
Новосибирское областное отделение КПРФ запустило кампанию по сбору подписей в поддерж-
ку Команды Анатолия Локтя — кандидатов от Компартии, которые примут участие в 
выборах в Законодательное собрание Новосибирской области и Совет депутатов Новосибир-
ска. Секретари обкома КПРФ провели пресс-конференцию, где рассказали о «Народном референ-
думе», проанализировали предстоящую предвыборную кампанию КПРФ, представили образцы 
агитационной продукции и назвали лидеров партийного списка на выборах в Законодатель-
ное собрание региона.

Новосибирск 
получит 15 новых 
детсадов
В 2015 году на строительство 15 детских садов 
в Новосибирске планируется направить более 2 
млрд рублей, отметил мэр Анатолий Локоть, 
подводя итоги выездного совещания по строи-
тельству детских садов.

— Эта сумма складывается из городских и областных 
средств, а также 1 млрд рублей — из федерального бюдже-
та, который мы ждем. Область нам уже передала 251 млн 
рублей, который получила, это был первый транш. После 
решения Председателя Правительства РФ Дмитрия МеД-
веДева о дополнительном выделении регионам 20 млрд 
рублей под строительство дошкольных учреждений пришли 
деньги, и область нам дает еще средства. Поэтому мы на-
деемся на выполнение всех запланированных объемов», — 
подчеркнул мэр анатолий Локоть.

Как отметил глава города, за счет ввода в эксплуатацию 15 
новых зданий дошкольных учреждений будет создано более 
3,5 тыс. мест. 

— По нашим расчетам, это позволит полностью решить 
проблему с местами в детских садах в Новосибирске. Однако 
в отдельно взятых районах ситуация разная, поэтому работа 
по укреплению материально-технической базы системы до-
школьного образования будет продолжена в ближайшие 
годы, — сказал мэр. 

В ходе выездного совещания мэр Анатолий Локоть по-
сетил несколько площадок строительства и реконструкции 
детских садов Центрального округа, в том числе и на ул. Ти-
мирязева, 77а и 81.

— Около года назад я поставил, прежде всего, перед со-
бой задачу — использовать все свои связи и возможности 
и ускорить процесс по передаче в муниципальную собствен-
ность двух зданий бывших детских садов на ул. Тимирязева. 
Следующими этапами должны были стать реконструкция, 
а затем и ввод в эксплуатацию детского сада на 500 мест. 
Прошел год, мы полностью решили вопрос по передаче в 
собственность города и самих зданий, и земли, нашли деньги 
для реконструкции. Нет сомнений, что к концу года объекты, 
которые юридически объединят в один детский сад, будут 
введены в строй, — сказал Анатолий Локоть. 

1оборот розничной торговли в 
РФ в январе-апреле 2015 года 
упал на 6% по сравнению с ана-

логичным периодом 2014 года. Это 
свидетельствует о снижении поку-
пательной способности населения. 
в прошлом году розничный оборот 
за этот же период вырос на 2,7%.

2Более 15 млн экономически 
активных россиян сегодня не 
работают официально. всего 

в России насчитывается почти 76 
млн экономически активных граж-
дан. Наличие большой доли рынка 
труда, находящегося в нелегаль-
ной сфере, негативно сказывается 
на экономике.

3Дефицит федерального бюд-
жета России за первые четы-
ре месяца 2015 года составил 

995,79 млрд рублей (4,4% ввП). 
об этом сообщает Министерство 
финансов. С января по апрель каз-
на получила 4,55 трлн рублей. Из 
них 2,02 трлн — за счет продажи 
нефти и газа.

4За год уровень доверия росси-
ян к банкам снизился с 74 до 
56%, свидетельствует опрос, 

проведенный Национальным 
агентством финансовых исследо-
ваний. Это самый низкий резуль-
тат за 4 года. в 2012 году банкам 
доверяли 64%, в 2013-м — 78%, в 
2014-м — 74%. 

5Правительство под давлением 
госмонополий решило устано-
вить предел роста их тарифов 

в 2016 году на уровне 9-11%. Ранее 
Минэкономразвития предлагало 
установить рост тарифов на уровне 
7,5%. Сами представители госмо-
нополий добивались повышения 
цен на 16%.

6Правительство России го-
товит три постановления по 
введению ограничений на го-

сударственные закупки некоторых 
лекарственных препаратов, про-
дуктов и программного обеспече-
ния зарубежного производства, об 
этом сообщил глава Минпромтор-
га Денис МаНтуРов.
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Выпала такая воз-
можность назначить 
«своих» через «свою» 
комиссию. Как инте-
ресно получается — ни 
критерии отбора кан-
дидатов для избрания 
депутатами не про-
писаны, ни правила для 
формирования членов 
комиссий не известны.

«Партия власти» заполонила всю 
область баннерами с призывом при-
нять участие в «народном голосова-
нии» 24 мая. У коммунистов — другой 
подход к выдвижению кандидатов, о 
котором рассказал второй секретарь 
Новосибирского областного комитета 
КПРФ, заместитель председателя Со-
вета депутатов Новосибирска Ренат 
СуЛейМаНов. 

 — В Новосибирске и Новосибир-
ской области будет проходить «На-
родный референдум», который будет 
заключаться в сборе подписей в под-
держку наших кандидатов в Законода-
тельное собрание и Совет депутатов. 
Мы ставим перед каждым кандидатом 
задачу собрать несколько тысяч подпи-
сей, — отметил Ренат Сулейманов. — 
Кампания будет проходить, начиная со 
второй половины мая, и завершится 
областной партийной конференцией, 
выдвижением наших кандидатов. Хочу 
напомнить, что на выборах в Законо-
дательное собрание партия набрала 
25% голосов, на выборах в Государ-
ственную думу — 34% и выиграла в 
Новосибирске у «Единой России», а на 
выборах мэра Новосибирска анато-
лий Локоть победил, набрав более 
43,75% голосов. 

В этом, по словам Рената Сулейма-
нова, и есть главное отличие «Народ-

ного референдума» от «народного голо-
сования» «Единой России». Кандидаты 
сами идут в народ, собирают подписи, 
ведут беседы с жителями — это фор-
ма первичной агитации. Разумеется, 
коммунисты не будут участвовать в 
«народном голосовании», которое ви-
це-спикер Горсовета назвал вводящим 
в заблуждение, созданным для «рас-
крутки» партий-спойлеров. Он при-
вел в пример праймериз на выборах в 
Мосгордуму, когда пришли на «голо-
сование» только 3 процента жителей 
столицы, причем 9 победителей орга-
низовавшая праймериз «Единая Рос-
сия» в качестве своих кандидатов не 
выдвинула. 

 Заместитель председателя Законо-
дательного собрания НСО, секретарь 
обкома владимир каРПов отметил, 
что любой другой политической силе 
просто не дали бы провести такое ме-
роприятие. 

— Я не думаю, что кому-то другому 
дали бы с таким размахом проводить про-
цедуру отбора кандидатов, привлекать 
сотрудников избирательных комиссий. 
Партийная организация видит в этом 
злоупотребление служебным положени-
ем, — заявил Владимир Карпов.— Наш 
«Народный референдум» — традицион-
ная форма нашей работы, проверенная 
на протяжении десятков лет. 

Интерес вызвало выступление се-
кретаря по агитации и пропаганде Но-

восибирского областного комитета 
КПРФ Ивана коНоБеева, который 
показал образцы агитматериалов в под-
держку «команды Локтя» с логотипом 
КПРФ. Партия, в отличие от «Единой 
России», которая скрывает свой ло-
готип в ходе проведения «народного 
голосования» как только может, идет, 
что называется с «открытым забралом». 
Коммунист рассказал об обращении 
партии в прокуратуру на предмет соот-
ветствия процедуры «открытого голосо-
вания» законодательству о защите пер-
сональных данных — 24 мая граждане, 
которые все-таки примут участие в яко-
бы «народном» голосовании, должны 
будут сообщать серию и номер паспор-
та, что по закону позволяется только в 
избирательных кампаниях, организо-
ванных государством. Пока что получен 
комментарий от валерия ИЛьеНко, 
руководителя «партии власти» в Ново-
сибирской области, о том, что граждане 
должны будут по этому поводу запол-
нить некую анкету. Что характерно, по-
лучен он был уже после того, как КПРФ 
направила запрос. 

 Кроме того, Ренат Сулейманов рас-
сказал о непосредственной организа-
ции сбора подписей, который будет 
проходить про трем каналам: через пар-
тийные организации и союзные КПРФ 
структуры (ветеранские организации, 
профсоюзы), через проведение пике-
тов и непосредственно кандидатами, и 

 первая полоса

На фото: НИКолай шудРИК

На фото: ИваН КоНобеев, РеНат сулеймаНов, владИмИР КаРПов

15 мая в Убинской детской 
школе искусств состоялись 
слушания на тему приведения 
Устава района в соответствие 
с уже действующим с 10 мая 
Законом N 547-ЗС, принятым 
23 апреля т.г. Читатель впра-
ве спросить: где были опубли-
кованы, с кем проводились 
обсуждения, есть ли заключе-
ния специалистов-юристов, и 
доведены ли они до простых 
избирателей?

Спешка и действия законодательной 
власти, где подавляющее большинство 
— единороссы, в последние недели 
напоминают крутящееся колесо-штур-
вал. Из крайности в крайность. Объяв-
ляется укрепление вертикали власти 
за счет урезания конституционного 
права граждан на выбор. 

— Это же все равно, что было в со-
ветские времена: собирались депутаты 
на сессию и выбирали председателя 
райисполкома, — прокомментировал 
необходимость одобрить изменения в 
устав председатель районного Совета 
ветеранов Николай коРтуЗов. 

 Вчерашний чиновник, единоросс, он 
прекрасно понимает, что укрепить по-
шатнувшееся доверие партии власти 
будет очень непросто на предстоящих 
выборах, ведь подошло время отвечать 
за политику либеральных предрассуд-
ков, приведшую к дальнейшему сни-
жению жизненного уровня простых 
граждан. А тут выпала такая возмож-
ность назначить «своих» через «свою» 
комиссию. Как интересно получается 
— ни критерии отбора кандидатов для 
избрания депутатами не прописаны, 
ни правила для формирования членов 

комиссий не известны, но закон уже 
принят. Действует. Власть даже не 
делает попытку привлечь наиболее ак-
тивную часть населения — представи-
телей гражданского общества. Зачем? 

 Ну, хорошо, предположим, что в ка-
ком-нибудь, ну, допустим, Убинском 
районе, депутаты поселкового Совета 
проголосуют за прямые выборы, как    
записано в Конституции, статья 3. Что 
тогда? 

— Если вы в сельском Совете в те-
чение трех месяцев не внесете изме-
нения в свой устав, губернатор рас-
пускает ваш Совет. Через суд. И все! 
— разъяснил постулаты современной 
демократии виктор аРхИПов, 
председатель Совета депутатов района 
(«Единая Россия»). 

— Хочу знать: почему очень важ-
ный вопрос — о внесении изменений в 
устав района — нигде не был опубли-
кован заблаговременно, как того тре-
бует Закон №131? Напечатали инфор-
мацию по несущественному вопросу 
— о профессиональном обучении. Где 
логика? — спрашивала татьяна ко-

ваЛева («Справедливая Россия»). 
— Население же надо было ознако-
мить. Куда спешим? 

— Сегодня мы и доводим до сведения 
участников слушаний информацию о 
необходимых изменениях в устав, — 
пояснил докладчик, специалист юри-
дического отдела администрации вла-
димир ЯБС.

 Наверное, для усиления аргументов 
единороссов у трибуны был развернут 
баннер-флаг партии власти. Чтобы 
знали, кто здесь хозяин. При этом флаг 
района, как и флаг области, были за-
крыты трибуной и почти не заметны. 

 Все изменения власть проводит под 
предлогом укрепления вертикали вла-
сти. Да, власть должна быть сильной, 
эффективной. Но, в то же самое вре-
мя, основанной на доверии граждан. А 
иначе можно усомниться в легитимно-
сти избранного «не напрямую». 

Николай ШуДРИк, 
первый секретарь 

убинского райкома кПРФ

 местное самоуправление

Не отмените выборы — 
распустим Совет

 телевидение

«Красная линия» 
в новосибирском эфире
Телеканал Коммунистической партии Россий-
ской Федерации «Красная линия» стал доступен 
новосибирцам. «Красная линия» транслируется 
абонентам кабельного телевидения «Электрон-
ный город». Это первый шаг по распространению 
вещания телеканала среди операторов кабель-
ного ТВ в Новосибирской области. 

Главная задача телеканала «Красная линия» — стать ис-
точником информации и дискуссионной площадкой для ум-
ных, думающих людей, неравнодушных к тому, каким путем 
будет развиваться Россия и мир в ближайшие годы. Полити-
ка, экономика, образование, здравоохранение, армия, ЖКХ 
— важнейшие проблемные темы для современного россий-
ского общества. Обсуждать эти проблемы и предлагать пути 
их решения представители КПРФ готовы как с нашими сто-
ронниками, так и с независимыми экспертами, активистами 
других политических партий, общественных объединений и 
организаций.

Телевизионный канал «Красная линия» вещает круглосу-
точно. Большую часть эфирного времени занимают програм-
мы собственного производства: документальные фильмы, 
специальные репортажи, политические ток-шоу, интервью 
с учеными, политиками, экономистами и общественными 
деятелями, многим из которых, в силу разных причин, уже 
долгие годы закрыт «вход» на федеральные телеканалы. Ос-
новная задача при подготовке программ к эфиру — показать 
другой, альтернативный взгляд на актуальные проблемы 
общества, отличный от того, который навязывают зрителю 
государственные и праволиберальные СМИ.

виктор ЛаЛеНков

партийным активом по старой проверенной технологии «от 
двери к двери». Исходя из количества собранных подписей, 
партия будет принимать решение о выдвижении кандидата от 
КПРФ. Подбор кандидатов — процедура, требующая особой 
тщательности: Центральный Комитет КПРФ очень внима-
тельно следит за предстоящими выборами 13 сентября имен-
но в Новосибирской области. 

 Мы всегда давали результат лучше, чем в целом по стра-
не. В 2011-м году у нас был второй результат после родины 
Геннадия андреевича ЗюГаНова — Орловской обла-
сти, в 2010-м — пятый, — отметил Ренат Сулейманов. 

Именно Президиум ЦК КПРФ, по словам коммуниста, ут-
вердил право партийной организации сформировать первую 
тройку списка на выборах в Законодательное собрание сле-
дующим образом: первый — мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть, второй — заместитель председателя Законодатель-
ного собрания Владимир Карпов, третий — руководитель но-
восибирских профсоюзов Александр Козлов. Эти люди воз-
главляли список партии на выборах 2010 года, и пользуются 
заслуженным доверием жителей Новосибирской области.

Иван СтаГИС

Поддержи команду Локтя!
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Наш город является крупнейшим, 
третьим по масштабам в России, на-
учно-образовательным центром. Это 
более 20 тысяч научных работников 
в организациях Сибирских отделений 
Российской академии наук, Россий-
ской академии медицинских наук, Рос-
сийской академии сельскохозяйствен-
ных наук, в отраслевых институтах и 
высших учебных заведениях нашего 
города. По удельному весу основных 
фондов научно-образовательного ком-
плекса в экономике города Новоси-
бирск не имеет равных в России. 

Городской день науки — это допол-
нительный повод привлечь внимание к 

научно-исследовательской деятельно-
сти ученых, инженерно-технических 
работников и учащейся молодежи, 
поблагодарить их за вклад в социаль-
но-экономическое развитие Новоси-
бирска. 

Во вторник состоялось торжествен-
ное вручение свидетельств о получе-
нии грантов мэрии молодым ученым и 
специалистам на проведение научно-
исследовательских работ по избран-
ным темам. Конкурс на получение этой 
поддержки проходит в Новосибирске в 
десятый раз. Он проводится департа-
ментом промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии. Сумма 

грантового фонда выросла за время су-
ществования конкурса с 500 тысяч до 
6 млн рублей. В этом году была подана 
301 заявка, в результате отбора под-
держку получили 55 проектов. Мак-
симальная сумма гранта — 200 тысяч 
рублей. 

Мэр анатолий Локоть высоко 
оценил проекты молодых ученых — 
обладателей грантов муниципалитета, 
более трети из которых практически 
готовы к внедрению. По словам Анато-
лия Локтя, особенно актуально то, что 
многие проекты молодых специалистов 
в самых разных отраслях направлены 
на импортозамещение. Поддержка та-
ких разработок, а также тех, которые 
имеют практическое применение в го-
родском хозяйстве, — основная цель 
этого конкурса. По мнению мэра, мо-
лодой возраст участников — не поме-
ха для того, чтобы сказать свое слово в 
научном мире. 

— Нам необходимо растить такие 
кадры, помогать им. Завтра на плечи 
этих ребят ляжет ответственность за 
развитие науки, технологии, произ-
водства, экономики, в целом страны, 
и уровень их подготовки очень высо-
кий, это важно, — уверен Анатолий 
Локоть. — Основная рекомендация, 
которую мы им даем, — не бросать 
свои исследования, продолжать их. 
Зачастую подобные наработки могут 
определить профессиональный путь и 
карьерный рост, что немаловажно для 
молодого человека, — подчеркнул мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть.

Борис тРоПИНИН

 наука

Оказывается, что, несмотря на 
кризис, деньги в России есть, 
и немалые, вот только идут 
они не в нашу экономику. Рос-
сия и Франция заняли шестое 
место по объему внешних 
инвестиций в 2014 году, гово-
рится в докладе Конференции 
ООН по торговле и разви-
тию UNCTAD, текст которого 
приводит Financial Times и 
цитирует «Коммерсантъ». То 
есть, кризисная Россия инве-
стирует в мировую экономику 
не меньше благополучной 
Франции. 

В прошедшем году Россия заняла 
шестое место в мире по размеру пря-
мых иностранных инвестиций. Стоит 
пояснить, что прямые инвестиции — 
это деньги, которые вкладываются на-
прямую в иностранные предприятия, 
обеспечивая их развитие. Так вот, по 
размеру такой «материальной помо-
щи» иностранным предприятиям на 
первых местах традиционно находятся 
США, Китай и Гонконг, у которых де-
нег куры не клюют. А следом за ними, 
как докладывает UNCTAD, идут Гер-
мания, Франция и Россия. 

«Несмотря на санкции и кризис 
на Украине, российские компании 
инвестировали 56 млрд долларов за 
рубежом в 2014 году. Такой же пока-
затель у Франции», — отмечается в 
исследовании ООН. Для сравнения, 

в переводе на российскую валюту эта 
сумма превышает 2,8 трлн рублей, и 
равна трети прошлогодних бюджетных 
расходов на всю экономику. При этом 
нужно учесть, что инвестиции идут в 
развитые европейские страны, кото-
рые и без того не бедствуют, да еще 
давят нас санкциями.

Однако инвестирует в западные 
экономики не только отечественный 
частный бизнес, не отстает от него и 
российское государство. Россия в мар-
те возобновила покупки гособлигаций 
США, увеличив свои вложения на 300 
млн долларов — до 69,9 млрд долла-
ров, сообщил американский Минфин. 
Для тех, кто не знает, покупка госо-
блигаций является прямым финанси-
рованием экономики страны, их вы-
пускающей. И пусть сумма покупки 
невелика — около 16 млрд рублей, но 
и они бы нашей промышленности, на-
ходящейся в глубокой рецессии, со-
всем не помешали.

К тому же, можно смело предполо-
жить, что инвестиции России в амери-
канские госбумаги увеличатся. За два 
последних торговых дня Центробанк 
планово купил на рынке рекордное ко-
личество валюты — 381 млн долларов, 
которая почти наверняка тоже пойдет 
на покупку американских госбумаг. 
Как сообщил Центробанк, теперь по-
купки иностранной валюты на внутрен-
нем рынке с целью пополнения между-
народных резервов будут проводиться 
ежедневно в объеме 100-200 млн дол-
ларов. И значительная часть этой 
валюты наверняка пойдет на покуп-

ку американских и европейских гос- 
облигаций. Получается, они нам санк-
ции, а мы им финансовую поддержку?!

А иностранцы нынче неохотно 
инвестируют в Россию. По данным 
Financial Times, количество новых про-
ектов с участием прямых иностранных 
инвестиций в России в прошедшем 
году сократилось на 39%. И только са-
мые преданные инвесторы — китайцы, 
не оставляют нас своим вниманием. 
В прошлом году по капитальным за-
тратам в новые проекты, которые со-
ставили в общей сложности 12 млрд 
долларов.

 Борис тРоПИНИН по материалу 
портала «Свободная пресса»

Инвестиции на вынос
 Экономический кризис

 выборы

 в госдуме

Народный референдум: 
Старт дан!
В Новосибирской 
области проходит 
«Народный референ-
дум» в поддержку 
Команды Локтя 
на предстоящих 13 
сентября выборах 
в Законодательное 
собрание региона и 
Совет депутатов го-
рода Новосибирска. 

Перед кандидатами от КПРФ стоит задача заручиться под-
держкой избирателей. Кампания по сбору подписей прохо-
дит, начиная со второй половины мая, и завершится област-
ной партийной конференцией, выдвижением кандидатов от 
Компартии.

Коммунист Георгий аНДРеев, собравший за несколько 
дней более 400 подписей горожан, отмечает, что основная 
проблема при сборе подписей — это путаница в головах из-
бирателей, вызванная агитацией «Единой России» по поводу 
праймериз. 

— Людей запутали этими «праймериз». Кандидаты от 
«Единой России» не говорят четко, куда они идут, и что 
это за политическая процедура, они пытаются агитировать 
за приход на избирательные участки 24 мая, не упоминая о 
том, что реальные выборы состоятся 13 сентября. Наша по-
зиция отличается. Люди ценят открытость общения, этим 
наша инициатива отличается от других политических пар-
тий, — отмечает Георгий Андреев. — Мы фиксируем все 
пожелания избирателей, ведь главное сейчас — сделать все 
для правильной идентификации и фиксации этих проблем. 
Это делается для того, чтобы после официального старта из-
бирательной кампании мы могли их оформить в виде наказов 
избирателей, поскольку депутатские наказы — это очень 
четкий механизм решения проблем горожан. 

виктор ЛаЛеНков

Страна 
отмывания денег
Государственная 
дума в первом 
чтении рассмотре-
ла законопроект об 
амнистии находя-
щегося за рубежом 
частного капитала 
российских олигар-
хов. Коммунисты 
высказались резко 
против данного законопроекта. С его критикой 
выступила депутат от КПРФ Вера ГАнзя.

Суть представленного депутатам законопроекта заключа-
ется в том, что российские юридические и физические лица, 
чьи капиталы в настоящее время выведены из нашей страны, 
могут их в любое время вернуть на родину с гарантией от-
сутствия уголовного преследования, даже в том случае, если 
капиталы были выведены противозаконным методом. Одна-
ко, как отмечают коммунисты, именно таких случаев — по-
давляющее большинство. Принятие же закона об амнистии 
капитала не возвратит в российскую экономику выведенные 
из нее астрономические суммы денег, как считают сторонни-
ки законопроекта, а будет способствовать незаконному отмы-
ванию денежных средств уже на территории нашей страны. 

— Амнистия капитала означает, что люди, которые в офф-
шорах держат свои активы, могут беспрепятственно вернуть 
эти активы в Россию, — комментирует позицию коммуни-
стов депутат от фракции КПРФ вера ГаНЗЯ, выступившая 
на пленарном заседании с критикой законопроекта. — А ус-
ловие этого возвращения — полное отсутствие какого-либо 
преследования. Эта идея президента претворяется в жизнь. 
Во-первых, человек должен добровольно задекларировать 
свое имущество и все банковские счета и вклады. И тогда 
уже владелец освобождается от уголовной, административ-
ной и от налоговой ответственности. При этом неважно, как 
эти активы использовались, как ими распоряжались. А ведь 
эти активы, наворованные ранее в России, остаются в соб-
ственности владельца, просто они должны быть переведены 
в Россию. И за это ему прощается все — каким способом, 
каким путем в оффшор были направлены эти деньги.

евгения ГЛуШакова

На фото: ПобедИтелИ КоНКуРса молодых учеНых

На фото: ГеоРГИй аНдРеев

На фото: веРа ГаНЗя

Мэрия поддерживает 
молодых ученых

На фото: деНьГИ Растут в чужей Земле

С 18 по 24 мая в Новосибирске проходят мероприятия Город-
ского дня науки. Помимо российского, Новосибирск отмечает 
свой праздник науки, установленный решением Горсовета в 
2007 году. В программу мероприятий, посвященных проведе-
нию Городского дня науки, вошли выставки, экскурсии, от-
крытые уроки, презентации научных разработок, фестиваль 
науки и др.



19 мая в центре Новосибир-
ска мэр города Анатолий 
Локоть повязал красные 
пионерские галстуки уча-
щимся школы №72 Ленинско-
го района. Вместе с ним в ме-
роприятии приняли участие 
депутат Горсовета Ренат 
СуЛеймАнов, секретарь 
обкома Алексей РуСАков, 
депутат Заксобрания Ар-
тем СкАтов и другие пер-
вые лица компартии.

Площадь Ленина. Центр Новоси-
бирска. Несколько классов учащихся 
школы №72. Половина — в красных 
пионерских галстуках и пилотках. Это, 
если можно так выразиться, пионеры 
прошлогодние, принятые в организа-
цию год назад. Как рассказывают сами 
дети, быть пионерами им нравится, ин-
тересно.

— Нам прочитали в школе историю 
про Тимура и его команду. Потом на-
шему классу предложили вступить в 
пионеры, — делится четвероклассни-
ца кристина БоБыШева. — В пер-
вые дни я носила красный галстук. Он 
мне очень нравится.

Девочке вторят и ее одноклассники, 
наперебой рассказывая о добрых пио-
нерских делах, которые уже успели со-
вершить под руководством педагогов:  
участие в самодеятельности, органи-
зация концерта для ветеранов, посеще-
ние дома тех пожилых людей, которые 
не смогли принять приглашение своих 
юных друзей.

Ребята помладше — учащиеся тре-
тьего класса, которым еще предстоит 
повязать галстуки и произнести слова 

торжественной клятвы, о добрых делах 
пионеров знают из рассказов родителей.

— Это дети, которые хорошо учатся. 
Они помогают старшим. Они весело и 
интересно проводят время. Пионеры 
любят свою Родину, — наперебой рас-
сказывают третьеклассники все, что 
узнали о пионерах от старших.

Собственно прием проходит по 
сложившейся за много лет традиции 
— красные галстуки, повязываемые 
мэром Новосибирска анатолием 
ЛоктеМ и руководителем регио-
нального отделения ЛКСМ Романом 
ЯковЛевыМ, торжественная клят-
ва, пионерский салют.

«Взвейтесь кострами, синие ночи…», 
— звучит дружный пионерский хор 
двух классов школьников после цере-
монии приема в пионеры.

— Как известно, все новое — это хо-
рошо забытое старое, — говорит педа-
гог Ирина ПетеРС. — Для нас глав-
ное, чтобы дети были заняты, чтобы был 
организован их досуг, летний отдых в 
лагерях. А будет он называться пионер-
ским лагерем или как-то по-другому, 

это уже не столь принципиально.
Такого же мнения придерживается и 

глава города Анатолий Локоть.
— Мы стараемся поддерживать эту 

традицию — принимать в пионеры 19 
мая, — говорит мэр. — У нас в городе 
есть настоящие подвижники вожатской 
деятельности, те, кто по призванию ста-
раются организовывать ребятишек. Это 
вселяет надежду, что в какой-то момент 
придем к осознанию того, что детская 
организация, объединяющая школьни-
ков, стране нужна. Она, может, не бу-
дет какой-то строго идеологической на-
правленности, но уважение к истории, 
к своим корням в гражданах должно 
воспитываться с детства.

«Радостным шагом с песней веселой 
мы выступаем за комсомолом», — зву-
чат над площадью голоса школьников-
пионеров, как и их родители много лет 
назад, марширующих под пионерский 
гимн. 

Вице-спикер Горсовета Ренат Су-
ЛейМаНов поздравил юных пионе-
ров от имени депутатского корпуса.

евгения ГЛуШакова

Во все годы существования органи-
зации пионеры помогали взрослым. 
Во время Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов героически сра-
жались в борьбе с врагом в тылу и на 
фронте, в партизанских отрядах и в 
подполье. За боевые заслуги десятки 
тысяч пионеров награждены прави-
тельственными орденами и медалями. 
Леня ГоЛИков, Марат каЗей и 
валя котИк удостоены высшей го-
сударственной награды — звания Ге-
рой Советского Союза. Новосибирские 

пионеры во время войны работали в 
многочисленных госпиталях. Читали и 
перечитывали раненым полученные из 
дома письма, писали от них обратные 
весточки, кормили и поили лежачих. 
Поднимали настроение бойцов песня-
ми, декламацией стихов, плясками. 
При недостатке перевязочных бинтов 
стирали и гладили бывшие в употреб-
лении. В летние месяцы выезжали на 
помощь крестьянам в выращивании и 
уборке урожая: пололи, рыхлили по-
чву, собирали колоски...

Неизгладимы в моей памяти торже-
ственное принятие в пионеры, гордость 
за ношение пионерского красного гал-
стука и пионерского значка с изобра-
жением в.И. ЛеНИНа и пионерская 
клятва во время приема. Вот ее текст:

«Я (фамилия, имя), вступая в ряды 
Всесоюзной пионерской организации 
имени Владимира Ильича Ленина, 
перед лицом своих товарищей торже-
ственно обещаю:
— любить и беречь свою Родину;
— жить, как завещал великий Ленин, 
как учит Коммунистическая партия, 
как требуют законы пионеров СССР».

Вспоминается безвозмездная рабо-
та в течение нескольких сезонов по-
мощницей пионервожатой в пионер-
ском лагере бывшей шорно-сидельной 
фабрики Новосибирска. Вместе со 
старшей пионервожатой смотрели за 
порядком на территории, организовы-
вали досуг ребятни. Разжигали вечер-
ние костры. Разучивали и пели моби-
лизующие, поддерживающие веру в 
победу над врагом пионерские песни. 
«Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы 
пионеры — дети рабочих. Близится 
эра светлых годов. Клич пионеров: 
Всегда будь готов!..»

В послевоенные годы в стране ор-
ганизованно проводилась работа по 
закреплению молодежи на селе, по 
приобщению к крестьянскому труду 
школьников. В числе различных мер 
устраивались ежегодные районные и 
областные слеты учащихся средних 
школ, подавляющее большинство кото-
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На фото: оНИ уже ПИоНеРы

На фото: областНой слет шКольНИКов, 1967г.

Символ счастливого детства
 день пионерии

Всегда будь готов!
Анатолий ЛОКОТЬ повязал галстуки юным пионерам

 криминал  событие

Раскрыто хищение 
нефтепродуктов 
на миллиард рублей
УФСБ по Новосибирской области раскрыло 
мошеннические действия руководителей ООО 
«ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» — хищения 
нефтепродуктов, предназначенных для отправ-
ки Арктической группировке Вооруженных Сил 
России.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Новоси-
бирской области, фиктивные сделки двух заместителей 
директора новосибирской нефтебазы с подконтрольной им 
коммерческой организацией привели к хищению дизельно-
го топлива на сумму порядка 1 млрд. руб. Топливо предна-
значалось для снабжения Вооруженных Сил Российской 
Федерации, в частности, для поставок в подразделения Ар-
ктической группировки. Вырученные в результате реализа-
ции противоправной схемы денежные средства похищены,  
говорится в сообщении УФСБ НСО. В настоящее время воз-
буждено уголовное дело в отношении двух подозреваемых 
— заместителей директора нефтебазы. Оба заместителя по-
мещены под стражу. 

— Поскольку поставки предназначались для нужд армии, 
Вооруженных Сил, то здесь, конечно, главное — это работа 
компетентных органов, которые в данном случае сработали 
на «отлично», — комментирует депутат Заксобрания НСО 
андрей ЖИРНов. — Ну, а в целом, почему такие вещи 
происходят? Памятны истории с «сердюковщиной», еще 
раньше — с западной группой войск, еще раньше — с други-
ми безобразиями, которые позволяли себе люди, забывшие 
об офицерской чести и думавшие, что в очередной раз им 
сойдет с рук. Однако чекистов можно поздравить с тем, что 
они выявили злоумышленников, которые, надеюсь, понесут 
достойное наказание.

евгения ГЛуШакова

На фото: до воеННых тоПлИво Не дошло

рых — комсомольцы и пионеры. К примеру, показателен ор-
ганизованный Областными комитетами партии и комсомола 
областной слет 1978 г. в Карасуке. Районная многотиражка 
писала: «В районе летом работали 18 бригад и 13 школьных 
лесничих. Полторы тысячи ребят занимались опытнической 
работой, выращивали овощи, помогали животноводам. На 
15 гектарах вырастили овощи, на 31 — картофель, на 50 га 
силосные культуры, на 1236 га закладывали лесные полеза-
щитные полосы. Ими заготовлено 10230 кг ягод. Лучше всех 
отличились бригады Благодатской, Михайловской и Моро-
зовской школ. Участники слета приняли обращение ко всем 
школьникам районов области, которое средствами массовой 
информации, партийными и комсомольскими пропаганди-
стами было широко распространено и подхвачено ребятней 
области».

Через сельскохозяйственную подготовку подростков-пи-
онеров в стране утверждалась забота не только о судьбе 
урожая текущего года, но и будущих лет, о подрастающем 
поколении. Кто придет на смену отцам? В чьи руки попадет 
земля-кормилица? Заботились, чтобы руки последователей 
были умелыми, надежными. Чтобы сердца были отзывчи-
выми, добрыми, любящими. Чтобы их дети, в свою очередь, 
когда вырастут, могли передать эти чувства следующему по-
колению, как это испокон веков повелось в России.

Через пионерские организации городов и сел начиналась 
работа по подготовке профессиональных специалистов, ру-
ководителей производства и советского общества. Пионерия 
была одной из основ формирования высоких нравственных 
качеств советских людей. Пионеры занимались спортом 
(ГТО), собирали макулатуру (операция «Миллион — Роди-
не), металлолом (операция «Уренгой»), участвовали в Ти-
муровском движении помощи пожилым людям. Из бывших 
юных пионеров сформировались ученые, которые на «голом 
месте» создали самую совершенную в мире фундаменталь-
ную науку, ракетно-космическую отрасль, ядерную энерге-
тику, высокоточную электронику...

Прискорбно, что с развалом СССР Всесоюзная пионер-
ская организация была распущена.Но радостно, что под ру-
ководством КПРФ Пионерия и ее традиции возрождаются. 
Пионерия — это неизменный символ счастливого детства.

Лилия юлиановна СоРукова, 
п/о №6 Центрального Рк кПРФ

В Советском Союзе в мае 1922 г. на Всесоюзной комсомольской 
конференции было принято решение о создании Всесоюзной 
массовой добровольной пионерской организации. Утверждены 
ее программа, строящаяся на основе ленинских положений по 
коммунистическому воспитанию подрастающих поколений, за-
коны, содержание торжественного обещания и девиза-привет-
ствия. С тех пор 19 мая отмечается как День Пионерии.



Сельское хозяйство
в кризисе
19 мая состоялось заседание Комитета по аграр-
ным вопросам и природопользованию Заксобра-
ния Новосибирской области. Перед заседанием 
депутаты оживленно обсуждали различные про-
блемы, накопившиеся в сельском хозяйстве.

Одна из таких проблем — снижение закупочных цен на 
молоко, приведшее к тому, что развивать отрасль многим 
хозяйствам стало невыгодно. Но «свято место пусто не бы-
вает»: область, по отзывам общественников и жителей сель-
ской местности, буквально заполонили подделки коровьего 
молока на основе пальмового масла.

О том, как правительство решает эту и другие проблемы 
сельского хозяйства, депутатам рассказывал исполняющий 
обязанности министра сельского хозяйства Новосибирской 
области александр СоБоЛевСкИй. Георгий Ива-
ЩеНко, возглавлявший министерство с апреля 2010 года, 
с 19 мая отправлен в отставку. Свою карьеру он продолжит 
в Новосибирском государственном аграрном университете в 
должности проректора.

Член фракции КПРФ в Законодательном собрании Сергей 
БаРаННИков считает, что отставка Иващенко показала 
— правительство признало проблемы в сельском хозяйстве 
и, что называется, нашло «крайнего»:

— Я сам узнал об отставке из средств массовой инфор-
мации. С Георгием Иващенко я знаком лично, с ним можно 
было договориться, решая проблемы избирательного округа. 
Его несколько раз уже пытались отправить в отставку, но 
руководители хозяйств просили этого не делать. С другой 
стороны, сегодняшнее заседание комитета показало — в 
отрасли много проблем, целевые программы недофинанси-
руются. Есть упущения в организации управления сельским 
хозяйством — падение закупочных цен на молоко это пока-
зало. Нельзя было этого допускать, рынок не может быть в 
наше время таким «диким». Ситуация на селе действительно 
сложная. Три последние года были неурожайными, много 
хозяйств банкротится. В этой ситуации министр сельского 
хозяйства не должен быть сторонним наблюдателем, долж-
на быть поддержка производства продовольствия, нас ведь 
давят со всех сторон, а мы ответных мер не предпринимаем.

Иван СтаГИС
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На фото: ПаРад НацИоНальНых автоНомИй в НовосИбИРсКе 9 мая 2015г.

Руководитель Азербайджан-
ской национально-культурной 
автономии, советник мэра Но-
восибирска Р.С. БАБАЕВ стал 
одним из инициаторов «Пара-
да национальностей» 9 мая 
— одного из ярких моментов 
празднования 70-летия Вели-
кой Победы.

— Расим Сахибович, как появи-
лась идея парада национально-
культурных автономий?

— Это было предложение всех наци-
онально-культурных автономий и на-
ционально-культурных организаций 
нашего города. Его решительно, с во-
одушевлением поддержал мэр Ново-
сибирска анатолий Локоть, в свою 
очередь, попросивший, чтобы колонна 
шла под флагами советских республик 
— во время Великой Отечественной 
войны все народы Советского Союза 
встали как один на защиту нашей об-
щей Родины. В итоге в составе нашей 
колонны оказалось более 300 человек, 
люди сами просились, не хотели упу-
скать возможности, чтобы принять уча-
стие в этом торжестве. Хотелось хотя 
бы на мгновение снова ощутить себя 
в семье советских народов. Курсанты 
несли Знамена Победы и флаги всех со-
юзных республик. Когда колонна шла 
— это было непередаваемое ощуще-
ние, ощущение гордости за своих геро-
ических предков, воевавших за Победу 
советского народа. Это было первое в 
России мероприятие такого уровня. 

— вы сами считаете себя совет-
ским человеком?

— Конечно. Я родился в Советском 
Союзе, служил в Советской Армии 
и до сих пор ощущаю себя советским 
человеком. Ведь мы 9-го мая шли, дер-
жа в руках баннер: «Слава Советскому 

народу — народу-победителю!». Тогда 
была дружба народов, мы всегда чув-
ствовали свою тесную связь с общей 
Родиной. Время, когда она была еди-
ным союзом народов, мы будем всегда 
вспоминать с ностальгией. Ведь все 
народы Советского Союза внесли свой 
вклад в Победу. Мой родной Азербайд-
жан, например, добывал нефть, кото-
рой так стремился лишить нас враг. 
Поэтому я не люблю слово «диаспора», 
оно обособляет. Мы вместе с Россией с 
1828 года, и здесь заботимся в первую 
очередь о благе нашего города.

— вы — советник мэра Новоси-
бирска. Скажите, в чем вы видите 
цель своей деятельности?

— Действительно, с прошлого года я 
стал советником мэра, но с Анатолием 
Евгеньевичем начал работать еще рань-
ше, был на общественных началах его 
помощником, когда он являлся депута-
том Государственной думы. Основная 
сфера деятельности — национальные 
взаимоотношения в Новосибирске. У 
каждой крупной национальной груп-
пы — свои особенности, поэтому ос-
новная проблема — это адаптация в 
большом Новосибирске. Эту проблему 

мы решаем в рамках Консультативного 
совета по этнокультурному развитию 
и межнациональным отношениям при 
мэрии, членом президиума которого я 
являюсь. Мы в этом вопросе чувствуем 
понимание мэра Анатолия Локтя, что 
проявилось, например, в процессе фор-
мирования нашей колонны 9 мая. 

— После парада было возложение 
цветов на Монументе Славы. Пред-
ставители национально-культур-
ных автономий встали в одну ко-
лонну с кПРФ. Чем это было обу-
словлено?

— Не только я, но и все представите-
ли национально-культурных автоно-
мий хотели выразить признательность 
мэру Анатолию Локтю, лидеру КПРФ 
в Новосибирской области. Конечно, 
запомнилось, что когда первые лица 
Новосибирской области, проведя воз-
ложение, отправились дальше по сво-
ему маршруту, а мэр подошел к нашей 
колонне, колонне КПРФ, поздоровал-
ся с активом, сказал: «Хорошо прошли, 
молодцы!» Он по-прежнему с теми, кто 
его поддерживает. 

Иван СтаГИС

 позиЦия

Я — советский человек!
 отставка

kprfnsk.ru

— евгений Эдуардович, давайте начнем, наверное, с 
того, что вам ближе, — среднего образования. Что мо-
жете сказать о его состоянии в сельской местности, в 
частности, Барабинском районе? 

— Не только меня как директора школы, но и все педагоги-
ческое сообщество настораживает дальнейшая реструктури-
зация сети образовательных учреждений и, в частности, ее 
оптимизация. Нам повсеместно говорят, что в образовании 
от 15 до 20% средств используются неэффективно. Поэтому 
сейчас коллективы, особенно сельские в малокомплектных 
школах, да и в основных средних школах, ощущают пробле-
му дальнейшей оптимизации. В чем это выражается? Если 
раньше это выражалось в людях, ставках и так далее, то те-
перь начинаем объединять классы. Например, на физкульту-
ре «сливаются» 5-е, 6-е и 7-е классы. Это отражается непо-
средственно на детях. Хотя, конечно, здесь можно говорить 
о количестве детей в сельских школах — где-то их несколько 
десятков, а где-то вообще несколько человек. Но, тем не ме-
нее, все-таки я считаю, что при любом раскладе в селе нужно 
сохранить две вещи — школу и клуб. Поэтому здесь, я ду-
маю, мы подходим к тому, что нормативно-подушевое финан-
сирование для таких школ — неприемлемо. 

— как-то пытались заявить об этих проблемах, вый-
ти с ними на разные уровни власти?

— Сам лично неоднократно участвовал в различных совеща-
ниях, в том числе областных. Обращался к министру НИко-
Нову с предложением — пересмотреть нормативы на одного 
ребенка. Я заместителю министра задавал вопрос: где кри-
терий, который отличает нынешний норматив федерального 
стандарта от предыдущего? Многие образовательные учреж-
дения каким-то непонятным образом выкручиваются за счет 
внутренних ресурсов. Вопрос, конечно, поднимается. Но это, 

вообще, полномочия субъекта федера-
ции. Поэтому поднимать его на местном 
уровне смысла нет.

— Помимо проблем среднего об-
разования, с какими еще вопро-
сами к вам как к депутату обраща-
ются жители района?

— Вот буквально последнее, с чем ко 
мне обращались и что беспокоит жи-
телей, — это отмена прямых выборов 
глав муниципальных образований. Мы 
видим, что на так называемое «народ-
ное» голосование «Единой России» 
находятся средства, а нам говорят, 
что с назначением глав можно будет 
сэкономить на выборах. Население 
очень недовольно отменой этих вы-
боров. Мы, депутаты, в большинстве 
своем предлагали другое — сохранить 
прямые выборы, потому что кандидаты 
на должность глав — это наши люди, в 
отношении которых мы решаем, дове-
рить или не доверить власть. 
Другой вопрос, который тоже не менее 
сложен, это, конечно, ЖКХ. Я явля-
юсь депутатом по городу Барабинску, 
несмотря на то, что депутат районно-
го Совета (у нас так округа разбиты). 
Плачевная ситуация с водоотведением 
приводит к катастрофическим послед-
ствиям — люди просто тонут. Тонут 
дома, заливает подвалы. И, самое глав-

ное, не к кому обратиться. Сейчас вода 
немного спала, вроде бы стало полегче. 
Городская власть ссылается на район-
ную, у которой на решение этой про-
блемы средств не предусмотрено.

— Насколько известно, вы со-
бираетесь принять участие в вы-
борах депутатов Заксобрания. На 
что планируете в своей работе сде-
лать акцент в случае избрания?

— Самое главное для меня — это обра-
зование. Я уже долгое время работаю 
в этой сфере, знаю все происходящие 
в ней процессы. Потому в первую оче-
редь намерен решить вопросы, связан-
ные с образованием. В частности, у 
нас очень злободневный вопрос — это 
летний отдых детей. То, что сейчас 

предлагается родителям и детям — это 
большей частью профанация: учебные 
кабинеты на скорую руку переобору-
дуют в якобы оздоровительный лагерь. 
Потому, думаю, конечно, в регионе 
нужна какая-то программа строитель-
ства летних оздоровительных лагерей. 
Восстановить старые уже, наверное, 
вряд ли получится, а вот построить но-
вые — необходимо. 
Вторая задача — это программа «Чи-
стая вода» на территории Барабинска 
и Барабинского района.
Третий вопрос. У нас закрылись многие 
образовательные учреждения, здания 
пустуют. При этом люди живут в очень 
неприглядных условиях. Возьмем проф-
училище №82. Четырехэтажное зда-
ние общежития, двухэтажное здание 
учебного корпуса стоят мертвым капи-
талом. Закрылся интернат, в который 
когда-то, может, лет 8-10 назад были 
вложены огромные средства. Эти бро-
шенные объекты должны использо-
ваться по-хозяйски. Я знаю, что такие 
проблемы есть и в других районах. А 
сколько школ закрылось? Должна быть 
какая-то программа переоборудования 
этих помещений. В городской черте им 
можно дать новую жизнь.
Но, как я уже говорил, наряду с этими 
задачами, намерен основное внимание 
уделить образованию. Людей, которые 
могли бы представлять образование в 
Заксобрании области, сегодня там нет 
или очень мало. Такого быть не должно.

евгения ГЛуШакова

 интервью

На фото: евГеНИй Гутов

Евгений ГУтоВ: Защитить образование!
Директор Барабинской средней школы №3, депутат Барабинского районного 
Совета евгений Гутов поделился своим видением состояния образования на 
селе и другими проблемами, с которыми обращаются жители района.



24 мая 1945 года Прави-
тельство Советского Союза 
устроило прием в честь 
командующих войсками Крас-
ной Армии. В Георгиевском 
зале Большого Кремлевского 
дворца был представлен 
цвет нашей славной армии и 
нашего героического народа.

Под ударами Красной Армии и войск 
союзников рухнула разбойничья гит-
леровская Германия. Знамя нашей 
Победы взвилось над поверженным 
Берлином.

Наша победа — результат объеди-
ненных усилий фронта и тыла, плод 
патриотических усилий всех народов 
великой Советской страны.

в.М.МоЛотов приглашает мар-
шалов Советского Союза занять места 
в президиуме и обращается к собрав-
шимся с краткой приветственной ре-
чью. Затем следует тост: за больше-
вистскую партию, созданную великим 
ЛеНИНыМ, за ее Центральный Ко-
митет во главе с Иосифом виссари-
оновичем СтаЛИНыМ.

Товарищ Молотов обращается к со-
бравшимся с предложением поднять 
тост за командующих войсками Крас-
ной Армии, маршалов Советского Сою-
за Г. к. Жукова,  а. М. ваСИЛев-
СкоГо,  к. к. РокоССовСкоГо, 
И. С. коНева, Л. а. ГовоРова, Р. 
Я. МаЛИНовСкоГо,   Ф. И. тоЛ-
БухИНа, к. а. МеРеЦкова, ге-
нералов армии И. х. БаГРаМЯНа и 
а. И. еРеМеНко.

Затем В.М.Молотов предлагает тост 
«за здоровье всеми нами любимого Ми-
хаила Ивановича каЛИНИНа, вы-
дающегося представителя русского на-
рода, Главы Советского государства».

А товарищ Сталин, обращаясь к го-
стям, говорит: «Я предлагаю тост за 
руководителя нашей внешней полити-
ки Вячеслава Михайловича Молотова. 
Не забывайте, что хорошая внешняя 
политика иногда весит больше, чем 
две-три армии на фронте. За нашего 
Вячеслава!»

Следующий тост за маршалов к. е. 
воРоШИЛова, С. М. БуДеННо-
Го и С. к. тИМоШеНко, которые 
вели советские войска в победоносные 
бои еще в годы Гражданской войны и 
руководили войсками в нынешней, Оте- 
чественной войне.

Затем собравшиеся приветствуют 
руководителей советского Военно-
Морского Флота Н. Г. куЗНеЦова 
и И. С. ИСакова и командующих 
флотами адмиралов в. Ф. тРИБуЦа, 
а. Г. ГоЛовко, Ф. С. октЯБРь-
СкоГо, И. С. юМаШева.

На приеме прозвучали также при-
ветствия в честь маршалов специаль-
ных родов войск Красной Армии, на-
чиная с Главного маршала артиллерии 
Н. Н. воРоНова и Главных мар-
шалов авиации а. а. НовИкова и 
а. е. ГоЛоваНова.

В заключение был провозглашен 
тост за Государственный Комитет Обо-
роны и Ставку Верховного Главноко-
мандования во главе с И.В.Сталиным и 
за Генеральный Штаб и его начальника 
генерала армии а. И. аНтоНова.

Затем к собравшимся обратился 
И.В.Сталин: 

— Товарищи, разрешите мне поднять 
еще один, последний тост. Я бы хотел 
поднять тост за здоровье нашего совет-
ского народа, и, прежде всего, русского 
народа (бурные, продолжительные 
аплодисменты, крики «ура»).

Я пью, прежде всего, за здоровье рус-
ского народа потому, что он является 
наиболее выдающейся нацией из всех 
наций, входящих в состав Советского 
Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русско-
го народа потому, что он заслужил в 
этой войне общее признание как руко-
водящей силы Советского Союза среди 
всех народов нашей страны. Я подни-
маю тост за здоровье русского народа 
не только потому, что он — руково-
дящий народ, но и потому, что у него 
имеется ясный ум, стойкий характер и 
терпение.

У нашего правительства было не-
мало ошибок. Были у нас моменты от-
чаянного положения в І94І-І942 годах, 
когда наша армия отступала, покидала 

родные нам села и города Украины, Бе-
лоруссии, Молдавии, Ленинградской 
области, Прибалтики, Карело-Фин-
ской республики, покидала потому, 
что не было другого выхода.

Иной народ мог бы сказать Прави-
тельству: вы не оправдали наших ожи-
даний, уходите прочь, мы поставим 
другое правительство, которое заклю-
чит мир с Германией и обеспечит нам 
покой. Но русский народ не пошел на 
это, ибо он верил в правильность поли-
тики своего Правительства и пошел на 
жертвы, чтобы обеспечить разгром Гер-
мании. И это доверие русского народа 
Советскому правительству оказалось 
той решающей силой, которая обеспе-
чила историческую победу над врагом 
человечества, — над фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за 
это доверие! За здоровье русского на-
рода!» (бурные, долго не смолкающие 
аплодисменты).

В дружеской задушевной обстановке 
прошла эта историческая встреча ру-
ководителей партии и правительства 
с представителями нашей героической 
армии и героического народа, совмест-
ные усилия которых увенчались слав-
ной Победой.

Иван ФоМИНых, 
канд. ист. наук, доцент, 

Засл.работник культуры РФ.
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 строчки из конверта

Вечная память моему прадедушке и всем тем, кто вернулся и не 
вернулся с войны. Свое собственное стихотворение я посвящаю 
родному человеку, настоящему мужественному солдату — моему 
прадедушке коСтИкову Николаю Никитовичу:

Я горжусь своим дедом!
Для меня он— Герой!
На фотографии серой
Он в шинели, седой...
Из рассказов я знаю,
Что бесстрашный мой дед.
Но ведь я понимаю,
Что в груди его след.
След войны той жестокой,
Непонятной войны.
Отпечаток глубокий-
И осколок в груди.
Я горжусь своим дедом!
Для меня он— Герой!
Повторяю я следом:
СПАСИБО тебе, мой родной!

Прошло 70 лет с тех пор, как отгремели последние залпы Великой 
Отечественной войны. Война оставила свой след в памяти миллио-
нов людей. И память людская будет хранить подвиги, совершавшие-
ся день за днем все долгие годы войны. Должна хранить. По-другому 
нельзя. Это наша история. Это наша правда.

виктор куЗНеЦов 
13 лет, ученик троицкой школы, коченевский район.

16 мая день рождения у Сергея витальевича ЖДаНова — 
депутата-коммуниста Тогучинского районного Совета депутатов, 
кандидата в депутаты Законодательного собрания Новосибирской 
области. Тогучинский РК КПРФ поздравляет своего соратника, же-
лает ему несгибаемого коммунистического характера в борьбе за де-
путатский мандат Законодательного собрания, крепкого сибирского 
здоровья, благополучия в семье и всего наилучшего!

тогучинский Рк кПРФ

13 мая исполнилось 30 лет Ивану константиновичу СтаГИСу, 
члену Железнодорожного РК КПРФ. Иван Константинович ведет 
большую работу по агитации и пропаганде, участвует во всех пар-
тийных мероприятиях. Коммунисты п/о №5 желают своему за-
мечательному товарищу здоровья, счастья, вдохновения и новых 
успехов.

Первичное отделение №5 
Железнодорожный Рк кПРФ 

отдел агитации и пропаганды ок кПРФ 

18 мая анатолию александровичу ЛуБкову исполнилось 
70 лет. Анатолий Александрович ровесник Великой Победы. Ста-
новление его как личности пришлось на годы величайших успехов 
в жизни нашей страны.

Учеба в школе, Новосибирском государственном университете, 
работа в Институте автоматики и электрометрии СО АН СССР 
(позднее СО РАН) сформировали у Анатолия Александровича луч-
шие черты и качества советского человека — патриота социали-
стической Родины. С 1984 года и по настоящее время он не просто 
носит высокое звание коммуниста, но и является активным защит-
ником нашей страны, идеалов добра и социальной справедливости. 

А.А. Лубков избирался первым секретарем Советского РК КПРФ 
с 1999 по 2004 годы и с 2007 по 2010 годы. С 2010 года и по настоя-
щее время он член бюро Новосибирского ОК КПРФ.

За исключительно ответственное отношение к партийным обя-
занностям он неоднократно награждался Почетными грамотами 
Советского РК КПРФ, Новосибирского ОК КПРФ. В 2010 году на-
гражден орденом «За партийные заслуги» и др. наградами. 

Сердечно поздравляем Анатолия Александровича с юбилеем. Пусть 
сохранится и приумножится все доброе, что было сделано Вами, ува-
жаемый товарищ. Пусть согласие и мир не покидают Ваш дом!

Первичное партийное отделение №4 
Советский Рк кПРФ 

Новосибирский ок кПРФ

Поздравляем вячеслава васильевича ЖуРавЛева с 75-ле-
тием и 55-летием со дня вступления в Коммунистическую партию. 
Профессиональный военный, он 35 лет прослужил в Вооруженных 
Силах страны. Полковник, начальник орготдела Политуправления 
Сибирского военного округа. Государство и партия посылали его на 
самые тяжелые участки работы, включая Чернобыль, где он с че-
стью и риском для жизни выполнил свой долг. И сегодня наш уважа-
емый юбиляр — в гуще событий, на переднем крае борьбы за права и 
свободы граждан. Депутат Законодательного собрания и в прошлом 
депутат разных уровней нескольких созывов, председатель Ново-
сибирского областного Совета ветеранов войны и труда, военной 
службы и правоохранительных органов, член бюро обкома КПРФ. 
За большой вклад в дело развития Советской Армии, государства и 
партии награжден орденами и медалями Родины. К 70-летию Побе-
ды награжден не только медалями государства и партии, но и знаком 
«За заслуги перед Новосибирской областью».

Мы искренне гордимся Вами — настоящим коммунистом, автори-
тетным руководителем, Человеком с большой буквы! Желаем Вам и 
всей вашей семье доброго здоровья и дальнейших успехов во всем!

Совет ветеранов Центрального района 
областной и городской Советы ветеранов 

вЖС «Надежда России» 
Редакция газеты «За народную власть!» 

Центральный Рк кПРФ 
Новосибирский ок кПРФ 

 70 лет великой победы поздравляют товарищи

«Спасибо русскому народу!»
О приеме в Кремле в связи с Великой Победой

На фото: тоРжествеННый ПРИем в КРемле

1. Комедия Бомарше. 2. Герой пове-
сти А.С.Пушкина «Медный всадник». 
3. Стихотворная форма. 4. Персонаж 
драмы М.Ю.Лермонтова. 5. «Стрекоза 
и …» — басня И.А.Крылова. 6. Совет-
ский поэт, автор поэмы-эпопеи «При-
знание в любви». 7. Роман Л.Леонова. 
8. Пасторальный роман Сервантеса. 
9. Советский драматург. 10. Оперная 
трилогия С.И.Танеева по трагедиям 
Эсхила. 11. Лауреат Ленинской пре-
мии, автор пьесы «Кремлевские ку-
ранты». 12. Балет С.Прокофьева по 
сказке Ш.Перро. 13. Русский поэт. 
14. Русская народная сказка. 15. Рас-
сказ М.А.Шолохова. 16. Русский со-
ветский писатель, автор пьес «Враги»,  
«Мещане». 17. Персонаж поэмы Шота 
Руставели «Витязь в тигровой шку-
ре». 18. Центральный персонаж поэмы 
Н.В.Гоголя. 19. Персонаж трилогии 
А.Н.Толстого «Хождение по мукам». 
20. Авторское примечание, пояснение 
к тексту пьесы.

 кроссворд «литературный»

Составил аркадий коНев


