
1в первом полугодии 2017 года 
внешний долг россии увели-
чился на 3%, или на 15,5 млрд 

долларов и составил 529,6 млрд 
долларов. основная доля обяза-
тельств пришлась на негосудар-
ственные сектора экономики. их 
совокупный внешний долг вырос 
до 351,6 млрд долларов.

2Средний чек россиянина за 
одно посещение магазина в 
июне составил 517 рублей, что 

на 1% больше, чем в мае. «Чек не 
просто вырос, а даже превзошел 
величину официальной месяч-
ной инфляции в 0,6%», отмечают 
эксперты. За год расходы россиян 
увеличились на 2,8%.

3российские сельхозпроизво-
дители из-за неурожая в этом 
году могут получить 1,8-2,6 

млрд рублей убытков. только 0,6-1 
млрд рублей из них застрахованы 
и могут быть возмещены. выплаты 
будут небольшими в связи с паде-
нием количества заключенных до-
говоров страхования. 

4богатые домохозяйства в 
россии недоплачивают на-
логи в федеральный бюджет 

на сумму 500 млрд рублей, заяви-
ли в общественной палате. по их 
словам, в россии есть 200-300 тыс. 
действительно богатых домохо-
зяйств, которые могли бы обеспе-
чить выплату этих денег.

5импорт в россию в январе-
июне 2017 года вырос в годо-
вом выражении на 27,1%, до 

89,8 млрд долларов. в июне стои-
мостной объем поставок зарубеж-
ных товаров составил 17,7 млрд 
долларов, что на 6,3% больше, чем 
месяцем ранее, сообщила Феде-
ральная таможенная служба.

6СшА почти втрое повысили 
стоимость металлургического 
угля для украины по сравне-

нию с 2016 годом. в январе-марте 
2017 года украина закупала уголь 
по 206 долларов за тонну, а годом 
— по 71 доллару. при этом объемы 
поставок возросли с 355 до 865 
тыс. тонн.
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Борьба за землю
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Геннадий ЗЮГАНОВ:
Народ требует перемен!
18 июля в Госдуме состоялись парламентские 
слушания на тему: «Основные направления 
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов». Перед участниками слушаний 
выступил Председатель ЦК КПРФ, Г.А. ЗЮГА-
нов. Публикуем фрагмент выступления.

— Раскол в стране достиг невиданного размаха. 10% 
самых богатых имеют доходы в 30 раз больше, чем 10% 
самых бедных. С 2000 года в шесть раз увеличилось ко-
личество миллиардеров, при этом Россия «приобрела» 22 
миллиона нищих, которых раньше не было.

Если вы посмотрите опрос Центра экономических и по-
литических реформ, то просто ахнете! У 10% граждан не 
хватает средств на еду. Количество таких людей за три 
года выросло в три раза. Количество тех, кому не хватает 
денег на одежду, выросло с 16% до 29%. Треть страны уже 
не может как следует одеться! Две трети стали экономить 
практически на всем. И доля среднего класса (а это опора 
нынешней власти) за последние два года сократилась на 
14 миллионов человек. Недовольство растет фактически 
во всех слоях населения, кроме олигархии. Поэтому 55% 
граждан заявили: «Мы требуем перемен к лучшему! Нас 
уже не очень волнует стабильность!». Но с такой полити-
кой достигнуть стабильности практически невозможно.

По сути дела, правительство навязывает нам черту эко-
номической оседлости, при которой невозможно выбрать-
ся из кризиса. Причем, куда не ткни, ситуация примерно 
одинаковая. И такая стагнация продолжится еще минимум 
пять лет. Хотя мы с 2008 года и так потеряли почти 8% 
ВВП и три бюджета!

KPRF.RU

 прямая реЧЬ

На фото: геннадий зюганов

На фото: анатолий локоть на открытии VI спартакиады

В минувшие выходные в Тогучинском районе недалеко от села Репьево прошла VI Спарта-
киада Новосибирского областного отделения КПРФ. В соревнованиях приняли участи более 
450 спортсменов из 16 команд, представлявших районные и городские организации КПРФ,
а также комсомола.

Быстрее! Выше! Сильнее!

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 2 июля 2017. 53 субъ-
екта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.

ОПРОС
В детских летних лагерях сейчас более безопасно,
менее или так же, как во времена вашего детства?
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15 июля поляна возле села Репьево 
вновь превратилась в красный горо-
док — здесь открылась VI Спартакиада 
Новосибирского областного отделения 
КПРФ. Праздник дружбы и спорта на-
чался с торжественного построения. 
Одними из первых к судейской палат-
ке подошли спортсмены из Первомай-
ского районного отделения партии, 
команду Советского района собрал 
депутат Совета депутатов трех созы-
вов Алексей Медведев. Некото-
рые команды, выступающие не первый 
год, уже подготовили себе униформу 
— так, спортсменов Новосибирского 
района можно было узнать по оран-
жевым кепкам и белым футболкам с 
серпом, молотом и звездой, Железно-
дорожного — по футболкам с Че Ге-
вАрой. Команда РКСМ вышла с фла-
гом Кубинской революции, но самый 
оригинальный выход был у сборной 
Центрального райкома — они появи-
лись в образах революционных солдат, 
чапаевцев и матросов.

Спортсменов-коммунистов встреча-
ют лидеры КПРФ в Новосибирске — 
первый секретарь обкома Анатолий 
Локоть, второй секретарь ренат 
СуЛейМАнов, секретарь по орга-
низационной работе Алексей руСА-
ков, секретарь областного комитета 
владимир кАрпов. Ренат Сулей-
манов принимал рапорта от капитанов 
команд. Первым рапортовал капитан 
команды Железнодорожного райкома 
Сергей Сухоруков. 

На борьбу за первые места настроен 
и капитан сборной Кировского райкома 
владимир САбАЛевСкий. Скром-

но, но уверенно представляет свою ко-
манду второй секретарь Заельцовского 
райкома КПРФ Андрей ЗАпорожец 
— год назад именно заельцовцы были 
признаны победителями Спартакиады, 
готовы они сражаться и сегодня. Осно-
вательно подготовились и хозяева — 
Тогучинское местное отделение КПРФ, 
капитан команды, директор спортклуба 
Михаил иСАков заявил о том, что 
в его команде 30 человек, и все они на-
строены на хороший результат.

Неожиданно раздался хлопок — это 
капитан команды Центрального райо-
на Артем ГроМов представляет сво-
их бойцов в образе легендарного крас-
ного командира василия ЧАпАевА:

— Не смейте отступать! Команда 
Центрального района прибыла на сорев-
нования в составе 30 человек. Боремся 
за самые лучшие, самые призовые и 
первые места! Всем удачи! Без травм!

Нельзя не отметить новичков — по-
мимо команды РКСМ, это команды 
Искитимского района и Бердска. По-
следняя, «Бердчане», объединила пред-
ставителей старшего поколения под ло-
зунгом «Светить всегда, светить везде». 

— Партийная организация Новоси-
бирской области к участию в 6-й тра-
диционной Спартакиаде, посвященной 
100-летию Великой Октябрьской социа-
листической революции, построена и го-
това, — подвел итог Ренат Сулейманов.

С приветственным словом выступил 
Анатолий Локоть:

— Товарищи коммунисты! Эта Спар-
такиада шестая для КПРФ, но на самом 
деле эта поляна — историческое место. 
В Советское время здесь комсомольцы 
Центрального районного комитета Но-
восибирска всегда собирались здесь, 

проводили свои Спартакиады. Так что 
это «коммунистическое» место по всем 
своим признакам. Хотелось пожелать 
вам позитива, здоровья, новых друзей. 
Мы ставим целью не просто добить-
ся каких-то достижений, хотя победы 
тоже важны, но они — только способ, 
чтобы показать, насколько сильна наша 
организация. Мы хотим, чтобы пред-
ставители разных районов увидели друг 
друга, понимали, что у нас большая под-
держка во всей области. За Победу!

После такой яркой речи главный су-
дья Спартакиады владислав коЧе-
тов торжественным поднятием флага 
открыл соревнования. Практически 
сразу же после построения должна 
начаться одна из самых зрелищных 
дисциплин Спартакиады — эстафета. 
Практически сразу же после построе-
ния прошла одна из самых зрелищных 
дисциплин Спартакиады — эстафета. 
Быстрее всех пробежала команда За-
ельцовского райкома КПРФ, вторыми 
стали представители Железнодорожно-
го райкома, третьими — Октябрьского.

Соревнования по футболу и волейбо-
лу составляли основу всех Спартакиад 
КПРФ. В этом году соревновались 
как опытные команды, так и новички. 
Мини-футбольная команда Новоси-
бирского областного отделения КПРФ 
совсем недавно стала известной на 
российском уровне, показав — фут-
бол коммунистам совсем не чужд. В 
ожесточенной борьбе победили за-
ельцовцы, вторыми стали спортсмены 
Новосибирского района, третьими — 
Центральный район. 

Гиревой спорт и армреслинг — но-
вые дисциплины Спартакиады, подня-
тие гири вошло в официальный зачет 

 первая полоса
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На фото: жители польши встречают советских солдат

На фото: участники спартакиады бегут эстафету

Одной из самых популярных 
новостей этой недели стало 
сообщение о том, что Ми-
нистерство обороны рас-
секретило документы об 
освобождении Польши 
советскими войсками.

Документы доказывают — польское 
население положительно восприняло 
появление «советских оккупантов».

В начале 90-х годов под видом «рассе-
креченных» документов неоднократно 
вбрасывались грубо сфабрикованные 
фальшивки, задача которых была про-
ста — создать негативный образ СССР 
в массовом сознании. Со временем ста-
ло понятно, что, разыгрывая антисовет-
скую карту, Россия просто унижается 
перед руководством Польши, Литвы, 
Латвии и других восточно-европейских 
государств. Еще раз можно было в этом 
убедиться после того, как президент 
Польши Анджей дудА утвердил по-
правки к закону о запрете коммунисти-
ческой пропаганды, предусматриваю-
щие снос советских памятников. Только 
с июля 2014 по декабрь 2016 года было 
снесено около 14 памятников. 

Поэтому стали появляться по-
настоящему рассекреченные доку-
менты. Так, Минобороны впервые 
опубликовало архивные документы, 
посвященные освобождению Польши 
Красной армией в 1944-1945 годах. 
Среди рассекреченных документов бо-
евые донесения и докладные записки, 
рапорты и справки, исторические фор-
муляры и телеграммы. 

«За время боев на территории Поль-
ши не установлено ни одного случая 
диверсионного, террористического 
акта или ярко выраженного недоброже-

лательного отношения, — говорилось в 
донесении политодела 60-й армии 1-го 
Украинского фронта о встрече на тер-
ритории Польши частей Красной армии 
от 6 августа 1944 года. — Так, напри-
мер, после перехода границы в районе 
города Перемышль части были встре-
чены местным населением с огромной 
радостью. Жители забрасывали наших 
бойцов и офицеров цветами, выносили 
к дороге пиво, молоко и воду и охотно 
предлагали проходящим бойцам». 

Это только один пример из того пе-
речня документов, которые наглядно 
показывают — настоящие поляки, не 
придуманные руководством страны 
более поздних времен, видели в совет-
ских воинах своих освободителей. И не 
зря — в Польше, где был самый жест-
кий немецкий оккупационный режим в 
Европе (кроме СССР), за годы войны 
было истреблено около 5 млн человек 
гражданского населения.

В представленных документах при-
ведены свидетельства военных пре-
ступлений гитлеровцев в отношении 

польского населения. «В деревне Беле 
немцы у гражданина вербне сожгли 
дом, забрали весь скот, убили жену, а 
двух детей бросили в огонь, где они сго-
рели. В этой же деревне немцы уничто-
жили 60 других польских семей путем 
сожжения живыми. Старики Лешин-
Ские были брошены в огонь, и когда 
старуха выскочила из него, то они вновь 
ее забросили в большое пламя огня», — 
говорится в одном из донесений. 

Упомянута в документах и катын-
ская трагедия. 

«Немцы сочинили сказку о расстреле 
поляков Советами в Катынском лесу. 
Никто из нас этому не поверил. Сами 
немцы убили поляков в Катыни. Так 
как убивали их везде», — приводятся 
в донесении слова местных жителей. 

Так что, откровенно антироссийская 
политика руководства Польши кос-
венно привела к тому, что начинает 
восстанавливаться правдивая картина 
истории XX века.

иван СтАГиС

 наша история

Как освобождали ПольшуКоммунальные долги
Задолженность по коммунальным платежам в 
России на данный момент составляет 1,34 трлн 
рублей. Об этом в интервью «Российской газе-
те» заявил министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

По его словам, речь идет о всех должниках: юридиче-
ских и физические лицах. В числе юрлиц, которые в ос-
новном не платят за услуги ЖКХ, министр назвал управ-
ляющие компании.

«Мы надеемся, что решим эту проблему, устранив по-
средников между гражданами как потребителями комму-
нальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями. Это 
позволит снизить размер долгов за поставленные ресур-
сы», — считает Мень.

При этом чиновник отметил, что жители в основном 
очень дисциплинированно платят за коммунальные услуги.

«Среди них лишь 6% имеют долги по ЖКХ, — отметил 
он. — Правда, в последнее время эта цифра ухудшилась, 
раньше среди населения было 4% неплательщиков».

Мень также рассказал, что самые большие коммуналь-
ные долги приходится взыскивать в богатых регионах.

В среднем на одного должника приходится по 53 тыс. недо-
имки. В регионах с меньшими бюджетами — от 9 до 14 тыс.

«Мы изучали портрет неплательщика. Как правило, это 
либо асоциальные категории, либо владельцы инвестици-
онных квартир. Люди покупают их на будущее — для детей 
или чтобы сохранить свои средства. Это нормально. Люди 
верят в недвижимость, это хорошо. Но если они думают — 
я здесь не живу, зачем платить? — то возникают пробле-
мы. Дом отапливается, обслуживается, подъезд убирают и 
так далее — конечно, за эти услуги надо платить. Кстати, 
самыми ответственными плательщиками являются наши 
пенсионеры», — резюмировал министр.

«Свободная пресса»

 хроники кризиса

лишь прошлом году, тогда же — вне конкурса — прошел и 
первый турнир по армреслингу. Однако, нельзя сказать, что 
эти виды спорта не пользуются популярностью у коммуни-
стов, наоборот — желающих посмотреть за тем, кто сильнее 
порой становилось больше, чем футбольных и волейболь-
ных болельщиков. Одни имена гиревиков чего стоили — за 
Кировский район вышел заместитель главы администрации 
района виталий новоСеЛов, за Октябрьский — чемпи-
он России по толканию ядра дмитрий Лобыня. Но оба 
они уступили представителю Ленинского района, коммуни-
сту роману новикову — он поднял гирю 29 раз. Его, в 
свою очередь обошли представители Тогучинского и Цен-
трального районов.

Спартакиада-2017 — это не только состязания по футболу 
и волейболу, гиревому спорту и армреслингу, настольному 
теннису, шахматам и стрельбе. По традиции, специальная 
комиссия отмечала лучших кулинаров Спартакиады и луч-
шее оформление лагеря. В этом году практически каждый 
райком превратил свой лагерь в «красный уголок» — портре-
ты ЛенинА, СтАЛинА, красные флаги. 

По общему итогу соревнований, первое место получила 
команда Новосибирского района, второе — Центрального, 
третье — Кировского. Но, так или иначе, практически каж-
дая команда увезла домой свою награду, что вселяет уверен-
ность в том, что через год коммунисты со всей области съе-
дутся уже на VII Спартакиаду.

иван СтАГиС

Быстрее! Выше! Сильнее!

На фото: содержание квартиры нужно оплачивать
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На фото: ул. баумана — одна из тех, 
на которой появился асфальт

На фото: стоки приведут в рабочее состояние

На фото: микрорайон «Щ»

На фото: а. локоть и м. косинска

17 июля стало известно о 
том, что Росимущество 
отменило торги по участ-
ку земли на пересечении 
улиц Демакова и Российской 
в Советском районе. Этот 
пустырь — один из немно-
гих оставшихся свободных 
участков земли в микрорай-
оне «Щ», к нему вплотную 
подошли многоэтажки. 

Еще с 2014 года существовала идея 
обустроить на его месте сквер, тем бо-
лее, что зеленые насаждения — дере-
вья и кустарники — там уже были. В 
конце июня 2017 года мэр города Ана-
толий Локоть, проводя рабочую по-
ездку в Советском районе, подтвердил 
стремление муниципалитета к созда-
нию на этой территории полноценной 
зеленой зоны. Оставалось решить одну 
проблему — перевести участок из фе-
деральной собственности в муници-
пальную, он принадлежал СО РАН.

Тем неожиданней стала информация 
о том, что территориальное управле-
ние Росимущества выставило участок 
на торги, которые должны были со-
стояться 8 августа. По словам первого 
секретаря Советского райкома КПРФ 
Анатолия кАЗАкА, у жителей ми-
крорайона уже была договоренность 
с СО РАН о создании сквера с фонта-
ном, зоной отдыха, детскими площад-
ками. Поэтому, когда стало понятно, 
что на этом месте может появиться 
очередная высотка или торговый объ-
ект, жители не стали равнодушно смо-
треть на происходящее.

 — Советский район отличает то, что 
здесь есть гражданское общество. По 
поводу любых решений власти активи-
сты имеют свою точку зрения, пытают-
ся ее отстоять, доказать — так было с 
Технопарком, и сейчас появилась ини-
циативная группа, которая начала дей-
ствовать, — отметил Анатолий Казак.

В понедельник 17 июля на пустыре 
собралось около 300 жителей Академ-
городка — состоялся митинг протеста. 
Коммунисты Советского района поддер-
жали протестующих — перед началом 
митинга член бюро райкома Алексей 
Медведев с мегафоном созывал жи-
телей микрорайона «Щ», призывая вый-
ти на улицу. На митинг пришло и немало 
членов райкома КПРФ. Бойко шел сбор 
подписей с требованием передать уча-
сток в муниципальную собственность и 
организовать на этом месте сквер. 

Параллельно с протестом жителей 
развернула активную деятельность по 
спасению участка от застройки мэрия 
Новосибирска. Анатолий Локоть 13 

июля направил в Росимущество и 17 
июля, в день проведения митинга, ста-
ло известно о том, что Росимущество 
сняло участок с торгов.

 — Очень приятно, что ведомство под-
держало инициативу города и жителей 
Советского района. Теперь появляется 
реальная возможность на заброшен-
ной территории благоустроить уютный 
сквер для отдыха горожан. Работы по 
благоустройству начнутся после того, 
как территория будет передана городу, 
— сообщил Анатолий Локоть.

Анатолий Казак также отметил под-
вижки в этом направлении, но, как он 
считает, расслабляться рано:

 — Надо понимать то, что все может 
в любой момент измениться, многое 
зависит от позиции Росимущества и 
ФАНО. Вопрос с повестки дня не сни-
мается, и если потребуется проведение 
каких-то акций, Советское отделение 
КПРФ будет в них участвовать.

 иван СтАГиС

 зеленые зоны

Сквер вместо пустыря

«Здоровые города» 
ориентируются 
на Новосибирск
Мэр Анатолий Локоть 
встретился с руководителем 
проекта «Здоровые города» 
Европейского регионального 
бюро Всемирной организации 
здравоохранения Моникой 
Косинской, которая прибыла 
с рабочим визитом в Ново-
сибирск — один из самых 
активных городов — членов 
ассоциации. 

— Далеко не все города России уча-
ствуют в этой программе, Новосибирск 
один из 12. Для нас значимо участие и 
ваше внимание, — отметил Анатолий 
Локоть, приветствуя гостей.

— Это мой первый визит в Россий-
скую Федерацию в качестве региональ-
ного координатора проекта «Здоровые 
города». Очень рада, что приехала в 
Новосибирск, посетила ваш замеча-
тельный город. Одна из моих главных 
целей — изучить работу, которую вы 
проводите. Более 200 городов входит 
в ассоциацию, для нас важно узнать 
какой вклад вносит Российская Фе-
дерация в этот проект. Я уверена, мы 
можем почерпнуть опыт социальной 
политики в вашем городе, — сказала 
руководитель проекта «Здоровые горо-
да» Моника коСинСкА. 

Проект «Здоровые города» — это 
долговременный международный про-
ект развития городов, основная цель 
которого — сделать здоровье населе-
ния одним из основных приоритетов 
городской политики. Проект направлен 
на повышение физического здоровья, 
психологического комфорта и социаль-
ного благополучия людей, живущих и 
работающих в городе, на создание для 
них благоприятной окружающей среды.

Как подчеркнул мэр Анатолий Ло-
коть, в Новосибирске создана разви-
тая система соцподдержки. В каждом 
районе города действуют комплексные 
центры социального обслуживания на-
селения, созданы службы психолого-
педагогического сопровождения семей 
с детьми с выраженными нарушениями 
и проблемами развития «Лекотека». 

Гостей заинтересовал новосибир-
ский опыт по сохранению своей муни-
ципальной аптечной сети. 

— Сеть контролирует 20% город-
ского фармацевтического рынка. По-
прежнему муниципальным предпри-
ятием остается МУП «Горводоканал», 
который обеспечивает город питьевой 
водой хорошего качества, — подчеркнул 
мэр Анатолий Локоть. — Оба предпри-
ятия имеют не только экономический 
эффект, но и колоссальное социальное 
значение. Все попытки подвигнуть меня 

на приватизацию этих предприятий не 
увенчались успехом. Мы этого делать 
не будем, это наше решение. Все это 
сказывается на качестве жизни в Ново-
сибирске. У нас есть проблемы в городе, 
но мы работаем над ними.

В развитии Новосибирска на бли-
жайшие годы определены три приори-
тета — это развитие дорожно-транс-
портной сети, социальной сферы и 
развитие зеленых зон.

Моника Косинска отметила, что 
стратегия развития города Новосибир-
ска совпадает с целями Всемирной ор-
ганизации здравоохранения по созда-
нию условий для улучшения качества 
жизни горожан. Все годы участия в 
проекте «Здоровые города» Новоси-
бирск получает высокую оценку экс-
пертов за приверженность политике 
здоровья и вклад в развитие проекта.

наталья кривоноГовА

 социальная сфера

 инфраструктура

 городское хозяйство

Ремонт дорог: 
частный случай
Всего на ремонт дорог частного сектора Ново-
сибирска в этом году выделено 100 млн рублей. 
Будет отремонтировано 80 участков дорог — их 
либо отсыпят, либо закатают в асфальт. 

Отремонтируют в общей сложности 148 000 кв. м до-
рог частного сектора. Масштаб этого ремонта сопоставим 
только с прошлогодним. Долгие годы улицы индивидуаль-
ной жилой застройки оставались без внимания. Многие 
дороги не ремонтировали десятилетиями, а некоторые и 
вовсе обновляют впервые.

В Новосибирске остается еще множество проблемных 
дорог в частном секторе. В первую очередь ремонтируют 
улицы, которые обеспечивают выезд из микрорайона.

Ремонт дорог в частном секторе — своеобразный. Уклады-
вать асфальт повсеместно не целесообразно. Проезды засы-
пают щебнем разной фракции. Высота насыпи в среднем — 
25 см. Подобный ремонт дешевле примерно в 5 раз. Гарантия 
на все работы — 3 года. Но специалисты рассчитывают, что 
дорога будет в хорошем состоянии не менее 10 лет.

Некоторые участки дорог уже отремонтировали, но боль-
шинство улиц еще ждут масштабное обновление.

Власти города намерены и в следующем году продолжить 
масштабный ремонт дорог частного сектора.

Александр вяткин 

Модернизируем 
«ливневки»
Чтобы жители города как можно меньше ощу-
щали на себе последствия водной стихии, про-
водятся работы по расчистке ливневых канали-
заций, как, например, в прошлом году на улице 
Станционной, где из «ливневки» длиной около 
километра было извлечено огромное количе-
ство веток и мусора.

В этом же году, по словам мэра Анатолия Локтя, при-
шлось немало потрудиться над расчисткой «ливневки» на 
улице Новосибирской в Ленинском районе, оказавшейся за-
битой гравием, кусками асфальта и строительным мусором. 

— У нас есть организации, которые оснащены хорошей 
очень техникой, роботами, оснащенными видеоаппарату-
рой, что позволяет снимать состояние канализации и ход 
работ изнутри, промывочной техникой с большим напором 
воды, — рассказал Анатолий Локоть. — Сейчас работы по 
расчистке ведутся интенсивно.

Тем не менее, городские власти намерены максимально 
усилить качество этих работ.

— Я поставил задачу не просто поддержать расчистку 
ливневой канализации, но и ее модернизации, — отметил 
мэр. — Каждое лето приносит проливные дожди и ситуа-
ция в нынешнем виде исправляться не будет, а будет толь-
ко ухудшаться. Сейчас работаем над развитием ливневых 
канализаций, система которых, к сожалению, в полной 
мере не охватывает Новосибирск, так исторически сложи-
лось. Надо строить, развивать. У нас есть серьезный про-
ект, который мы сегодня начинаем реализовывать.

евгения ГЛушАковА

Победа мэрии и жителей микрорайона «Щ»
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На фото: д.г. сулим. художник — г. мурыгин

На фото: место расстрела тов. сухова

Сузун в известном отношении занимает особое место в истории Новосибирской 
области. Возник он в 18 веке как медеплавильный завод, а затем в нем был создан 
монетный двор, где печаталась сибирская медная монета. Назывался этот рабочий 
поселок Завод-Сузун и входил в состав Каменского уезда Томской губернии. Распо-
ложен он в сосновом бору на реке Нижний Сузун.

 хроники кризиса

Продукты дорожают
Стоимость минимального набора продуктов пи-
тания жителя Новосибирской области за месяц 
выросла на 7%. С начала года «корзина для 
бедных» подорожала более чем на 15 %.

Новосибирскстат привел данные ежемесячного монито-
ринга продовольственных цен. Исследование показало, что 
стоимость минимального набора продуктов питания уве-
личилась в июне до 4,55 тыс. рублей, тем самым обновив 
исторический максимум. Напомним, в мае этот показатель 
достиг 4,25 тыс. рублей впервые в истории. 

Если сравнивать с декабрем 2016-го стоимость минималь-
ного набора поднялась на 15,7%. Больше всего жители тра-
тят на овощи и фрукты. Они составляют четверть корзины, 
и их доля за год увеличилась на 6,6%, в то время как осталь-
ных продуктов — хлеба, круп, мяса, рыбы — снизилась. 

В июне ускорился темп роста инфляции, шокировав руко-
водство Центробанка. По информации аналитиков, она со-
ставляла 4,4%, потребительские цены увеличились на 2,3%. 
По собственным оценкам россиян, инфляция в стране втрое 
превышает официальный уровень, следует из опроса, прове-
денного по заказу Банка России. В июне, по ощущениям по-
требителей, цены выросли на 12,4% в годовом выражении. 

Сильнее всего дорожает именно потребительская корзи-
на, например в январе-мае среднероссийские темпы роста 
цен минимального набора продуктов были выше официаль-
ной инфляции в пять раз.

Максим Андреев

В начале 1918 года в Камень возвра-
щается с III Всероссийского съезда Со-
ветов рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов председатель уездного 
Совета игнатий васильевич Гро-
Мов. Его настораживают тревожные 
вести: активизировалась каменская 
контрреволюция. В ночь на 26 мая че-
хословацкий корпус захватил Новони-
колаевск. Пришлось срочно покидать 
Камень и отступать к Барнаулу.

Вскоре Громов появился в Плотнико-
во, где находился красногвардейский 
отряд. Здесь он встретился с команди-
ром отряда, бывшим учителем иваном 
Алексеевичем шебАЛиныМ. 

После этого Шебалин возвращает-
ся в Сузун, развернув там нелегально 
подпольную работу с товарищами по 
организации сопротивления белогвар-
дейцам. Однако врагам удается узнать 
об этом. Шебалин был схвачен и от-
правлен в Каменскую тюрьму.

В это время развертывается мощ-
ное партизанское движение. В Камень 
врывается со своим отрядом Громов. 
Но спасти товарища от зверской рас-
правы он не успел…

В августе 1919 года во многих селах 
в окрестностях Сузуна по призыву ко-
мандиров партизанских отрядов соз-
даются новые отряды. Было создано 
дополнительно три отряда по сто че-
ловек в каждом.

15 августа партизаны вяли Черепа-
ново, но тут же из Новониколаевска 

и Барнаула подоспели войска бело-
гвардейцев, и партизанам пришлось 
оставить Черепаново и скрываться, 
опасаясь превосходящих сил. Коман-
дир отряда СтепАнов поехал в Су-
зун, чтобы организовать новый отряд, 
но в Карасево был схвачен кулаками и 
повешен недалеко от села. Не удалось 
избежать трагедии и другому Сузун-
скому отряду, который отправился 
в сторону Камня. Белогвардейцы в 
Аллаке высадили с парохода десант, 
который оказался для партизан неожи-
данным. Отряд потерял 25 человек, 
которым не удалось вовремя скрыться. 
Они были схвачены и убиты.

На исходе 1919 года произошли па-
мятные события: 28-29 ноября Камень 

был взят партизанами, 8-10 декабря 
был освобожден Барнаул поднятым 
подпольным комитетом РКП(б) восста-
нием и одновременным наступлением 
партизан, 14 декабря Красной Армией 
освобожден Новониколаевск.

Партизанский полк Андрея Арка-
дьевича решетниковА 28 ноя-
бря переправившись по льду через Обь 
вошел в Мереть, а затем — в Завод-Су-
зун. В Черепаново полк встретился с 
воинами Красной Армии.

Командир Артамоновского партизан-
ского отряда т. А. бАвыкин провел 
в ноябре 1919 года смелую операцию 
по освобождению с. Битки, где вскоре 
встретился с войсками Красной армии.

Некоторое время на территории райо-
на действовал красногвардейский отряд 
петра Федоровича СуховА, кото-
рый позднее у с. Мереть переправился 
через Обь в Алтайский край и позже 
действовал в районах горного Алтая. В 
1918 году у деревни Тюйгун отряд был 
захвачен белогвардейцами и уничто-
жен. Попав в плен, Сухов остался верен 
себе и не позволил врагам сломить его 
волю. Один из офицеров сказал ему:

— Все твои товарищи, Сухов, рас-
стреляны. Ты один остался в живых. 
Ты еще молод, у тебя вся жизнь впере-
ди… Вот почему мы решили отпустить 
тебя на все четыре стороны при усло-
вии, что ты напишешь историю свое-
го отряда и заклеймишь позором всех 
участников и, в особенности, больше-
виков. Что ты скажешь на это?

В Центральном местном от-
делении закончился очеред-
ной год партийной учебы. 
Занятия проходили в первич-
ных отделениях и на уровне 
райкома в виде постоянно 
действующих лекториев, 
семинаров, «круглых столов», 
рефератов и презентаций но-
винок политической, истори-
ческой и другой литературы. 

В конце июня прошло заключитель-
ное районное занятие с презентацией 
книги сибирского писателя «УБЕЖ-
ДЕНИЯ КРЕПЧЕ СКАЛ АЛТАЯ...» о 
революционере и герое Гражданской 
войны в Сибири дмитрии Григорье-
виче СуЛиМе (1890— 1918 гг.). Ав-
тор — потомок Л.тоЛСтоГо Генна-
дий МурыГин. 

До революционных событий 1917 
года Дмитрий Сулим, закончив педа-
гогическую семинарию, четыре года 
проработал учителем. Он мечтал о 
дальнейшей учебе. Весной 1914 года 
написал прошение в Киев. Ответ гла-
сил: «Крестьянину Сулиме Дмитрию, 
сыну Григорьеву как не имеющему 
чина в приеме в Университет отка-
зать». Ну, а вскоре — мировая война, 
где Д.Г.Сулим воевал рядовым, хотя 
однажды и пришлось взять на себя ко-
мандование, когда ранило командира. 
За храбрость и смекалку его направили 
учиться в Одесское пехотное училище. 

Став офицером, он был направлен 
в Сибирский военный округ, в город 
Омск. Затем получил назначение в 
Барнаульский запасный полк, где 

руководил обучением новобранцев. 
Во время революционных событий в 
феврале 1917 вступил сначала в пар-
тию социалистов-революционеров 
(привлекло название). Был избран в 
Исполком Барнаульского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов, где за-
нимался сначала образованием, потом 
возглавил военный отдел. Работая в 
Совете, познакомился с большевика-
ми, с их идеями и стал убежденным 
членом РСДРП(б). 

Во время Корниловского мятежа гор-
совет создал отряды Красной Гвардии. 
Начальником гарнизона избрали Д.Г. 
Сулима, который организовал обуче-
ние добровольцев военному делу. По-
сле Октябрьской революции, 6 декабря 
1917 года большевики Барнаула тоже 
взяли власть во главе с и.в. при-
СяжныМ, который вскоре возгла-
вил организацию большевиков Алтая. 
По его поручению Сулим работал на 
разных ответственных постах. Но 26 
мая в Новониколаевске была свергну-
та законная Советская власть и враже-
ские эшелоны двинулись на Барнаул. 
Началась гражданская война! 

В центре Алтая был создан Реввоен-
совет. Там и встретились легендарный 
командир Красной бригады петр Фе-
дорович Сухов и Дмитрий Григорье-
вич Сулим, назначенный начальником 
штаба. К 30 июня 1918 года они уже 
сформировали бригаду: назначили ко-
мандиров батальонов, рот, взводов и 
отделений, политруков. Создали интен-
дантство с обозом и санитарную часть. 
Под их руководством было одержано 
18 побед. Д.Г. Сулим сам ходил с бой-
цами в разведку, чтобы своевремен-
но обнаружить противника и изучить 
местность. Бригада всегда опережала 
белых и атаковала первой. Противник 
после недолгого сопротивления бежал, 
и впереди казачья конница, оставляя до 
200 лошадей, вооружение и провиант... 

Два месяца тяжелых боев в горах и 
жару измотали бригаду. Однажды но-
чью враги все же застали ее врасплох 
спящей... В это время Д.Г. Сулим на-
ходился далеко в разведке. Остано-
вились на ночлег. Выставили дозор. 
Внизу шумела Катунь. Разведка белых 
подкралась незаметно...

татьяна буЛыГинА

 к 100-летиЮ великоГо октяБря

 история

Революционные события в Сузуне

Убеждения крепче скал

На меретской дороге ветла 
Караулом почетным стоит. 
Под ветлою могила одна 
Память давних событий хранит. 
Дорогие мои земляки: 
Брат, сестра и товарищ мой, 
Вам напомнят стихи мои 
О схороненных под ветлой 
Громыхал девятнадцатый год 
Будоражил таежную ширь, 
Колчаковский разбойничий сброд 
Грабил нашу родную Сибирь. 
Интервентов шальная орда 
И кулацкая подлая мразь 
Разорила, сожгла города 
И по селам вокруг расползлась 
И когда на меретской тропе
Показался нерусский солдат,

С небывалым призывом к борьбе
Зазвенел над Сузуном набат.
Вот тогда двадцать семь, как один, 
Наших прадедов, дедов, отцов
Взяли в руки топор, карабин,
На набатный ответили зов.
Кто в бою, кто от пыток пал –
Был неравен тот страшный бой. 
В смертный час командир завещал:
«Схороните вы нас под ветлой».
Дорогие мои земляки,
На дороге храните ветлу,
Из цветов наплетите венки
И украсьте могилу ту. 
Чтобы вечная память жила
О сузунских погибших мужах, 
Чтобы гордые их имена
Не забылись народом в веках.

>  Продолжение. Начало в прошлом номере

— Я — боец революции, а не изменник пролетариата и 
партии, — ответил Сухов. — Офицерскому вашему слову не 
верю ни на грош. Жизнь моя в ваших руках, но помните, офи-
церье, настанет и для вас час расплаты. Он не за горами.

Раздался залп. Сухова не стало.
В Сузуне на выезде в сторону с. Мереть стояла огромная 

ветла. Именно здесь колчаковцы расстреляли 27 партизан, 
которые были похоронены в братской могиле. В память об 
этом событии под этой ветлой принимали в пионеры, прово-
дились пионерские праздники с костром и песнями. В память 
об этой кровавой расправе было написано стихотворение, 
автора которого не удалось установить автору этой статьи. 
Вот это стихотворение:

В 1926 году на братской могиле был сооружен обелиск, 
автором которого является Автоном ильич ереМин. 
Именуется он «Памятник исторического регионального зна-
чения» и охраняется государством. Венчает памятник пя-
тиконечная звезда. На лицевой стороне обелиска — имена 
расстрелянных сузунских партизан. Первоначально уста-
новленный недалеко от ветлы на окраине поселка, в настоя-
щее время он находится в Сузуне на улице Панфилова, окра-
шен в бронзовый цвет.

Автор благодарит сотрудников отдела Новосибирско-
го краеведческого музея «Завод Сузун. Монетный двор»
о. в. бондАренко и А. Ф. Леонтьеву за предо-
ставленные сведения.

 в. пАршуков,  член Сж россии



По данным регионального 
Минсельхоза ожидается вало-
вый сбор зерновых на уровне 
прошлого года. В то же время, 
по мнению самих аграриев, та-
кой прогноз является преждев-
ременным. Решающее слово за 
погодой в августе и сентябре.

В рамках пресс-тура по Черепанов-
скому району Новосибирской области, 
представителями регионального Мин-
сельхоза было озвучено, что в нынеш-
нем году валовый объем собранного 
зерна останется на уровне прошлого 
года. В то же время, как считают сами 
специалисты аграрной отрасли, выво-
ды делать пока рано. 

Что касается Черепановского райо-
на, то, как рассказывает редакции со 
ссылкой на местных аграриев первый 
секретарь райкома КПРФ владимир 
ФоЛоМеев, установившаяся на 
территории региона в последние дни 
дождливая погода может повлиять на 
количество собранного зерна, что на-
зывается, «в минус».

— Посевные площади у нас остались 
примерно на том же уровне, что и год 
назад, — рассказывает Владимир Фо-

ломеев. — Если дожди и заморозки не 
убьют зерно, то, возможно, да, на том 
же уровне и соберем.

В других районах области специали-
сты аграрной отрасли тоже ориентиру-
ются на август-сентябрь.

— Сейчас пока идет небольшой до-
ждик, что благоприятно для посевов, 
— рассказывает агроном из Здвинско-
го района Геннадий хоМовиЧ. — 

Однако уже были случаи, когда в авгу-
сте выпадал сильный град и уничтожал 
их. Потому, что касается прогнозов 
областной власти, относительно уров-
ня прошлого года, то, считаю, что они 
достаточно смелые и непонятно, на 
каком основании сделаны. Конечно, 
хочется надеяться на лучшее, однако 
всерьез заявлять об объемах зерновых, 
которые аграрии соберут, еще рано.

С этим согласен и преподаватель Но-
восибирского аграрного университета 
Юрий рыбАков.

В то же время ряд аграриев, по-
мимо погодного фактора, в качестве 
определяющего называют еще и эко-
номический, в частности, рост цен на 
горюче-смазочные материалы, что, по 
их мнению, также может сказаться 
на ходе и, главное результате работ 
по предстоящему сбору урожая. Если 
для крупных хозяйств эта задача, даже 
в таких условиях окажется по плечу, 
и они изыщут средства и силы полно-
ценно провести уборочную кампанию, 
то для их более мелких это может 
представлять серьезные трудности, а 
таковых на территории региона на се-
годняшний день более чем достаточно.

евгения ГЛушАковА
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 сельское хозяйство

Преждевременный прогноз

На фото: кольцовские земли — лакомый кусочек

На фото: стоки автомойки подтопляют улицу

На фото: крестьяне не разделяют 
оптимизма минсельхоза

 проблема

 их нравы

Потоп в Колывани
При всем дефиците воды в Колывани, на 
одной из улиц частного сектора ее в избыт-
ке. Однако сами жители отнюдь не рады 
такому обилию.

Жители частных домов на улице Калинина рабочего по-
селка Колывань дефицита воды не ощущают, скорее наобо-
рот ее избыток. Однако это их не радует. Вода течет не из 
крана, а заливает огороды и погреба, из-за чего невозмож-
но ни сделать припасы на зиму, ни хранить уже имеющиеся 
продукты. Да и достать банки с заготовками для колыван-
цев, особенно для людей почтенного возраста — целое ис-
пытание. Сырость чувствуется и в самих жилых домах.

Как рассказывают местные жители, когда-то неподалеку 
была прорыта канава, из которой вода уходила в котлован. 
Однако местные власти котлован и канаву зарыли, вскоре 
после чего территория, на которой они располагались, была 
то ли продана, то ли передана в аренду предпринимателю, 
открывшему здесь автомойку. Новая система водоотведе-
ния для жителей улицы Калинина предусмотрена не была.

Помимо автомойки воды в погреба и огороды добавляют 
и подземные коммуникации, износ которых, по словам гла-
вы райцентра Алексея дороФеевА, составляет 85%. 
Периодически трубы прорывает то в одном, то в другом ме-
сте. Вся надежда на средства целевой программы «Чистая 
вода», которые позволять починить коммуникации и как-то 
решить вопрос с водоотведением в частном секторе.

По словам депутата районного Совета Алексея АСтА-
ФьевА, уже в ближайшее время депутаты намерены за-
слушать отчет главы, его видение ситуации с решением 
проблем водоснабжения и водоотведения в поселке.

— Вода нам нужна, — говорят колыванцы, — но нужна в 
кранах, а не в погребах и огородах.

евгения ГЛушАковА

Уволен за мнение
13 июля суд признал правомерным увольне-
ние депутата Совета депутатов Тогучинского 
района Михаила ИсАковА с поста директора 
спортивного комплекса Нечаевского сельсовета. 
Произошло оно после того, как депутат раскри-
тиковал политику района в области спорта.

Напомним, 3 февраля Миха-
илу иСАкову пришло распо-
ряжение о прекращении трудо-
вого договора. Его уволили на 
основании пункта 2 статьи 278 
Трудового кодекса РФ, который 
предусматривает увольнение 
«по особым основаниям», не тре-
бующим объяснений. По стран-
ному совпадению, перед этим он 
раскритиковал на сессии Совета 
депутатов Тогучинского района политику администрации в 
отношении спорта — команда района, одна из сильнейших 
в областном масштабе, заняла на спартакиаде 13-е место 
из 15. Естественно, правоты властей Михаил Исаков не 
признал — начались судебные разбирательства.

Судебное заседание 13 июля много времени не заняло 
— чуть более получаса понадобилось на то, чтобы суд и 
прокуратура встали на позицию районной администрации 
— такая правовая норма есть, все законно. Все результаты 
директора по развитию сельского спорта учтены не были.

— В 2013 году была сельская спартакиада в Краснозерке, 
мы стали чемпионами, потом побеждали на зимней спар-
такиаде в Мошково, в Ордынке. Недавно стали призерами 
области по русской лапте, — вспомнил Михаил Исаков, — 
Сейчас у глав забрали бухгалтерию, землю, ЖКХ… держат 
их козлами отпущения. Поэтому спорта в районе нет. 

По словам депутата-коммуниста, сдаваться он не соби-
рается — сам делает все, что от него зависит для разви-
тия спорта и здорового образа жизни в родном Нечаевском 
сельсовете, главой которого он долгое время был. Его в 
этой борьбе поддерживают жители — именно они обраща-
лись и в прокуратуру, и к председателю Законодательного 
собрания Андрею шиМкиву.

иван СтАГиС

Жители Барышевского сель-
совета и Кольцово требуют 
выяснить, почему участки 
для строительства науч-
но-производственных пред-
приятий, территория сани-
тарной зоны предприятия 
«Вектор» и месторождения 
кирпичного сырья были пере-
даны администрацией Ба-
рышевского сельсовета под 
дачное строительство.

В адрес фракций КПРФ в Совете де-
путатов Новосибирского района и За-
конодательном собрании Новосибир-
ской области поступило обращение от 
инициативной группы граждан — жи-
телей Барышевского сельсовета и на-
укограда Кольцово. Поводом, заставив-
шим общественников, бить в колокола 
стала очередные махинации с землей. 
Как известно, с 1 января 2016 года пра-
во распоряжения неразграниченными 
земельными участками на территории 
Новосибирской агломерации (куда вхо-
дит и Барышевский сельсовет) пере-
шло на уровень региона. У администра-
ции сельсовета оставался месяц для 
того, чтобы использовать последний 
шанс по распоряжению землей.

И она его использовала: как го-
ворится в обращении, земельный 
участок с кадастровым номером 
54:19:164801:724, площадью 326 тыс. 
кв.м. был поставлен на учет под дачное 
строительство 10 декабря 2015 года, а 
уже в феврале 2016 года был передан 
СНТ «Весна» в безвозмездное пользо-
вание. Немного об этом участке: под 
этим сложным сочетанием цифр ока-
залась зашифрована 1000-метровая са-
нитарная зона известного на всю стра-
ну предприятия «Вектор». Того самого, 
в лабораториях которого находятся все 
известные в мире разносчики болез-
ней. Естественно, по всем имеющимся 
санитарным нормам дачное строитель-
ство в этой зоне должно быть запреще-
но, но администрацию Барышевского 
сельсовета это не остановило.

Как не остановил и второй факт: на 
территории этого участка находится 

Барышевское месторождение кирпич-
ного сырья, в то время как по законо-
дательству все недра страны находятся 
в государственной собственности, а их 
участки не могут быть проданы или от-
даны под строительство.

Кроме того, именно там планирова-
лось строительство научно-производ-
ственных предприятий наукограда, и 
теперь эта земля решением главы ока-
залась в частной собственности. 

«Злоупотребление главой админи-
страции Барышевского сельсовета 
своими должностными полномочиями 
привели к нарушению градостроитель-
ного и земельного законодательства, 
правил земельной застройки наукогра-
да Кольцово и Барышевского сельсове-
та», — говорилось в обращении. 

В прилагаемых к обращению докумен-
тах — данные аэрофотосъемки, выпи-
ски из ЕГРП, карта зонирования земель 
сельсовета. Игнорировать такое обра-
щение было нельзя ни в коем случае.

По этому факту первый секретарь 
Новосибирского районного комите-
та КПРФ, депутат Совета депутатов 
Новосибирского района виталий 
тихов еще 25 февраля 2016 года 
подготовил обращение в Генеральную 
прокуратуру, которое затем было пере-
направлено в областную прокуратуру. 
Однако ответ надзорного ведомства 
был построен на… информации той же 
администрации Барышевского сельсо-

вета о том, что земельные участки, по-
ставленные на кадастровый учет, пред-
назначаются только для расселения из 
ветхого жилья и никаким обществам 
не предоставлялись. В это же время на 
руках у общественников и депутатов 
была выписка из ЕРГП, в которой гово-
рилось: данный участок, находящийся 
в Барышевском сельсовете, действи-
тельно был передан СНТ «Весна» 19 
февраля 2016 года.

Естественно, борьба общественни-
ков продолжилась. Список адресатов 
подготовленных ими обращений пора-
жает: президент владимир путин, 
депутаты Государственной думы вале-
рий рАшкин и вера ГАнЗя, пред-
седатель Законодательного собрания 
Андрей шиМкив, председатель ко-
миссии Законодательного собрания по 
взаимодействию с правоохранительны-
ми органами и противодействию кор-
рупции Андрей шпикеЛьМАн. 

— Люди очень сильно переживают 
за развитие Новосибирской агломе-
рации, сохранность государственной 
собственности. А тут все поделено, 
распилено до сантиметра — все под 
садоводство, даже карьеры по добыче 
суглинков, даже охранная зона феде-
рального предприятия «Вектор», — 
объяснил мотив общественников Ви-
талий Тихов.

иван СтАГиС
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Остановить махинации с землей!
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хрусталя. 43. Часть свиной туши, соленая или копченая. 45. Во-
инское звание в некоторых иностранных армиях. 46. Государство 
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На наших нивах
Как жаль: повсюду наши нивы
Сплошным бурьяном поросли.
Ужель крестьянин стал ленивым?
О, нет! Реформы довели.
Картина нивы стала мрачной.
Как в мертвом мире там всегда:
Ни человека, ни собачки ,
И ни мышиного следа.
Села блуждающие люди, 
Желает вам рабочий класс:
Вернитесь к нивам тем .Да будет
В стране порядок и у нас.
Все неурядицы Отчизны,
Друзья, тогда мы изживем.
Перелистнем страницу жизни,
В мир процветания войдем!

Георгий ГЛАЗунов

8 за народную власть!
№28 (1063), 20 июля 2017

Сегодня председатель Консультативного совета Новоси-
бирского обкома КПРФ владимир Анатольевич боков 
отмечает свой 85-летний юбилей. Юбиляра по праву можно 
назвать «патриархом новосибирской политики» — это один 
из самых авторитетных руководителей Новосибирской об-
ласти прошлых лет. В.А. Боков возглавлял Новосибирский 
облисполком, был народным депутатом России, членом Вер-
ховного Совета РФ, депутатом Государственной думы перво-
го созыва, активно участвовал в восстановлении КПРФ.

Уважаемый Владимир Анатольевич! Поздравляем Вас с 
замечательным юбилеем — 85-летием! Для коммунистов 
Новосибирской области — вы пример настоящего комму-
ниста, большевика-ленинца. Ваша стойкость, принципиаль-
ность и последовательность в отстаивании коммунистиче-
ских идеалов снискали глубочайшее уважение. Вы были на 
острие борьбы с разрушителями Советского государства, 
защищали Коммунистическую партию в Конституционном 
суде, восстанавливали партию в трудные годы ельцинского 
лихолетья. Ваш жизненный опыт и мудрость руководителя 
очень важны для областной партийной организации, Ваши 
рекомендации позволяют новосибирским коммунистам, из-
бегая ошибок, уверенно двигаться вперед!

Владимир Анатольевич, сегодня в день юбилея желаем 
Вам крепкого сибирского здоровья и неиссякаемой энергии, 
ведь впереди нас ждут новые победы!

наше дело правое, мы — победим!

новосибирский обком кпрФ

 поздравляЮт товариЩи

Военная интервенция и 
Гражданская война вы-
нудили Советскую страну 
мобилизовать все силы на 
дело обороны. Кроме уже 
национализированной круп-
ной промышленности ей 
пришлось провести нацио-
нализацию средней промыш-
ленности и значительной 
части мелких предприятий.

Была введена всеобщая трудовая 
повинность для трудоспособного насе-
ления по принципу: «кто не работает, 
тот не ест». Государство стало перед 
необходимостью изъятия излишков 
сельхозпродуктов и запрета частной 
торговли, прежде всего хлебом.

Это была политика «военного ком-
мунизма», одной из характерных черт 
которой была продразверстка — обяза-
тельная сдача государству крестьянами 
всех излишек продовольствия по твер-
дой цене. Пока шла Гражданская война 
крестьяне с пониманием относились и 
поддерживали вынужденную жесткую 
мобилизационную политику молодой 
Советской республики, считали эту по-
литику временной. После же изгнания 
интервентов и белогвардейцев крестьян-
ство стало проявлять недовольство про-
дразверсткой, которая лишала его сти-
мула к развитию сельского хозяйства.

Этим недовольством пользовались 
в своих целях контрреволюционные 
элементы, предпринимая одну атаку 
за другой против Советской власти. 
На Дону, на Украине, в Тамбовской 
губернии, в Сибири прокатилась вол-
на кулацких восстаний. Весной 1921 
г. вспыхнул контрреволюционный во-
енный мятеж в Кронштадте.

Партия перестраивала свою работу с 
трудящимися массами. в.и. Ленин 
считал, что первая и основная задача 
«военного коммунизма» — обеспечение 
победы над интервентами и внутренней 
контрреволюцией, сохранение главной 
производительной силы общества — 
рабочего, трудящегося. «Если рабочий 
класс будет спасен от голодной смерти, 

от прямой гибели, тогда можно будет 
восстановить разрушенное производ-
ство» (Полн. собр. соч., т. 38, с. 395). 

Политика «военного коммунизма» с 
продразверсткой, сыгравшая положи-
тельную роль в годы Гражданской во-
йны, стала непригодной для мирного 
периода. Поэтому Коммунистическая 
партия по решению своего X съезда 
перешла к новой экономической по-
литике, НЭПу. Новой по отношению к 
политике «военного коммунизма».

Основные положения новой экономи-
ческой политики В.И. Ленин обосновал 
еще в трудах, написанных в 1918 г. и 
главным образом в «Очередных задачах 
Советской власти», «О «левом» ребяче-
стве и о мелкобуржуазности». А на съез-
де они были рассмотрены в политиче-
ском отчете ЦК и в докладе В.И. Ленина 
о замене продразверстки натуральным 
налогом. Владимир Ильич подчеркивал, 
что смычка авангарда пролетариата с 
широкими крестьянскими массами в 
новых условиях должна строиться на 
хозяйственной основе, на принципе ма-
териальной заинтересованности в со-
четании с моральными стимулами. «Не 
на энтузиазме непосредственно, — го-
ворил он, — а при помощи энтузиазма, 
рожденного великой революцией, на 
личном интересе, на личной заинтере-
сованности, на хозяйственном расчете». 
(Там же, т. 44, с. 151).

Введение нэпа усиливало личную за-
интересованность крестьян в развитии 
сельского хозяйства; вело к быстрому 
подъему сельского хозяйства страны в 
целом; позволяло на этой основе вос-
становить и развить государственную 
промышленность, укрепить позиции 
социализма в экономике страны, соз-
дать базу для переделки сельского хо-
зяйства на социалистический лад.

В.И. Ленин считал, что допущение 
в известных пределах капитализма 
(свободы торговли, развития частно-
го капитала по пути госкапитализма) 
при нэпе не опасно, так как командные 
высоты народного хозяйства (промыш-
ленность, банки, железнодорожный и 
водный транспорт, внешняя торговля, 
земля) находятся в руках пролетарско-
го государства.

В период перехода к нэпу Владимир 
Ильич некоторое время считал, что 
возможно налаживание прямого про-
дуктообмена («товарообмена») между 
социалистической промышленностью 
и крестьянским хозяйством через 
продовольственные органы, а также 
допущение торговли, как через коопе-
рацию, так и на рынках, только в преде-
лах местного хозяйственного оборота.

Однако уже к осени 1921 г. стало 
ясно, что продуктообмен, как основ-
ная форма экономических отношений 
государства с мелкими товаропроиз-
водителями, оказался неприемлемым. 
Выяснилось, что «с товарообменом ни-
чего не вышло», «вместо товарообмена 
получилась обыкновенная купля-про-
дажа, торговля» (там же).

В.И. Ленин пришел к заключению, 
что основной формой экономической 
связи между городом и деревней быть 
товарное обращение, торговля.

Допустив в определенных рамках 
развитие капитализма (это было вре-
менным отступлением в экономике от 
тех позиций, которые были заняты в 
период «военного коммунизма»), эко-
номическое соревнование социалисти-
ческого и капиталистического секторов 
по принципу «кто — кого», партия и 
правительство исходили из ленинского 
положения о возможности выиграть это 
соревнование, в результате которого «…
из России нэповской будет Россия соци-
алистическая» (там же, с. 45, с. 309).

В.И. Ленин говорил, что новую эконо-
мическую политику мы вводим всерьез 
и надолго, но не навсегда. Она проводи-
лась до середины тридцатых годов — до 
полной победы социализма в СССР. 

иван ФоМиных, 
кандидат ист. наук, доцент, 

Заслужен. работник культуры рФ

 к 100-летиЮ великоГо октяБря

От политики «военного 
коммунизма» к НЭПу

 бесплатные оБЪявления

Продам
Лыжи деревянные вместе с палками. Тел.: 8-953-781-59-20.
туФЛи черные летние мужские 42 размера, искусственная 
кожа. Тел.: 8-953-781-59-20, спросить Владимира.
дАЧу в Дзержинском районе.10 соток. Недорого. 
Тел.: 337-25-15.
покрышки б/у две, (размер R12, марка «Таганка»), уси-
ленные рессоры на ГАЗ-24 (2 шт.). Тел.: 8-913-000-77-37
квАртиру 2-комнатную, 43м2 в Коченевском районе, село 
Поваренка, Центральный переулок, 1 этаж двухэтажного па-
нельного дома, цена 550 тысяч рублей. Тел.: 8-952-930-59-49.
корову первотелок с теленком. Тел.: 8-923-129-48-76.
двухЭтАжный доМ Новый, теплый на берегу Оби в г. 
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая 
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме 
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и прожива-
ния. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.
3-коМнАтнуЮ квАртиру, продам/рассмотрю вари-
анты обмена на жилье в Новосибирске/сдам недорого бла-
гоустроенную квартиру в г. Болотном (можно с мебелью). 
Обращаться по телефонам: 8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24, 
Тамара Васильевна.

Разное
Нашедшего нагрудный знак «Работник культуры» (между 
Первомайкой и Комаровкой) просьба позвонить по тел. 337-
26-51 за вознаграждение.
хоЛодиЛьник исправный б/у приму в подарок или 
куплю недорого. Тел.: 8-923-732-32-20.
СвАроЧные рАботы. Тел. 380-07-47
нАбор поющих  жителей любого возраста производит 
творческий  коллектив совета ветеранов завода им. В.П. 
Чкалова «Твоё тепло».  Выступление на площадках  Дзер-
жинского района. Руководитель Лидия Михайловна Сера-
жим. Запись по телефону  8-913-744-38-50.

в Европе. 47. Воин-кавалерист в русской и некоторых иностранных армиях. по вертикали: 19. Восточный платан. 20. Заменитель кожи. 
21. Серый попугай. 22. Декоративный ягодный кустарник. 23. Итальянские скульпторы, впервые приминившие технику майолики. 24. Сто-
лица Ганы. 26. Простейшее грузозахватное приспособление. 28. Открытый вагон малой вместительности. 30. Летчик, автор книги «Служу 
Родине». 31. Рельефная кладка или облицовка стен с грубо околотой или выпуклой лицевой поверхностью. 37. Маневр войск в наступле-
нии. 38. Травянистое растение семейства злаковых, ценная кормовая культура. 40. Рассказ С. МоЭМА. 41. Логический довод, служа-
щий основанием доказательства. 44. Закрытый четырехколесный экипаж. 45. Река, левый приток Оби.
48. Средство для изменения внешности актера.


