В каждом район-
ном центре участники автопробега при
поддержке местных отделений КПРФ и
ветеранских организаций возложат цветы
к памятникам воинам, павшим в этой
страшной войне, — рассказывает руково-
дитель автопробега Сергей Сухо руков.

Участники автопробега привезут на Мо -
нумент Славы в Новосибирске по горсти
земли с каждого монумента.

В крупных населенных пунктах будут
организованы встречи с депутатами
Заксобрания Сергеем КАНУННИКО-
выМ и Андреем Жирновым, в Бердске
будет проведена встреча с городской адми-
нистрацией, возглавляемой мэром-комму-
нистом Ильей ПОТАПОвыМ.

— Автопробег в этом году посвящен не
только 22 июня. Мы хотим заострить внима-
ние граждан на продвижении НАТО на вос-
ток. Мы проведем параллель между нападе-
нием фашистов и открытием базы НАТО в
Ульяновске — эти события несут угрозу
безопасности нашей страны и потере суве-
ренитета, — сказал Сергей Сухоруков.

Любовь НАРяДНОвА
для сайта KPRFNSK.RU
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аНтимоНопольНую службу
Не волНует рост цеН На беНзиН

Комиссия Городского
Совета по бюджету рас-
смотрела вопрос о повы-
шении цен на бензин, под-
нятый на майской сессии
руководителем фракции
КПРФ Ренатом СУЛЕй-
МАНОвыМ. На комис-
сии депутаты обсудили
ответ, полученный из
Федераль ной Антимоно -
польной службы, и зак -
лю чение мэрии города
Ново сибир ска о том, как

вырастут в связи с этим расходы городского бюд-
жета. И если расчеты мэрии были довольно подроб-
ны, то ответ антимонопольщиков не удовлетворил
новосибирских законодателей.

По информации мэрии города Новосибирска, с начала текущего
года усредненная цена на автомобильный бензин в Новосибирске
выросла на 7,7%, что значительно превышает общий прирост
потребительских цен на товары и услуги за указанный период. В
течение января-марта 2012 года розничная цена на бензин практи-
чески оставалась неизменной. Рост начался в апреле и продолжил-
ся в мае. Увеличение цены на бензин АИ-76(80) по сравнению с
ценой в марте составило 8%, на АИ-92 — 7,8%, а на АИ-95 — 6%.

Расходы городского бюджета из-за роста цен на бензин возрастут
на 18 миллионов рублей. Так, у МУП «Спецавтохозяйство» по
плану удельный вес затрат на ГСМ был заложен в размере15,3%,
по факту на начало мая он вырос до 19,5%.

Представители Антимонопольной службы сообщили депутатам,
что причиной роста розничных цен на нефтепродукты в
Новосибирской области стало увеличение отпускных цен на неф-
теперерабатывающих заводах.

При этом депутаты отметили, что в разных регионах Сибири,
закупающих топливо на одном заводе, стоимость нефтепродуктов
сильно различается. Так, цены на бензин в соседних с
Новосибирской областью Алтайском крае, Томской и Кемеровской
областях остаются значительно ниже, чем у нас.
Антимонопольщики не комментируют природу этого явления и не
усматривают в данной ситуации нарушения законодательства.

Руководитель фракции КПРФ Ренат СУЛЕйМАНОв, по чьей
инициативе рассматривался вопрос, отметил, что новосибирских
законодателей не может устроить подобный ответ ФАС:

— Сейчас нам прислали отписку, указав в ней, что нет оснований
для реагирования. Нам следует обратиться в ФАС на уровне
Российской Федерации или Сибирского федерального округа,
чтобы получить ответ, почему в соседних регионах цена на бензин
ниже, если причиной роста цен называют ситуацию на оптовом
рынке. Нас интересует не только рост расходов бюджета, но и
повышение потребительских расходов граждан, которые поль-
зуются автомобилями, — заявил Ренат Сулейманов.

Комиссия предложила Городскому Совету обратиться в выше-
стоящие антимонопольные органы для того, чтобы добиться от
чиновников ФАС исполнения своих обязанностей.

Анатолий ДМИТРИЕв для сайта KPRFNSK.RU

в мире

левые продолжают побеждать
в европе!
Согласно данным Министерства внутренних дел
Франции, после подсчета всех голосов Французская
социалистическая партия и ее союзники завоевали
314 из 577 депутатских мест, что на 25 мандатов
превышает абсолютное большинство.

Как отмечают эксперты, Французская социалистическая партия
впервые с 1981 года добилась абсолютного большинства в нижней
палате. Депутат Государственной думы Анатолий ЛОКОТЬ
отметил, что в скором времени возможны новые победы левых сил
в европейских странах.

Выборы во Франции подтвердили президентский мандат
ОЛЛАНДА и укрепили позиции президента-социалиста. Без
Национального собрания Олланд не смог бы выполнить своих
предвыборных обязательств и осуществить обещанные реформы.
Главное из них — введение 75% налога на годовой доход в €1 млн.
и выше. Критики предвыборной программы Олланда уже подсчи-
тали, что это обойдется французскому государству в €20 млрд. 
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память

Идею водружения знамени-символа про-
звучала в обращении товарища СТАЛИНА
6 октября 1944 года на торжественном засе-
дании Моссовета, посвященном 27-й годов-
щине Октябрьской революции: «Совет -
ский народ и Красная Армия успешно
осуществляют задачи, вставшие перед
нами в ходе Отечественной войны …
Отныне и навсегда наша земля свободна
от гитлеровской нечисти, и теперь
перед Красной Армией остается ее
последняя, заключительная миссия:
довершить вместе с армиями наших
союзников дело разгрома немецко-
фашистской армии, добить фашистско-
го зверя в его собственном логове и
водрузить над Берлином Знамя Победы».

Ожесточенные бои в районе рейхстага
начались 29 апреля, первый штурм здания
начался 30 апреля двумя стрелковыми
дивизиями — 171-й и 150-й. Успехом увен-
чался только третий штурм, в результате
которого советские войска заняли часть
здания. Рано утром 1 мая младший сер-
жант Красной Армии Мелитон КАНТА-
РИя вместе с сержантом Михаилом
ЕГОРОвыМ под руководством младшего

лейтенанта Алексея БЕРЕСТА водру-
зили Знамя Победы на крыше рейхстага.
Знаменем Победы стал штурмовой флаг
150-й стрелковой дивизии 3-й ударной
армии 1-го Белорусского фронта. Первый
и единственный снимок Знамени Победы
был сделан фотокором «Правды» ТЁМИ-
НыМ с самолета По-2. Этот снимок обо-
шел газеты и журналы десятков стран
мира. Более же известен постановочный
снимок советского военного фотографа
Евгения хАЛДЕя, где боец водружает
знамя над рейхстагом. Фотография была
сделана 2 мая 1945.

10 июля 1945 года по распоряжению
Главного политуправления СА Знамя
Победы было передано в Центральный
музей Вооруженных Сил СССР на вечное
хранение. В 1965 году знамя выносилось
по случаю 20-летия Победы, среди знаме-
носцев были сержант Михаил Егоров и
младший сержант Мелитон Кантария.
Сейчас легендарное полотнище хранится в
Центральном музее Вооруженных Сил
РФ, где был открыт зал «Знамя Победы», в
котором было размещено подлинное
Знамя Победы. Знамя находится в стек-

лянном кубе. В основании конструкции —
стеклянные витрины в виде разрушенной
свастики, в которых размещены 20 тыс.
железных крестов, которые предназнача-
лись для награждения гитлеровцев за взя-
тие Москвы.

Партия власти «Единая Россия» пыта-
лась в 2007 году вымарать из истории
Знамя Победы, приняв федеральный
закон, который предлагал использовать
красное полотнище без серпа и молота.
Однако сопротивление коммунистов, вете-
ранских и общественных организаций не
позволило президенту проигнорировать
мнение большинства, и в закон не были
внесены изменения, «редактирующие» вид
знамени. По закону, в дни памятных меро-
приятий, посвященных Великой Отечест -
венной войне, Знамя Победы должно выве-
шиваться на всех административных зда-
ниях. В Новосибирске 9 мая 2012 года эта
норма была в целом проигнорирована.

Николай ИвАНОв

СИМвОЛ ПОБЕДы
в вЕЛИКОй ОТЕЧЕСТвЕННОй

окон ча ние. Начало  на  стр. 1

22 июня
10:00 старт от Монумента Славы
13:00-14:00 Мошково (ст. Мочище,
Сокур)
16:30-18:00 Болотное

23 июня 
11:00-12:30 Тогучин (Баратаевка,
Долгово, Сурково)
16:30-18:00 Маслянино (Юрты,
Дубровка, Бажинск)

24 июня
11:00-12:30 Черепаново (Ог. Заимка,
Бочкарево)
16:00-17:30 Сузун (Карасево,
Шипуново, Шурыгино)

25 июня
11:00-12:00 Искитим (Бурмистрово,
Улыбино)
14.00-15.00 Бердск
16-00 встреча автоколонны
в Новосибирске на площади Ленина

ïрограмма автоïробега:
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Совсем недавно отгремел салют победы, возвестивший 67-ю
годовщину торжества советского народа над фашистскими
завоевателями. îдним из важнейших символов Великой победы
продолжает оставаться знамя победы. êоммунисты íовосибир -
ской области уже не первый год проводят автопробег, в котором
участвует макет знаменитого полотнища, городские райкомы
в течение учебного года проводят «Уроки мужества», на которых
рассказывают о знамени победы.

íà ôîòî: êàíòàрèя, егîрîВ (В цеíòре)
è êîМБàò íеУСòрîеВ (СпрàВà) У зíàМеíè
150-é èДрèцêîé СòреëêîВîé ДèВèзèè



По информации газеты «Коммерсант»,
владимир ПУТИН готов утвердить рас-
поряжение правительства о создании в
Ульяновске базы для транзита военных
грузов НАТО из Афганистана. Чиновники
горят желанием помочь своим НАТО -
вским коллегам — безудержным «разнос-
чикам демократии» сэкономить на транс-
портных расходах, и радостно потирают
руки, предчувствуя возможность получить
бонусы. 

Ульяновск — важнейший транспортный
узел страны, проходящие через него транс-
портные пути соединяют европейскую
часть России с Уралом и Сибирью. Через
Ульяновск проходит центральная водная
артерия страны — река Волга, имеется
большой порт и крупнейшие железнодо-
рожные и автомобильные мосты. В городе
три больших аэропорта, среди которых
военный и международный. 

Вопрос о создании «перевалки» НАТО в
Ульяновской области стал темой номер
один. Началось протестное движение.

Самая широкомасштабная на данный
момент акция прошла накануне дня рожде-
ния владимира Ильича ЛЕНИНА,
когда в Ульяновск прибыли представите-
ли, без малого, 40 регионов России.
В самом митинге приняло участие около
8 тыс. человек. Пикеты в Ульяновске не
прекращаются. На день, когда этот номер
готовился к печати, было запланировано
два пикета — рядом с проходной знамени-
того автозавода УАЗ и в Железнодорож -
ном районе города. Сами местные комму-
нисты поставили себе задачу проводить
пикеты раз в три дня и делать это одновре-
менно в разных местах. По подсчетам
местных активистов, в городе прошло уже
более 30 массовых пикетов. 

В районе аэродрома «Ульяновск-
Восточный» коммунисты разворачивали
палаточный лагерь, часть активистов из
которого были в итоге необоснованно
задержаны представителями правоохрани-
тельных органов. Первый секретарь
Ульяновского обкома КПРФ Александр

КРУГЛИКОв в разговоре с корреспон-
дентом газеты «За народную власть!» отме-
тил, что важную роль в борьбе с базой ока-
зывают парторганизации по всей стране: 

— Нам оказывают поддержку наши това-
рищи-коммунисты. Буквально на днях к
нам приедут делегации из Марий-Эл и
Чувашии. Не раз у нас побывали товарищи
из Самарской, Волгоградской областей и
из Мордовии. Сейчас аэропорт работает в
«штатном» режиме. Но если у кого-то есть
мысли, что со временем протест затихнет,
они глубоко ошибаются. Представители
региональной власти о данной проблеме
сейчас хранят гробовое молчание. Ранее,
когда конфликт только разгорался, они
один в один повторяли слова РОГОЗИНА,
что ничего страшного в этом объекте нет, а
только сплошная выгода.

Анатолий ДМИТРИЕв
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в заксобраниипротест

Нет — базе Нато в ульяНовске: 
Ко м м у н и с т ы б у д у т б о р о т ь с я д о К о н ц а !

госдума готовит законопроект,
согласно которому собствен-
ники жилья в обязательном
порядке должны будут оплачи-
вать капитальный ремонт, вне
зависимости от состояния зда-
ния. Сумма сбора в месяц —
до 10 рублей с квадратного
метра.

Соответствующий законопроект принят
в первом чтении и предполагает начало
действия закона с начала 2013 года. Что он
изменит в системе оплаты услуг ЖКХ для
россиян? 

Во-первых, платить за капитальный
ремонт обязаны будут все собственники
жилья в многоквартирных домах, вне зави-
симости от того, нуждается в нем здание
или нет. Для сравнения: сейчас такое
решение принимается большинством голо-
сов собственников жилья на собрании. 

Во-вторых, пока еще не определено
точно, сколько каждый из жильцов должен
будет вносить, однако предполагается, что
верхний и нижний «пороги» будет законо-
дательно устанавливать каждый субъект
федерации самостоятельно. «Вилку» один
из парламентариев уже озвучил — в пре-
делах от 5 до 10 рублей за кв. метр жилья. 

Насколько это нововведение ударит по
карманам россиян, пусть каждый посчита-
ет самостоятельно. Для этого необходимо
количество своих квадратных метров
умножить минимум на 5, максимум — на
10 рублей. Предположим, Ваша жилпло-
щадь насчитывает 50 «квадратов».
Получается, вы должны будете плюс к

оплачиваемым услугам ежемесячно добав-
лять из своего кошелька как минимум 250
рублей, а как максимум — уже все 500. 

Замруководителя фракции КПРФ в
Госдуме Анатолий ЛОКОТЬ заявляет,
что коммунисты намерены противостоять
принятию этого закона: 

— При прохождении первого чтения
законопрект подвергся очень серьезной
критике. Критике, в том числе, со стороны
субъектов РФ. Заканчивает свое действие
185-й закон «О фонде содействия реформи-
рованию ЖКХ». Через этот фонд, пусть не
без издержек и при определенном участии
граждан, основную долю платы за капре-
монт вносил все-таки федеральный бюд-
жет. Теперь участие государства заканчи-
вается. Капремонт будет осуществляться
исключительно за счет граждан. То есть,
реализуется «голубая мечта» идеологов
реформы ЖКХ — переложить на плечи
народа не только эксплуатацию жилья, но
и капитальный ремонт. Действующий
министр регионального развития назвал

цифры — от 6 до 12 трлн. руб. Эта сумма
непосильна для людей. Без участия госу-
дарства проводить капремонт в ветшаю-
щем жилье невозможно. Данный законо-
проект — шаг глубоко ошибочный. Он
носит антинародный характер. Пока изби-
ратели последствий не чувствуют, но для
них, и это прозвучало при обсуждении
закона в Госдуме, фактически вводится
«налог квартиросъемщиков». 

При этом в законопроекте не оговарива-
ется, через какие сроки будет осуществлен
капитальный ремонт. 

— Разработчики закона, — замечает
Анатолий Локоть, — даже не скрывают,
что люди будут порой проплачивать капре-
монт не своего дома, а того, ремонтировать
который посчитает необходимым местная
власть. А когда дойдет очередь до их дома,
жильцы даже не будут знать. Повторю,
вводится новый налог.

Евгения ГЛУШАКОвА
для сайта KPRFNSK.RU

подробно

Капремонт за наш счет:
вл а с т ь в в о д и т е щ е о д и н н а л о г д л я н а с е л е н и я

íà ôîòî: òеперü Мы БУДеМ îБязàíы пëàòèòü зà реМîíò чУжèх ДîМîВ?

размещение в Ульяновске перевалочного пункта для транзита
грузов íàòî из àфганистана в европу с февраля 2012 года
не перестает беспокоить коммунистов и патриотов по всей
россии. Высокие российские чиновники успели сделать
ряд заявлений, акцентируя внимание на «перевалочной»
составляющей данного объекта, отмечая, что россия получит
от этого существенную финансовую пользу.

íà ôîòî: àêцèя В УëüяíîВСêе

андрей жирНов:
«де т е й К о р м я т в т р и д о р о г а

и не К а ч е с т в е нн ы м и п р о д у К т а м и!»  
На Комитете по образо-
ванию и молодежной
политике законодатели
утвердили создание
рабочей группы для того,
чтобы дополнить долго-
срочную целевую про-
грамму «Совершенство -
вание организации
школьного питания в
Новосибирской области
на 2012-2016 годы», воз-
главит которую депу-
тат от КПРФ Андрей ЖИРНОв.

Проблема качества школьного питания детей поднимается в
Новосибирске уже не первый год. Некачественные продукты,
попадающие в школьные столовые, влекут за собой огромные нега-
тивные последствия. Предполагается, что из бюджета области
выделят более 1 млн. рублей. Авторы программы планируют цент-
рализацию, техническое оснащение, пропаганду здорового пита-
ния в школах, повышение квалификации работников системы
школьного питания и т.д.

— Процесс питания в школе абсолютно не контролируется. Чем
кормят детей? Гражданский патруль недавно проводил рейд в
школьную столовую одной из школ Октябрьского района.
Результаты просто поразили! Фарш, который обнаружили в столо-
вой, оказался опасен для здоровья. Колбасные изделия, масло
также не отвечали стандартам качества и были опасны для здо-
ровья. Кроме того, цены на данные товары оказались значительно
выше, чем в розничных магазинах, при том, что все продукты заку-
паются оптом и в школьном комбинате, где цены ниже рыночных,
— говорит Андрей ЖИРНОв.

Министр образования Новосибирской области владимир
НИКОНОв признал, что полномочий у государственных органов
проверять столовые просто нет. Законодательство сейчас выстрое-
но таким образом, что Роспотребнадзор и другие органы фактиче-
ски не имеют возможности контролировать процесс питания в
школах. Но в федеральном законодательстве указываются незави-
симые экспертизы и добровольные сертификации. Депутат уверен,
что привлечение общественности может быть путем к решению
этой проблемы.

Андрей Жирнов подчеркнул в своем выступлении, что какая бы ни
была современная техника, как бы ни обучили педагогов и школьни-
ков культуре здорового питания, все это будет бессмысленно, если
не отработан механизм контроля над качеством продукции.

— Мало, чтобы дети не травились этими продуктами, важно
чтобы продукты были полезными для них! Три года назад мы про-
водили экспертизу молока в школьных столовых. И выяснили, что
в молочной продукции некоторых предприятий-монополистов пре-
вышен показатель свинца, что для детского организма недопусти-
мо, — рассказал Андрей Жирнов.

Недавно в Новосибирске проходило заседание Ученого совета
Института питания РАН, на котором была выработана концепция
государственной политики в области здорового питания, но со сто-
роны областного Правительства внимания активисты не удостои-
лись, то есть, власть этот вопрос не волнует.

Любовь НАРяДНОвА

íà ôîòî: àíДреé жèрíîВ

íà ôîòî: СëУшàеò Дà еСò. гУБерíàòîр В шêîëüíîé СòîëîВîé
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Прием избирателей
28 и ю н я в 17:00
В рамках работы Депутатского центра КПРФ в
Октябрьском районе состоится прием жителей руко-
водителем фракции КПРФ в Совете депутатов города
Новосибирска Ренатом СУЛЕйМАНОвыМ.

Прием пройдет по адресу: ул. Гурьевская, 38,
офис 305. Телефон 269-87-30, 8-913-747-49-54.
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коНфереНция колываНских
коммуНистов:
р а б о т а с о сми и п р и е м в п а р т и ю

Конференция Колыванской организации КПРФ
открылась стихотворением «Пионерский галстук»,
которое прочитал пионер Илья РЕвяКИН.
Напомним, что Колыванскому РК КПРФ удалось
организовать работу пионерской дружины, кото-
рая сегодня насчитывает уже почти 100 человек,
а в комсомольской организации работает 9 человек.

В работе конференции приняли участие 16 делегатов. В общем
районная организация КПРФ в Колывани составляет 62 человека.
Несмотря на то, что в ряды партии было принято 10 человек, орга-
низация понесла невосполнимые потери — количество коммуни-
стов уменьшилось за два года на те же 10 человек. Впрочем, опти-
мизм, несмотря на эту тенденцию, внушает тот факт, что колыван-
цам удалось привлечь к работе молодых людей. Некоторые из них
были делегатами конференции — например, Андрей БОНДА-
РЕНКО и Антон ПОЛЕв.

Отчитываясь по работе райкома, секретарь Андрей БИКЗя-
НОв отметил серию выборов, которые состоялись в отчетный
период. Колыванским коммунистам в результате выборов в Район -
ный Совет удалось провести 5 депутатов и сформировать сильную
фракцию. Андрей Бикзянов попросил областной комитет обратить
внимание на систему подготовки депутатов-коммунистов, которая
начала строиться благодаря виктору Егоровичу КУЗНЕЦОвУ.
Эта работа очень нужна, и ее необходимо продолжать.

На выборах в Госдуму КПРФ получила в Колыванском районе
более 26% голосов. Как отметил Андрей Бикзянов, сейчас у пар-
тии в районе от 2700 до 3000 крепких сторонников, но за ближай-
шее время их количество необходимо удвоить.

Говоря о готовящихся выборах в муниципальные органы и законе
о выборах губернатора, секретарь РК отметил необходимость под-
готовки базы кандидатов. Каждая первичка должна подготовить не
менее чем по 2 человека, достойных выдвижения на выборах. 

Отметил секретарь и работу со спонсорами. Если раньше в
Колывани было 50 подписчиков на газету «За народную власть!»,
то после прихода в организацию сторонника-предпринимателя их
стало уже 250. 

Освещение работы коммунистов в местной районной газете
отсутствует. Эту тенденцию, по мнению Андрея Бикзянова, нужно
переломить, организовав комиссию РК для работы со СМИ.

В сообщении КРК, которое сделал Дмитрий БЕСПОЛИТОв,
внимание уделялось дисциплине по сдаче членских взносов.

Обсуждение доклада получилось очень живым, высказались
почти все присутствующие коммунисты. Удовлетворительно оце-
нив работу райкома, они говорили о проблемах, которые требуют
решения. Коммунисты попросили представителей обкома рассмот-
реть вопрос о своевременном снабжении района листовочным
материалом, причем на местную тему. Говорили о принципах рабо-
ты с молодежью и необходимости срочно омолаживать ряды пар-
тии. Так, один из коммунистов, учитель школы, предложил КПРФ
больше внимания обращать на старшие классы школы.

Ситуацию в экономике страны описал второй секретарь ОК КПРФ
Ренат СУЛЕйМАНОв, который отметил, что вступление в ВТО,
которое собирается утвердить власть, станет окончательным приго-
вором селу. Если считать по минимуму, будет потеряно более 3 млн.
рабочих мест. ВТО окончательно подтолкнет страну к краху.

— Путинская группировка путем неимоверных усилий свою
задачу выполнила - удержать власть, — сказал Ренат Исмаилович.
— Однако политический кризис, начавшийся после выборов в
Госдуму, не разрешен. Очевидно, что все обещания, которые давал
ПУТИН на выборах, не будут выполнены. В Москве на улицы
выходили люди, которых не устраивает политическая система. Но
к тому протесту осенью присоединится та часть населения, кото-
рая голосовала за Путина. И они выйдут уже с требованиями соци-
ально-экономическими.

В завершение конференции коммунисты выбрали райком в соста-
ве 15 человек. В него вошли товарищи АСТАФЬЕв, БАйМУРА-
ТОв, БЕСПОЛИТОв, БОНДАРЕНКО, БОРОДИН, ГАвРЮ-
ЧЕНКОв, КЛИП, КОЗИЦыН, ПИЧУЕв, ПОЛЕв, РЕвяКИ-
НА, ОРЛЕНКО, ЮЖАКОв, РУСАНОв, БИКЗяНОв. На
областную конференцию отправятся коммунисты Полев,
Бикзянов и Орленко. В районную КРК были избраны коммунисты
ТИТЕНКО и НЕГОДяЕвА. Полномочия первого секретаря ком-
мунисты Колыванского РК снова доверили Андрею Бикзянову.

Николай ИвАНОв

Cтараемся «продавить» Наши иНициативы
о р а б о т е ф р а К ц и и Кпрф в Ко л ы в а н с К о м ра й с о в е т е

партийная жизНь

УСПЕШНыЕ ШАГИ:
результат укреплеНия рядов и НаступательНоé борьбы

ôракция êпрô êолыванского
районного Совета насчитыва-
ет 5 депутатов. èменно комму-
нисты выступают защитниками
прав и интересов людей.
î том, какие трудности прихо-
дится преодолевать депутатам-
коммунистам, рассказывает
руководитель фракции
Дмитрий БеСпîëèòîВ.

— Дмитрий Родионович, как строятся
отношения фракции с остальными
депутатами Райсовета?

— Хочу сказать о работе Совета. Если
честно, мне не нравится то, что Совет рас-
сматривает десятки несущественных
вопросов, которые можно обсудить в рабо-
чем порядке. На действительно насущные
проблемы просто не хватает времени.
Наиболее важные вопросы и должны
выноситься на сессии для детального рас-
смотрения и обсуждения. Не нравится мне

и позиция местной газеты, освещающей
работу депутатов. Если и печатает мате-
риалы, то это какие-то мелкие казенные
отчеты, совершенно не отражающие поло-
жения дел. Я хотел на страницах районной
газеты рассказать о работе депутатов
нашей фракции, о том, чем мы занимаемся,
какие задачи перед собой ставим — редак-
ция просто не взяла у меня материал, аргу-
ментируя тем, что я, дескать, не посовето-
вался со всеми депутатами Райсовета.

Почему я должен с ними советоваться,
если это — видение работы депутатов
фракции КПРФ?

— А как складываются отношения с
избирателями? С чем они обращают-
ся к коммунистам?

— Это простые люди, совершенно безза-
щитные перед нынешней системой власти.
Например, незаконно уволенные. Мы ста-
раемся им помочь. К нам обращаются мно-
годетные матери. Вот, например, обрати-
лась мать десятерых детей, вынужденная
растить их на пенсию отца-инвалида.
Четверо детей — еще совсем маленькие,
мизерная пенсия делится на всю семью.
Я обращался в соцзащиту с вопросом,
почему многодетная мать не получает не
только материальной поддержки, но даже
наград? Ведь родить и воспитывать небога-
той семье стольких детей — это героизм!
Мы этой женщине решили помочь сами:
собрали деньги, детскую одежду и переда-
ли это все семье.

Почему простые люди, в отличие от пред-
ставителей власти, не достойны нормаль-
ной человеческой жизни? Почему все
льготы — у власти? А ведь кто сейчас у
власти? Разрушители! Они льгот достой-
ны, а мать-героиня, как они считают, не
достойна! А если семья живет в небольшой
деревне, где нет работы? Временно мать
находит какой-то заработок, но этого же
недостаточно для того, чтобы обеспечить
детей хотя бы самым необходимым — пол-
ным комплектом одежды, здоровым пита-
нием, не говоря уже об игрушках, книгах и
так далее!

— хотелось бы больше узнать о
ваших товарищах по фракции? 

— Это люди, в большинстве своем извест-
ные и уважаемые как в партии, так и среди
народа. Например, первый секретарь рай-

кома Андрей БИКЗяНОв, благодаря
работе которого районное отделение
КПРФ находит все большую поддержку в
народе. Лично я — идеолог районного
отделения партии, как меня в шутку назы-
вают, «главный революционер». В наших
рядах и бывший замглавы администрации,
ныне наш активист Александр
ТИТЕНКО. Он возглавляет комиссию по
транспортным и жилищным вопросам.
Далее, Нина Михайловна ОРЛЕНКО,
не понаслышке знакомая с проблемами
материнства, семей, особенно в сельской
местности. Ну и Юрий ПОМЕЛОв из
Соколово — бывший заместитель началь-
ника милиции, человек, который очень
помогает по части юридических вопросов,
работает очень активно, хотя мы приняли
его в партию относительно недавно. На
каждом собрании эти люди стараются
отстоять свою точку зрения. По разным
проблемам депутатами нашей фракции
был сделан ряд запросов — в прокуратуру,
районную администрацию. Стараемся убе-
дить как можно больше депутатов поддер-
жать наши инициативы.

Евгения ГЛУШАКОвА 

В начале конференции прозвучал Гимн
Советского Союза, были вручены партий-
ные билеты, награды и цветы.
Конференция одобрила отчетный доклад
райкома за два года, с которым выступил
первый секретарь райкома С.М. ПЕРЕ-
ПЕЧИН, избранный 15 октября 2011 г.
вместо А.Г. ТыРТыШНОГО.

Сегодня отделение насчитывает 182
члена. Вновь принято 18 человек, еще 9 не
прошли испытательного срока. РК добился
своевременной уплаты членских взносов
от всех первичных отделений, включая
май с.г. Также улучшилась работа с кадра-
ми. На отчетно-выборных собраниях ком-
мунисты п.о. №№2,7,9,10,11 избрали
новых секретарей. Райком из 17 членов
обновился на 5 человек, КРК — на 2, бюро
РК — на 2. Избран новый секретарь РК
Е.Ю. ТАМБОвЦЕв.

Сложилась устойчивая система полити-
ческого просвещения населения на посто-

янной основе, особенно среди рабочих и
студентов вузов и колледжей. Большую
роль сыграла самоотверженная борьба за
каждый голос на Народном референдуме.
План обкома превышен на 9,7% и соста-
вил 11 250 голосов. В связи с этим А.Е.
ЛОКОТЬ в своем выступлении провел
корреляцию с 12 000 победных голосов,

отданных за КПРФ на выборах в Госдуму.
В Народное ополчение при райкоме запи-
салось 360 человек. Кроме того, коммуни-
сты, постоянные сторонники, ополченцы и
союзники вели регулярную, упорную
политическую борьбу, в том числе, за кон-
ституционные права граждан на всех
митингах и демонстрациях, групповых и

одиночных пикетах. Борьба за безлимит-
ный проезд пенсионеров увенчалась успе-
хом. За благополучие отдельных граждан,
за г. Новосибирск и область, за страну в
целом сражаются депутаты всех уровней:
А.Е. Локоть, А.Н. АБАЛАКОв, в.в.
ЖУРАвЛЕв, в.А. АГЕЕНКО, Р.И.
СУЛЕйМАНОв, А.Г. Тыртышный.
Коммунисты активно действуют в массо-
вых общественных организациях и движе-
ниях, в органах самоуправления —
ТОСАх, ТСЖ, домовых советах и т.д.,
борясь за социальную защиту граждан.
В конце конференции делегаты и гости
исполнили свой гимн «Интернационал». 

Татьяна БУЛыГИНА,
2-й секретарь Центрального РК КПРФ

В субботу 16 июня состоялась 23-я отчетно-выборная
конференция центрального местного отделения êпрô.
В ее работе приняли участие делегаты — член цê êпрô,
первый секретарь обкома à.е. ëîêîòü и кандидат в члены
цê êпрô, второй секретарь обкома р.è. СУëеéМàíîВ,
а также руководители îбластного и городского советов ветера-
нов В.В. жУрàВëеВ, В.è. шУшпàíîВ и целый ряд других
руководителей, герой Советского Союза ë.í.  пîíîМàреíêî. 

íà ôîòî: Сергеé перепечèí

Коммунисты вели регулярную,
упорную политическую борьбу на
всех митингах и демонстрациях,
групповых и одиночных пикетах

íà ôîòî: ДМèòрèé БеСпîëèòîВ

Лично я — идеолог районного
отделения партии, как меня
в шутку называют, «главный
революционер»

íà ôîòî: реíàò СУëеéМàíîВ è êîëыВàíСêèе êîММУíèСòы



24 июня исполняется 90 лет
почетному жителю íовосибир -
ска, коммунисту, бывшему пер-
вому секретарю îбластного
комитета êпСС àлександру
ôèëàòîВУ. В преддверии
юбилея мы встретились
с àлександром павлови чем.
— Александр Павлович, что сложнее
всего было в работе первого секретаря
обкома?

— Конечно, сложным всегда было решение
финансовых вопросов в Москве. Когда
нужно доказать необходимость чего-то для
дела и убедить в этом всех. Но вступил я в
должность ведь не сразу первым, а 5 лет
работал вторым секретарем. И курировал
организационно-партийную работу, основ-
ные отрасли — оборонную промышлен-
ность, строительство. После войны
застройка шла особенно быстро, у нас даже
генплана не было, город настолько быстро
развивался! Генплан с большим опоздани-
ем был утвержден, и главное, что в этом
генплане мы предусмотрели строительство
метрополитена. Вопрос о метро решался на
самом высоком уровне. Только после при-
езда в Новосибирск БРЕЖНЕвА в 1972
году решение по метрополитену было при-
нято, а до этого мы 15 лет добивались, писа-

ли отчеты, что нам тяжело, что доставлять
трудящихся на окраины очень трудно. Ведь
основные заводы у нас в Кировском районе
разместились, жилья там изначально не
было. Построить там жилье для заводчан
было моей идеей.

— вы прошли многие должности и
работы… Даже руководили газетой?

— Да, мне пришлось поработать даже
редактором многотиражной газеты. На зы -
ва лась «Сталинец», тираж 20 000 экземпля-
ров. Выход производился на все предприя-
тия узла. Нагрузка очень большая была,
основная работа — замначальника дистан-
ции пути, а еще нужно выпускать газету. 

Начинал в Первомайке, затем попал в
Железнодорожный, тогда — Каганови -
ческий район первым секретарем. Район
был маленький, но боевой. Знамена держал
все время, передовой был. Оттуда меня
взяли в Обком партии. Федор Степа -
нович ГОРяЧЕв предложил мне три
отдела на выбор. Но я строитель по образо-
ванию, а там отдел науки и еще два, к
строительству не относящиеся. Он тогда
уже спрашивать не стал, а сразу на бюро
Обкома меня. Там утвердили завотделом
науки и школы. Я боялся, что у меня не
получится. Ведь тогда в связи с появлением
Академгородка приехала целая армия
людей от науки — около 100 тыс. человек. 

— С появлением Академгородка
изменилась атмосфера в городе?

— Конечно. Чувствовалась прибавка интел-
лектуальная. Был создан Университет
науки и техники — руководство состояло из
ученых, и все — лекторы. Этот Университет
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9 мая 1945 года победоносно закончилась
Великая îтечественная война. четыре года
борьбы с сильнейшим врагом, располагавшим
большой, хорошо подготовленной армией и
огромным арсеналом современной техники, не
только не ослабили, но еще более закалили
êрасную àрмию, укрепили ее боевую мощь,
умножили ее воинское искусство.

В Великой Отечественной войне со всей силой сказались пре-
имущества советского социалистического строя. Наше народное
хозяйство быстро перестроилось на военный лад. Советский тыл
бесперебойно снабжал фронт оружием, техникой, боеприпасами,
горючим и продовольствием. Каждый советский человек отдавал
свой труд на алтарь Отечества, стремился внести свой вклад в дело
Победы. Страна и Армия готовились увенчать ее Парадом Победы.

22 июня 1945 года, в четвертую годовщину нападения гитлеров-
ской Германии на СССР, прозвучал Приказ Верховного
Главнокомандующего И.в.СТАЛИНА: «В ознаменование победы
над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24-го
июня 1945 года в Москве, на Красной площади, парад войск
Действующей армии, Военно-Морского флота и Московского
гарнизона — Парад Победы. На парад вывести: сводные полки
фронтов, сводный полк Военно-Морского флота, военные ака-
демии, военные училища и войска Московского гарнизона.
Парад Победы принять моему Заместителю Маршалу
Советского Союза ЖУКОвУ. Коман довать Парадом Победы
Маршалу Советского Союза РОКОССОвСКОМУ».

В назначенный день он состоялся, величественный Парад
Победы. Прошел он блестяще. Участвовавшие в параде сводные

дал огромный резонанс. Тогда появились первые направления по свя-
зям науки с производством. Сначала был завод «Сиб сельмаш», мы
провели там первое совещание. Это дало второе дыхание — раньше
шла речь только о чистой науке. И авторитет ученых рос. Вот при-
мер: стрелочные переводы, крестовины которых на станции Инская
держали всего 2 недели, затем от нагрузки приходили в негодность
— нужно менять. Как поднять их износоустойчивость? Зав ла бо ра то -
ри ей СО РАН ДЕРИБАС нашел — ему и еще двум товарищам при-
своили потом Ленинскую премию. Цех затем построили, который
увеличивал срок службы переходов до полугода. 

— На должности первого секретаря вам приходилось рабо-
тать с первыми лицами страны. Как строились отношения?

— Первые руководители были очень доступны. Я мог созвониться с
Брежневым, потом с ГОРБАЧЕвыМ поговорить по телефону.
С Брежневым был такой случай. Я приехал в Москву, а там стало
известно, что наградили Красноярск, потом Омск. Как же так, ведь
Новосибирск столько сделал в войну, затем с развитием научного
центра? Обидно стало, что обойден наш город. Позвонил я: «Леонид
Ильич, прошу рассмотреть вопрос с орденом для Новосибирска». Он
меня спрашивает: что, дата какая-то? Я отвечаю: нет, даты нет, но
ждать до 100 лет городу еще 15 лет. А новосибирцы огромную работу
провели в войну. 20% снарядов на наших заводах изготавливали,
самолетов столько. Он говорит: посоветуйся с моими ребятами. Это
из Политбюро, то есть! (смеется — прим. ред.) Обошел я членов

полки были укомплектованы рядовыми,
сержантами и офицерами различных родов
войск, отличившимися в боях и имевшими
боевые ордена и медали. В каждом полку
всего, включая командный состав, было
свыше тысячи человек. Знаменщики с
ассистентами несли по 36 боевых знамен
наиболее отличившихся в боях соедине-
ний и частей каждого фронта. 

Сводные полки фронтов шли по празд-
нично украшенной Красной площади в том
порядке, в каком они располагались на
театре военных действий к концу войны-с
севера на юг: Карельский, Ленинградский,
1-й Прибалтийский, 3-й, 2-й и 1-й
Белорусские, 1-й,4-й, 2-й и 3-й Украин -
ские. Во главе каждого полка шел коман-
дующий фронтом. Только сводные полки
1-го и 2-го Белорусских фронтов вместо
Жукова и Рокоссовского возглавляли их
заместители.

В Параде Победы участвовал сводный
военный оркестр в составе 1400 человек.
Для каждого сводного полка он исполнял
особый марш.

Но была на параде и такая знаменатель-
ная сцена. Она произошла, когда музыка на
площади вдруг стихла, и под дробные звуки
барабанов подошла к трибунам колонна из
двухсот бойцов, несших знамена немецко-
фашистских армий, захваченные в боях
нашими частями. У Мавзолея В.И. Ленина

бойцы делали крутой поворот и бросали
эти знамена к подножию Мавзолея.
Падали на мокрую землю знамена разби-
тых фашистских полков и батальонов, зна-
мена, еще недавно кичливо развевавшиеся
над покоренными странами Европы.

После этого на площадь вступила воен-
ная техника различных видов. Завершился
парад прохождением сводного оркестра.
Планировавшиеся авиационная часть
парада и демонстрация трудящихся из-за
дождя не состоялись. Парад Победы пред-
ставлял собой яркую демонстрацию несо-
крушимой мощи и воинской доблести
Советских Вооруженных Сил.

На следующий день, 25 июня 1945 года
Советское Правительство устроило в Кремле
прием в честь участников Парада Победы.

Современные зарубежные и доморощен-
ные фальсификаторы истории извращают
значение нашей Великой Победы, отводят
решающую роль в разгроме немецкого
фашизма и японского милитаризма не
Советскому Союзу, а англо-американским
вооруженным силам, покушаются на пол-
ководческий талант советских военачаль-
ников. Подобно моськам, лающим на
Слона, они смешны и жалки. Никому не
дано затмить великий подвиг нашего наро-
да, увенчанный историческим Парадом
Победы.

Иван ФОМИНых,
кандидат исторических наук,

доцент, Заслуженный работник куль-
туры РФ, подполковник в отставке

ТРИУМФ ПОБЕДИТЕЛЕй
К 67-й г о д о в щ и н е па р а д а п о б е д ы

íà ôîòî: пàрàД пîБеДы 1945 гîДà Мàршàë жУêîВ прèíèМàë ВерхîМ

Политбюро. Потом уехал. Вернулся —
Новосибирск наградили орденом Ленина.
Но вот несчастье, наградили, а показателей
соответствующих в области нет. Засуха как
раз случилась очень сильная. И мы целый
год не вручали награду. 

— Александр Павлович, вы много
сделали для города. Даже зоопарк —
во многом ваше детище…

— В некоторой мере, да. Когда встал
вопрос о переносе зоопарка — звался он
тогда зверинец, и размещался в месте, где
сейчас Центральный рынок, я отправил
нашего проектировщика Октябрину
Ильиничну ЖИГАЛОвУ в Берлин.
Чтобы она в лучшем в Европе зоопарке
идеи почерпнула . Решили, что будем раз-
мещать на месте Каменки. Начали обсле-
довать состояние атмосферы на новом
месте — там невыносимые условия. Звери
издохнут. Тут как раз переселяли Ботсад,
и решили переселить зоопарк туда же. 

— Александр Павлович, как вы оце-
ниваете положение КПРФ в совре-
менной ситуации?

— Держаться надо, как бы ни было слож-
но. Не то чтобы нам нужны какие-то экс-
тремистские приемы, а просто нужно убеж-
дать людей. И конечно, молодежь нужно
вовлекать в работу. А будущее — за нашей
партией. Убежден, что стране нужен новый
строй на базе справедливости, которая
может существовать только при Компар -
тии. А когда каждый тащит под себя, стра-
не это ничего не даст.

Беседовали Андрей ЖИРНОв,
Иван КОНОБЕЕв

íà ôîòî: àëеêСàíДр пàВëîВèч ôèëàòîВ Вî ВреМя èíòерВüю

по ч е т н ы й ж и т е л ь но в о с и б и р с К а

Александр ФИЛАТОВ:
«бу д у щ е е – з а н а ш е й п а р т и е й »

íà ôîòî: перВыé Сеêреòàрü îБêîМà êпСС
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Что нам дает вступленье в ВТО,
Куда упорно тянут нас за уши?
Уже давно разрушено село.
Работы нет, устали бить баклуши.
У заграницы радость на душе,
Что развалили Родину родную,
Она давно готова лечь в «туше»,
И дергают ее, как заводную.
Чтоб до конца ослабить, покорить,
Народ российский видится рабами.
Образование, науку развалить

И сделать это нашими руками.
Свернули производство тракторов,
Бензин, солярка нам не по карману.
Бороться трудно с кланами воров.
Бюджет направлен помощь оказать
Не нам с тобою, а чужому дяде.
Зима придет, мы будем замерзать,
Чтоб не остался дядя СЭМ

в накладе!

виктор ШИщЕНКО,
житель блокадного Ленинграда

Что Нам дает встуïлеНье в вто?
строчки из коНверта

поздравляют товариùи
Поздравляем владимира Николаевича КОМАРОвА с 80-летием со
дня рождения!

Активный агитатор и пропагандист, убежденный сторонник партии, настоя-
щий товарищ, Вы много сделали для повышения ее политического влияния.
Ежегодно увеличиваете число подписчиков, особенно на газету «За народную
власть!», каждую неделю доставляете сотни газет в опорные пункты района и
индивидуальным подписчикам. Ваша работа в избирательных комиссиях дает
только положительные результаты, т.к. агитация там проводится Вами на выс-
шем уровне. Вы постоянно участвуете в протестных акциях, в работе террито-
риального самоуправления и активно пропагандируете здоровый образ жизни,
являя собой личный пример молодости и стойкости! Желаем Вам и вашей
семье здоровья, успехов и благополучия!

Новосибирский обком КПРФ,
редакция газета «За народную власть!»,

Центральный РК КПРФ

11 июня исполнилось 20 лет Анастасии АКСИНЕНКО, кандидату в
члены Железнодорожного РК КПРФ. Коммунисты п/о № 5 сердечно поздрав-
ляют своего товарища, желают счастья, здоровья и новых успехов.

Железнодорожный РК КПРФ,
Первичное отделение №5

живая история

сканворд

мы в каталоге россиéскоé
прессы «почта россии»
Газета «За народную власть!» в разделе
«История. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 продам
АвТОМОБИЛЬ ЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.

БИБЛИОТЕКУ различной тематики. Около 600 томов. Р.п. Чисто озерное.
Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).

ГАРАЖ капитальный 6*4 в ГСК «Березовая роща-2» (около мечети), смотро-
вая яма, погреб. Тел. 8-906-909-97-77.

ДАЧУ в Седовой заимке на Оби. Участок 8 соток, двухэтажный дом кир-
пичный 6*7, гараж 6*4, баня, флигель. Тел. 8-913-732-07-45.

ДОМ 4,5*7 м. в деревне Малый Оеш Колыванского района. Земля 15
соток в собственности, надворные постройки, центральное отопление,
водопровод. Тел. 8-913-743-56-60.

ЗЕМЕЛЬНый УЧАСТОК 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).

КвАРТИРУ 3-комнатную в Здвинске, общая площадь – 60 кв.м. в
полублагосутроенном доме с печным отоплением. Огород 10 соток
и хозпостройки. Тел. 8-913-929-32-90 (Наталья Александровна).

КОТТЕДЖ в п. Светлый, район Бердского залива, 270 кв.м., все комму-
никации, цена договорная. Тел. 8-913-908-87-93, 8-913-764-90-59.

ОвОщЕхРАНИЛИщЕ в обществе «Трансмаш» (Кировский район)
в блоке №7. Тел. 215-39-12 (Валентина Апполоновна).

ПЕЧЬ ГАЗОвУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в хоро-
шем состоянии. Тел. 328-14-97.

РАМы ОКОННыЕ застекленные б/у 10 шт. Тел. 8-923-177-49-77 (Дина
Васильевна).

САДОвый УЧАСТОК 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-94
(Евгения Григорьевна).

САЖЕНЦы полукультурок, смородины, гигантской земляники и
других культур НЕДОРОГО! Бесплатные оздоровительные мето-
дики для людей старшего поколения. Тел. 8-952-911-69-42
(Сергей Александрович).

бесплатные объявлеНия

ïðîчèòàë—ïåðåäàéòîâàðèщу!
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приближается скорбная дата
— 22 июня, начало Великой
îтечественной войны,
и в редакцию поступают мате-
риалы, освещающие эту тему
с разных точек зрения.
окоН Ча Ние. Начало в «зНв!» №24

Многие произведения военных лет стали
классикой. Особенную популярность
имела поэма А. ТвАРДОвСКОГО
«Василий Тёркин». Интересна история ее
создания. В период войны с белофинна-
ми(1939-1940 гг.) в газете Ленинградского
военного округа «На страже Родины»
Твардовский написал фельетон о приду-
манном веселом, остроумном солдате В.
Тёркине. И посыпался шквал фельетонов:
«Как Василий Тёркин болтуна разобла-
чил», «Как Василий Тёркин засаду
устроил» и т.д. Писали их все, кто мог
писать стихи, и даже те, кто их не писал
раньше (например, прозаик С. вАШЕН-
ЦЕв). Тёркин так увлек редакцию, что в
описание его приключений включились и
не работавшие в газете ленинградские
поэты, и среди них С. МАРШАК. А вот
Твардовский больше не писал о Тёркине
ни строчки!

Грянула война. И уже 23 июня
Твардовский был назначен в газету
Киевского военного округа «Красная
Армия», где и проработал до января 1942
года. Чем он только там не занимался!
Опубликовал много очерков о героях
войны, стихотворений и даже песен. А
куда подевался Тёркин? Казалось бы, так
счастливо найденная тема — почему она
забыта? А причины такие: прежде всего,
финская кампания не шла ни в какое
сравнение с тем, что разразилось над всей

нашей страной в июне 1941 года. Тот
Василий Тёркин, о котором писали до
войны, не вставал вровень с великой вой-
ной. Потребовалось время, чтобы стало
понятно — надо писать что-то похожее на
«Швейка», но более веселое, озорное и
именно о близких и знакомых людях, о
бойцах нашей армии. И к 1942 году появи-
лось чувство, что Тёркин нужен читателю.

В августе-сентябре 1942 в журнале
«Красноармеец» появились главы «Два
солдата», «О потере», «На привале»,
«Поединок», «Переправа», «Гармонь».
Эти главы мгновенно привлекли всеобщее
внимание. И не только у фронтовиков.
В конце сентября началось чтение поэмы
по радио — и Тёркин пошел в народ!

13 июня 1943 года во фронтовой газете
«Красноармейская правда» был помещен
портрет автора и сообщение: «Начиная с 4
сентября 1942 года, мы печатаем поэму

“Василий Тёркин” лауреата Государст -
венной премии, поэта-орденоносца
А.Твардовского .Сегодня мы помещаем
последнюю главу и заключение поэмы».

Но читатели требовали продолжения.
И в феврале 1944 года появилась третья
глава. Теперь трудно представить «Васи -
лия Тёркина» без глав «Смерть и воин».
«Про солдата-сироту», «В бане».

Перерыв был долгим. А последняя глава
«От автора» — помните? «Светит
месяц, ночь ясна, Чарка выпита до дна»
была написана в день Победы:

И как будто оглушенный
В наступившей тишине,
Смолкнул я, певец смущенный,
Петь привыкший на войне.
В том беды особой нету:
Песня, стало быть, допета.
Песня новая нужна,
Дайте срок, придет она.

Тёркин стал «любимцем», «ценнейшим
подарком» не одной армии. «Василий
Тёркин» стал великим эпосом великой
войны.

Нинель САМОхИНА

ответы на сканворд, №24

Музы не молчали

íà ôîòî: îБëîжêà êíèгè àëеêСàíДрà òВàрДîВСêîгî «ВàСèëèé òёрêèí»

Грянула война. И уже 23 июня
Твардовский был назначен
в газету Киевского военного
округа «Красная Армия»

Теркин стал «любимцем»,
«ценнейшим подарком» не одной
армии. «Василий Теркин» стал
великим эпосом великой войны

10 июня на 88-м году ушел из жизни в с. Кыштовка ветеран великой
Отечественной войны, ветеран труда, коммунист с 63-летним ста-
жем Иван Иванович НЕРЕТИН.

Родившийся 26 января 1926 года, он свою трудовую деятельность начинал
шахтером в Кемеровской области. После призыва в армию обучался снай-
перскому делу, затем его направляют на фронт, где он участвовал в наших
наступательных операциях в составе 1-го Белорусского фронта. Награжден
многочисленными наградами, в том числе орденом Великой Отечественной
войны 1-й степени. С 1947 г. Иван Иванович 18 лет проработал в органах
внутренних дел. За эту службу награжден 16-ю медалями. Сам из народа, он
всю свою сознательную жизнь верой и правдой служил своему народу.
После развала СССР и запрета КПСС он не изменил своим убеждениям ком-
муниста. В жизни это был открытый, честный и прямой человек. Светлая
память об И.И. Неретине надолго сохранится в наших сердцах.

Коммунисты Кыштовского отделения КПРФ

ïамя ти това ри ùа


