
28 апреля в информационном агентстве «Интерфакс» состоялась пресс-конференция Пред-
седателя ЦК КПРФ Геннадия ЗюГанова, посвященная предложениям Коммунистической 
партии в сфере промышленной политики в преддверии празднования 1 и 9 Мая.

Да здравствует 
Красный Первомай!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю 
вас с Праздником Весны и 
Труда!

Этот день, основанный 
на трудовых традициях, 
передаваемых из поколе-
ния в поколение, 125 лет 
назад был объявлен Днем 
солидарности трудящихся 
всего мира. Многие деся-
тилетия он был любимым 
праздником жителей вели-
кой страны и в наши дни 
получил второе дыхание: 
яркие лозунги Первомая в 
современных условиях при-
обрели новое звучание! Как и много лет назад, он остается 
днем солидарности трудового народа в решении социально-
экономических проблем, а также символом весны, обновле-
ния и надежды.

Первомай актуален и для Новосибирска — города трудо-
вой и воинской славы, который зарекомендовал себя далеко 
за пределами нашей страны как город-труженик, город-пер-
вооткрыватель, промышленный гигант! Здесь живут трудо-
любивые, талантливые, целеустремленные созидатели!

Дорогие новосибирцы! Спасибо вам за повседневную ра-
боту, направленную на благо родного города, за честное и 
ответственное отношение к своему делу, профессионализм, 
верность выбранному пути, силу характера, активную граж-
данскую позицию!

Перед нами стоит сложная и ответственная задача — 
укреплять экономику, создавать благоприятные условия для 
развития столицы Сибири, России. Уверен, что сообща, сле-
дуя славным традициям предшественников, помня о подвиге 
наших ветеранов — героев Великой Отечественной войны, 
нам удастся добиться хороших результатов!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов, ста-
бильности и благополучия!

Мэр Новосибирска, 
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ 

Анатолий ЛоКоть

1Экспорт пшеницы из РФ с 1 
февраля по 22 апреля снизил-
ся из-за пошлин в 2,4 раза по 

сравнению с 2014 годом — с 3 316 
тыс. до 1 368 тыс. тонн. Сократился 
и вывоз кукурузы с 1 259 тыс. тонн 
до 982 тыс. Экспорт зерна в целом 
упал на 17% до 4 039 тыс. тонн.

2Российские военные присту-
пили к строительству желез-
ной дороги, которая свяжет 

Воронежскую и Ростовскую обла-
сти. Участок Журавка-Миллерово 
двухпутной электрифицирован-
ной железной дороги протяженно-
стью 18 км позволит пустить поез-
да в обход Украины. 

3Импорт легковых автомоби-
лей в Россию юридическими 
лицами в январе-марте сокра-

тился почти в два раза в сравнении 
с аналогичным периодом прошло-
го года, составив 87,3 тыс. машин. 
На долю подержанной техники 
приходится около 2% от общего 
импорта.

4Чистая прибыль «Газпрома», 
относящаяся к акционерам, 
по итогам 2014 года сократи-

лась на 86% по сравнению с 2013 и 
составила 159 млрд рублей. В ком-
пании потери объясняют падени-
ем курса рубля и ростом расходов 
из-за переоценки обязательств по 
кредитам.

5ооН опубликовала доклад о 
неравенстве в оплате труда 
женщин и мужчин, в котором 

говорится о том, что в среднем зар-
плата женщин отстает от зарпла-
ты мужчин на 23%. Неравенство 
в оплате труда характерно как для 
развивающихся, так и для разви-
тых стран. 

6По итогам 2015 года инфля-
ция на Украине достигнет 
40%, считают эксперты Все-

мирного банка. До 10% инфляции 
сократится не ранее конца 2017 
года. По оценке профессора Стива 
Ханке (США), реальная годовая 
инфляция на Украине в 2014 году 
достигала 272%.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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 поздравление

Возродим 
промышленность!

сРеДа
+2/+10°с, с-В 7 м/с

четВеРГ
+3/+12°с, с-В 6 м/с

ПятНИца
+1/+10°с, с-З 2 м/с

ВтоРНИК
+3/+17°с, с-В 3 м/с

суббота
0/+14°с, Ю-З 4 м/с

ВосКРесеНье
0/+11°с, с-З 2 м/с

ПоНеДельНИК
0/+16°с, Зап. 3 м/с

Новосибирские 
коммунисты 
в Партшколе ЦК 

С.7

В Забайкалье 
полыхают пожары 

С.2

Поколение 
победителей

С.6

Все на Первомай!
Областной комитет КПРФ приглашает жителей 
города Новосибирска на демонстрацию, посвя-
щенную Дню Международной солидарности тру-
дящихся.

1 Мая 2015 года
9:30 сбор колонн 
на пл. Калинина. 
10:00 начало шествия. 
11:00 митинг на пл.Ленина
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>   Окончание.  Начало  на  с.1

Настало время сделать 
следующий шаг

— Хочу вам напомнить, что Победа в 
мае 45-го была бы немыслима без трех 
выдающихся побед, которые наша стра-
на одержала накануне Великой Отече-
ственной войны, — сказал, обращаясь к 
журналистам, Геннадий Андреевич. — 
Первая из них — это победа над време-
нем. В 1931 году на Слете передовиков 
и ударников производства СтАЛИН, 
обращаясь ко всей стране, сказал от-
крытым текстом: «Нас били монголь-
ские ханы, нас били турецкие беки, нас 
били японские бароны и шведские фео-
далы. Нас били французские и англий-
ские буржуи. Нас били за отсталость. 
За отсталость промышленную, науч-
ную, аграрную. Или мы пробежим за 10 
лет тот путь, который Европа прошла за 
50-100 лет, или нас сомнут».

— Мы сумели за 10 лет создать уни-
кальную промышленность, — продол-
жил лидер КПРФ. — К 1941 году было 
построено 6 тысяч заводов, созданы 
научные лаборатории, великолепные 
современные технологии. У нас на ту 
пору был лучший в мире, самый моло-
дой и современный станочный парк.

— Мы сумели, — отметил далее 
Геннадий Зюганов, — победить про-
странство. Было решено создать про-
мышленные базы по всей территории 
Советской страны, и они были постро-
ены. В Центре и в Донбассе, на Урале 
и в Кузбассе, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Мы сумели таким образом 

рассредоточить промышленность, что 
даже после мощного фашистского уда-
ра экономика устояла. И когда за Волгу 
и за Урал перебросили почти 1,5 тыс. 
предприятий, они в течение трех меся-
цев были введены в строй и работали 
на нашу Победу.

— И третья победа, — подчеркнул 
Геннадий Андреевич, — была одержа-
на в борьбе за единство страны и един-
ство партии. Это обеспечило нам спло-
ченность и реализацию самых главных 
планов.

Возродить 
промышленность 
городов-миллионников

— Наша партия подготовила закон 
о промышленной политике. Его под-
держали и Президент, и Торгово-про-
мышленная палата. Этот закон при-
нят. Теперь надо сделать следующий 
шаг, направленный на воссоздание 
промышленной базы во всех крупных 
городах-миллионниках, — заявил Ген-
надий Зюганов.

Лидер КПРФ призвал при проведе-
нии модернизации опираться на опыт 
правительства ПРИМАКоВА-МАС-
ЛюКоВА-ГеРАщеНКо, когда за 8 
месяцев рост промышленности соста-
вил 24%. Это было достигнуто путем 
организации жесткого валютного регу-
лирования; отказа повышать процент-
ные ставки по кредитам; реализации 
программ по развитию производствен-
ного сектора экономики. Геннадий Зю-
ганов призвал опираться и на опыт ста-

линской модернизации, когда средние 
темпы роста составляли 16,5%.

Закрывать Мавзолей 
во время парада — 
позорить историю!

В завершение пресс-конференции 
Г.А. Зюганов еще раз обратился к Пре-
зиденту России В.В. ПУтИНУ с тре-
бованием не драпировать Мавзолей 
В.И. Ленина во время празднования 
70-летия Победы. Он подчеркнул, что 
нельзя искажать исторический облик 
столицы в этот священный для всех 
нас день. Ведь именно перед Мавзо-
леем проходили защитники Москвы 
7 ноября 1941 года, прямо с Красной 
площади отправлявшиеся на фронт. К 
подножию Мавзолея были брошены 
200 фашистских знамен во время Па-
рада Победы в июне 45-го.

«Нечего закрывать нашу историю! 
Уберите эти фанерки, они никому не 
нужны. Они позорят нашу Победу!» — 
выразил свое возмущение лидер КПРФ.

Геннадий Зюганов также напомнил, 
что именно со сносов памятников В.И. 
Ленину начинались трагические со-
бытия на Украине. Он подчеркнул, что 
нельзя лить воду на мельницу русофо-
бов и антисоветчиков, старающихся 
оболгать и переписать историю Отече-
ства, особенно ее Советский период. 
Ведь именно это, по мнению лидера 
КПРФ, сегодня является главной угро-
зой стабильности в нашей стране.

Борис тРоПИНИН

 первая полоса

тор Константин ИЛьКоВСКИй 
говорил: «Вот Забайкалье готово к ту-
шению лесных пожаров — все есть». 
Забайкалье должно быть не то, что 
готово к тушению лесных пожаров, За-
байкалье должно быть готово к их про-
филактике. Самое страшное — у нас 
нет профилактики. Самое страшное — 
это, как везде, когда упразднили лес-
хозы, в лесу не стало хозяина. Точнее, 
хозяев много, а отвечать за ситуацию в 
лесу некому. В Забайкальском крае, и 
это было видно, в управлении лесным 
хозяйством руководитель — неподго-
товленный, бывший отставной воен-
ный. Министерство лесного хозяйства 
рекомендовало губернатору назначить 
на эту должность специалиста в обла-
сти лесного хозяйства. Этого не было 
сделано, и, конечно же, такая безала-
берность и бесхозяйственность при-
вела к тому, что мы сейчас имеем. Мы 
буквально вчера приняли решение: на-
править открытое письмо в адрес упол-
номоченного федерального инспектора 
по Забайкальскому краю, в адрес гу-
бернатора, в адрес председателя Зако-
нодательного Собрания края с нашими 
предложениями. Наши предложения: 
прежде всего, взять за основу совет-
скую систему руководства лесным хо-
зяйством. Да, мы и в то время горели, 
но таких сумасшедших пожаров у нас 
не было. И второе — поставить у руко-

водства лесным хозяйством грамотных 
специалистов. 

— Вы уже сказали, что пожар пока 
не удается потушить. Чего не хва-
тает — техники, людей, професси-
онализма? 

— Как я уже сказал, ситуация упуще-
на. Плюс погода. Плюс трудная доступ-
ность очагов пожара. Хоть и говорят, 
что здесь работают самолеты, верто-
леты. Да, они есть. Если бы самоле-
ты-вертолеты не принимали участие в 
тушении лесных пожаров, было бы еще 
хуже. Но что сделает вертолет, если у 
нас еще не вскрылись водоемы? Само-
лет пока прилетит на аэродром, пока 
его загрузят водой, сколько времени 
пройдет? Тем более, вертолеты. Ну, что 
они, там эту корзину набрали, прилете-
ли, выплеснули — и обратно, а ветер 
опять раздувает. Конечно, ликвидиро-
вать ситуацию очень тяжело, потому 
что еще мешают погодные условия. 

— Как оцениваете жертвы? Сколь-
ко пострадавших? 

 — По моей информации, четверо по-
гибших. А пострадавших, наверное, не 
один десяток. В материальном плане 
ущерб оценивается в десятки, даже 
сотни миллионов рублей. Дело в том, 
что, допустим, там, где сгорели жилые 
дома, еще можно как-то установить 
собственность. Там же, где сгорели 
дачные участки и дачные построй-
ки, там они не поддаются серьезному 
учету. Сомневаюсь, что люди получат 
какую-то компенсацию. Нет, компенса-
цию они, может и получат, где-нибудь 
в пределах десяти тысяч, но серьезную 
компенсацию на восстановление дач-

ных домов им вряд ли выплатят. 

— На сайте Крайкома есть инфор-
мация о том, что коммунисты соби-
рают помощь для пострадавших. 
А какую еще работу проводят, в 
частности, депутаты от КПРФ, ря-
довые коммунисты? 

 — Прежде всего, что мы можем, это, 
как мы сообщаем на своем сайте, — 
сбор помощи. Есть такие микрорайо-
ны — дома-колодцы. Мы расклеиваем 
объявление, что завтра в такое-то вре-
мя прибудет машина для сбора гумани-
тарной помощи, и люди в назначенное 
время эту помощь несут. Сегодня уже 
пункты приема отказываются от сбора 
вещей. Ну, а прием продуктов пита-
ния мы продолжаем и передаем их по-
горельцам, в основном это Читинское 
местное отделение, которое наиболее 
сильно горит. Что касается депутатов, 
то 23 апреля была создана комиссия по 
расследованию причин пожара, куда 
вошли два представителя фракции 
КПРФ в Заксобрании. 

— Каковы прогнозы относительно 
срока ликвидации пожара? 

 — Сейчас подходят праздничные дни. 
Начинается тот период, когда люди по-
едут на дачи. И если не будет погоды с 
осадками, то это продлится, наверное, 
до самого июня, потому что вот на-
ступили теплые дни, люди отправятся 
отдыхать в лес. В связи с этим форми-
руются специализированные посты по 
соблюдению правил противопожарной 
безопасности. Надеемся, что они вы-
полнят свою работу, и новых очагов 
возгорания у нас не появится.

евгения ГЛУШАКоВА

 горячая тема

Причина забайкальских пожаров — 
бесхозяйственность власти

 коррупция

— юрий Николаевич, какова ситуация в настоящий 
момент? 

 — Ситуация с лесными пожарами в Забайкальском крае не 
улучшается. Стоит сухая погода, и площади пожаров растут. 
Вчера один из добровольцев погиб, а двое получили ожоги. 

— Каковы, на Ваш взгляд, причины бедствия? 

— Ситуация вышла из-под контроля. Нужно серьезно за-
ниматься профилактикой лесных пожаров. Наш губерна-

Условный срок для 
ВасИльеВой — 
кощунство
Обвинение просит для одной из главных фигу-
ранток «Оборонсервиса» условный срок. Что ка-
сается самого главного фигуранта — Анатолия 
СердюковА, то он попал под амнистию.

Продолжается судебный процесс по делу «Оборонсерви-
са». Представитель гособвинения просит приговорить Ев-
гению ВАСИЛьеВУ к 8 годам лишения свободы условно. 
СМИ пестрят многочисленными комментариями людей, воз-
мущенных тем фактом, что экс-чиновница, нанесшая колос-
сальный материальный ущерб государству, что уже доказано 
в ходе предварительного и судебного следствия, продолжает 
находиться на свободе и жить полноценной жизнью. В свою 
очередь, коммунисты и их сторонники в Новосибирской обла-
сти не могут не провести параллель с другим приговором, не 
в меньшей степени возмутительным. Имеется в виду приго-
вор главе Бердска Илье ПотАПоВУ и его экс-заместителю 
Владимиру МУХАМеДоВУ в виде 10 и 9 лет, соответ-
ственно, лишения свободы и выплатой штрафов по 500 мил-
лионов рублей каждому. И это — при отсутствии хоть сколь-
ко-нибудь внятных доказательств вины обвиняемых. 

— Это кощунство и безнравственность по отношению, во-
первых, ко всему населению России, — говорит о позиции 
прокуратуры в деле Васильевой депутат Госдумы Вера ГАН-
зя. — Читая отдельные решения судов, я просто поражаюсь: 
в каких коридорах наши судьи получали образование?! Пра-
воохранительной системы как таковой, которая бы действи-
тельно охраняла права граждан, нет. Это полнейший бес-
предел. И если российское население проглотит еще и это, 
то в нашей стране жить станет совершенно невозможно, не 
опасаясь какого-либо заказного преследования или того, что 
олигархи совсем растащат нашу страну по кусочкам.

евгения ГЛУШАКоВА

На фото: сеКРетаРь ЗабайКальсКоГо КРайКома ЮРИй ГайДуК

Ситуация в Забайкалье по-прежнему остается критической, площадь огня увели-
чивается. Ранее государственная лесная служба края сообщила, что горят почти 
200 гектаров лесов. Из-за сложной пожарной обстановки МЧС усиливает груп-
пировку в регионе. О том, что могло стать причиной бедствия, и какую помощь 
оказывают забайкальские коммунисты пострадавшим, рассказал первый секре-
тарь Забайкальского краевого комитета КПРФ юрий ГАйдук.

Возродим промышленность!
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Сначала давали все 
больше полномочий, не-
подкрепленных финан-
сово, а сейчас решили 
вообще все свернуть.

Иван КоНоБееВ,
секретарь по агитации и пропаганде оК КПРФ

Законодательное собрание 
Новосибирской области 
проголосовало за введение 
«третьей модели» выборов 
— назначения глав муни-
ципалитетов конкурсными 
комиссиями. Законопроект 
принят голосами «Единой 
России», фракция КПРФ вы-
ступила против. 

После того как министр юстиции Но-
восибирской области Наталья оМе-
ЛеХИНА представила законопроект, 
больше всего вопросов возникло у 
представителей фракции КПРФ. Так, 
Валерий СИНеНКо поинтересо-
вался, почему вновь встал вопрос о 
выборах глав — ведь в 2014 году этот 
вопрос уже ставился, тогда в большин-
стве муниципалитетов были сохране-
ны прямые выборы, а с января 2015 
года опять стали «раскручивать» уже 
новую модель. Представитель регио-
нального правительства пояснила, что 
эту возможность Новосибирской об-
ласти дал федеральный законодатель, 
впрочем, так и не объяснив, зачем так 
быстро надо было менять сложившу-
юся систему. Владимир КАРПоВ 
поинтересовался, принят ли хоть один 
юридически значимый документ мест-
ными Советами в поддержку «третьей 
модели», в то время как против законо-
проекта выступили депутаты Бердска 

и других городских и районных Со-
ветов. Вадим АГееНКо и Андрей 
ЖИРНоВ обратили внимание на то, 
что федеральное законодательство 
дает возможность ввести «третью мо-
дель», но не обязывает ее распростра-
нять на все муниципалитеты. 

— С 2000 года у нас в стране идет 
формирование системы местного само-
управления, — отметил член фракции 
КПРФ Вадим Агеенко. — Делалось 
все простым образом: самое шумное и 
скандальное передавалось местным ор-
ганам власти, федеральному центру — 
прокуратура, охрана границ, сбор де-
нег. Муниципалитетам денег не давали 
— подметайте и живите. Новосибир-
ская область была пилотным проектом 
по развитию местного самоуправле-
ния, мы приложили много усилий для 
определения количества, уровня пол-
номочий, их реализации, финансиро-
вания. Много уделяли внимания про-
свещению, образованию управленцев. 
И вдруг с февраля по всем регионам 
моментально пошла волна «третьей 
модели». Я усматриваю в этом законо-
проекте сворачивание местного само-

управления в Новосибирской области. 
Сначала давали все больше полномо-
чий, неподкрепленных финансово, а 
сейчас решили вообще все свернуть. 

Лидер фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании Владимир Карпов 
отметил, что коммунисты выступают 
за то, чтобы дать право муниципали-
тетам самим выбирать: хотят, чтобы 
главу назначала конкурсная комиссия, 
— пусть будет так, если выступают за 
прямые выборы, как в Бердске, — это 
должно быть отражено в законе. Но 
в ходе голосования правительствен-
ный вариант, поддержанный «Единой 
Россией», был принят. Большинство 
поправок отклонено, в том числе и по-
правка Владимира Карпова о сохране-
нии прямых выборов в Бердске.

Иван СтАГИС

 антирефорМа

Что касается наказов, то стоит на-
помнить, что именно силами депута-
тов-коммунистов институт наказов 
удалось восстановить несколько лет 
назад. Благодаря этому сейчас реша-
ются многие проблемы, волнующие 
новосибирцев, связанные с благо-
устройством городских территорий, 
ремонтом тех или иных значимых объ-
ектов, социальной инфраструктурой. 
Не стал исключением и прошлый год. 
230 наказов выполнены еще до насту-
пления срока их реализации. Те же, 
выполнение которых предусматривает 
несколько лет, также реализованы в 
2014 году. 64 наказа связаны со стро-
ительством и капитальным ремонтом 
объектов, 138 — с благоустройством, 
59 — с ремонтом дорог, 15 — прочие 

работы. Общий объем затраченных на 
это средств муниципального бюджета 
оценивается в сумму порядка 900 мил-
лионов рублей. В то же время депута-
ты-коммунисты намерены продолжать 
работать над законодательством с тем, 
чтобы исполнение наказов избирате-
лей не встречало юридических препон, 
и под особый контроль взяты такие из 
них, как предоставление нового поме-
щения детскому клубу «Романтика» и 
реконструкция стадиона на террито-
рии школы №21.

Другой важный вопрос, который рас-
смотрели депутаты, — это обеспече-
ние порядка и профилактика преступ-
ности на территории Новосибирска. 
С призывом скоординировать усилия 
городской власти и правоохранитель-

ных органов обратился к участникам 
сессии начальник ГУ МВД России по 
Новосибирской области генерал-лей-
тенант юрий СтеРЛИКоВ. По его 
словам, сил оперативных сотрудников 
недостаточно, чтобы контролировать 
правопорядок на территории всего го-
рода. При этом количество пострадав-
ших от преступников и обратившихся 
в правоохранительные органы состави-
ло более ста тысяч человек. По словам 
генерала, необходимо вспомнить со-
ветский опыт, когда общественность 
— народные дружины и оперативные 
отряды, сформированные на предпри-
ятиях и в учреждениях, занимались па-
трулированием улиц и сохранностью 
общественного порядка. Обращение 
генерала МВД нашло живой отклик 
у депутатов, предлагавших свое виде-
ние решения этой проблемы. А глава 
города Анатолий ЛоКоть дал пору-
чение своему заместителю Геннадию 
зАХАРоВУ и начальнику правового 
управления Маргарите МАСЛо-
Вой: проработать предложения со 
стороны мэрии к комплексному плану 
реализации совместной с УВД работы 
по борьбе с преступностью.

— Хотел бы поблагодарить Юрия 
Юрьевича за содержательный разго-
вор. Сегодня именно с уровня главка 
звучит очень серьезное предложение: 
привлечь общественность к охране по-
рядка. У кого возраст позволяет, тот 
помнит время, когда комсомольские 
отряды показывали эффективность ра-
боты. Сейчас необходимо выйти на об-
ласть, чтобы был принят соответству-
ющий закон, который ускорит этот 
процесс, эту работу и, безусловно, не-
обходимо, чтобы муниципалитет здесь 
был координатором. 

евгения ГЛУШАКоВА

Наказы — под контролем
Фракция КПРФ продолжает работать с обращениями избирателей

 горсовет

 однако!

Праймериз:
Бессмысленные 
и беспощадные
Праймериз «Единой России», которые в Новоси-
бирской области в этом году почему-то зовутся 
«народным голосованием», на минувшей неделе 
— снова в центре внимания средств массовой 
информации, как того и хотели представители 
провластной партии. Внимание, правда, связано 
с негативным моментом для «Единой России» и 
самих праймериз. Ответственный за Сибирь высо-
копоставленный федеральный единоросс Сергей 
неверов окончательно дискредитировал «народ-
ное голосование». Как ни проголосует на предва-
рительном голосовании народ — «Единая Россия» 
на настоящие выборы все равно выдвинет «своих».

До 24 мая остается не так много времени, а тема прайме-
риз волнует пока по большей части будущих кандидатов в 
представительные органы власти да директоров школ, кото-
рым придется организовывать «избирательные участки» на 
вверенных им территориях.

Немножко волновались еще и кандидаты от мелкотравча-
тых партий, которые страшно хотели прильнуть к богатому 
жизненными соками организму «Единой России», и на манер 
рыбок-прилипал пообглодать с хозяйской туши немного оро-
говевшей кожи… То есть, порекламировать себя за чужой 
счет. И, например, пойти на выборы с уже заданной узнавае-
мостью среди населения и замечательным статусом прошед-
ших фильтр «народного голосования».

Но теперь им тоже волноваться не о чем. Потому что се-
кретарь генсовета Сергей НеВеРоВ, ответственный за 
наш регион и некоторыми политологами называемый даже 
«будущим губернатором области», приехал в Новосибирск и 
расставил все точки над «i»: «Чужих не пустим!». 

«Если наш кандидат проиграет представителю другой по-
литической партии, то мы, естественно, будем выдвигать на-
шего кандидата, независимо от того, занял ли он второе или 
третье место. Но это только говорит об одном: что нашему 
кандидату придется более активно работать на избиратель-
ном участке» — публикует дословную цитату высокопостав-
ленного единоросса сайт Sibkray.ru.

Эта мудрая, в общем-то, мысль должна была остановить 
все пересуды и метания среди дезориентированных будущих 
кандидатов «Единой России». Ведь не зажил еще рубец на 
коже облого белого тела «Единой России» в связи с громким 
уходом из фракции «ЕР» в городском Совете влиятельного 
депутата ИЛюХИНА. На алтарь жертв вольнодумства, 
кстати, уже после заявления Неверова, упал и калининский 
депутат Дмитрий ПРИБАЛоВеЦ. 28 апреля правдолюбец 
принципиально вышел из фракции «Единой России»… а 29 
апреля уже сказался аффективным и попросился обратно 
в нестройные ряды фракции «едра» в Горсовете. Правда, на 
сессии его метания не оценили и все-таки «выпилили» из 
фракции. Этот поступок Прибаловца с большим интересом 
изучается в политически активной среде, и пока у специали-
стов нет ответа, что именно произошло с депутатом, и что 
подвигло его на столь странные шаги.

А праймериз-народное голосование все-таки состоится. И 
сценарий этого действа уже, кажется, окончательно утверж-
ден. На «выборы» вытянут солистами нужных кандидатов 
«Единой России» и сформируют кордебалет в виде карман-
ных технических участников — для массовки или для рас-
крутки против кандидатов КПРФ. За счет административного 
ресурса приведут «избирателей», которые выберут лучших. 
Где вопреки сценарию лучшими окажутся не единороссы, 
«победителям» объявят, что главное — участие, и отправят 
проигравших праймериз на реальные выборы 13 сентября. 
То есть, теперь данное действо теряет смысл не только для 
выборщиков — от них в принципе ничего не зависит, но и 
для представителей малых партий, если, конечно, они не уча-
ствуют в проекте технологической помощи «Единой России».

Есть, правда, одно «но». В прокуратуре уже лежит обраще-
ние, в котором со ссылкой 
на Федеральный закон 
о персональных данных 
предлагается дать оценку 
законности проведения 
в Новосибирской обла-
сти «праймериз». Будет 
страшно интересно, как 
завертится руководство 
партии, если политиче-
ский цирк под названием 
«праймериз» окажется 
противозаконным актом.

В среду на очередной сессии Совета депутатов города Ново-
сибирска парламентарии обсудили наиболее значимые вопросы 
жизни города. Среди них — исполнение наказов, данных депу-
татам новосибирцами, и профилактика безопасности жителей 
города совместно с правоохранительными органами.

Выборов не будет

На фото: ФРаКцИя КПРФ На сессИИ ГоРсоВета



Все знают песню «На Бе-
зымянной высоте» из ки-
нофильма «Тишина», напи-
санную поэтом Михаилом 
МаТУСовСКИМ и компози-
тором вениамином БаС-
нЕРоМ, и слова из нее «Нас 
оставалось только трое из 
восемнадцати ребят…». Но 
не все знают, что из «восем-
надцати ребят» семнадцать 
были из Новосибирска, и в 
живых осталось не трое, а 
двое — Константин нико-
лаевич вЛаСов и Герасим 
Ильич ЛаПИн.

Нельзя не напомнить те события 
сентября 1943 года, вдохновившие по-
эта и композитора на создание песни.

После завершения Орловско-Кур-
ской битвы наши войска начали насту-
пление по всему Западному фронту. 
Немцы отчаянно сопротивлялись. Двое 
суток наши войска безуспешно атакова-
ли одну из высот. Потом решили орга-
низовать группу прорыва, чтобы ночью 
пробить оборону противника. Остав-
шийся в живых Константин Никола-
евич ВЛАСоВ позже вспоминал:

— …Много лет прошло с тех пор, 
но будто все было вчера. Немцы, за-
крепившись на высоте, огнем задер-
жали наступление наших подразделе-
ний. Кто бы мог тогда подумать, что 
через годы и десятилетия эта высота 
станет известной всей стране, а под-
виг сибиряков назовут бессмертным. 
Штурмовать высоту вызвалось немало 
добровольцев. Выбрали лучших из луч-
ших, всего восемнадцать человек. Все 
— коммунисты. Командиром назна-
чили младшего лейтенанта евгения 
ПоРоШИНА. Темной ночью бойцы 
по-пластунски поползли к высоте. Вна-
чале немцы растерялись, заметались 
по траншеям. Сибиряки овладели вы-
сотой. Но следовавшую за ними роту 
враги отсекли и, подтянув свои резерв-
ные подразделения, окружили горстку 
воинов, закрепившихся на высоте. 

Более ста фашистов уничтожили си-
биряки, но их оставалось все меньше и 
меньше . Надвигалась трагическая раз-
вязка. Нужна была хотя бы минутная 
передышка. И тогда рядовой Николай 
ГоЛеНКИН, раненный вторично, из 
последних сил встал на ноги и, склоня-
ясь вперед, чтобы не опрокинуться, за-
шагал навстречу немцам. Страшный в 
гневе, шел и шел, ведя огонь из автома-
та. Немцы вдруг притихли… Но вскоре 
снова начали стрелять. Голенкин, сде-
лав еще шаг, упал навзничь.

Минутным замешательством нем-
цев мы воспользовались, как могли. 
Перевязали раны, разделили послед-
ние патроны и гранаты. Фашистам 
удалось рассечь нас на две, потом на 
три группы. Разрозненные, мы стояли 
насмерть. Утром 14 сентября бойцы 
718-го стрелкового полка прорвались 
на высоту. Перед ними предстала кар-
тина жестокого боя: все наши бойцы 
погибли, а вокруг больше сотни трупов 
немецких солдат и офицеров.

К счастью, погибли не все. В одной 
из воронок бойцы увидели торчащий 
ботинок, а когда откопали — обнару-
жили Герасима ЛАПИНА, у которо-
го еще прощупывался пульс. Взрывная 
волна отбросила его, и он потерял со-
знание. После лечения он вернулся в 
свою часть. Потом были еще два ра-
нения, учеба, служба в другой части, 

с которой он дошел до Берлина. На 
одной из стен рейхстага была надпись: 
«Мы — порошинцы!» После войны Ла-
пин вернулся в Донецк, из которого 
был эвакуирован вместе с заводом в 
Новосибирск на «Сибметаллстрой». 

По-иному сложилась жизнь другого 
оставшегося в живых героя Безымян-
ной высоты — сержанта Власова Кон-
стантина Николаевича. В документах 
значилось, что он погиб. Семья даже 
получила похоронку.…

А было так. Во время боя, пользуясь 
небольшой передышкой, сержант сде-
лал связку из трех гранат, а четвертую 
оставил на крайний случай. Когда семь 
немцев стали окружать его, он хотел 
подорвать их вместе с собой последней 
гранатой, но она не взорвалась. Был 
взят в плен. Тюрьма, лагерь военно-
пленных, отправка в Германию… По 
дороге удалось бежать. Вместе с 23-мя 
спасшимися Власов был зачислен в 
белорусский партизанский отряд, где 
героически сражался, мстя за своих 
товарищей. В 1944 году получил тяже-
лейшее ранение. Чудом остался жив.

В октябре 1966 года на Безымянной 
высоте открыли памятник воинам-си-
бирякам. И вот, спустя годы, оставши-
еся в живых герои того незабываемого 
боя встретились.

Подготовила 
Наталья НИКоЛАеВА

В партийном отделении №3 
«Ветеран» Центрального 
райкома КПРФ на день 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной осталось три комму-
ниста — участника войны.

БоРоДИН Андрей Дмитриевич 
1921 года рождения. На фронт призван 
в октябре 1941г. Начал службу коман-
диром взвода пехотинцев, затем мино-
метчиков. Всю войну служил в рядах 
Западного и Прибалтийского фронтов 
и закончил войну командиром роты. В 
ряды Коммунистической партии всту-
пил в июне 1944г. Награжден прави-
тельственными наградами: орденами 
Красной Звезды, Отечественной вой-
ны II степени и 14-ю медалями. Дваж-
ды ранен, контужен.

ГоНЧАРеНКо Дмитрий тимо-
феевич 1925 года рождения. Призван 
в армию в феврале 1943г. и был на-
правлен на военную учебу в училище 
в Томск, затем в Челябинск, Ростов, 
которые окончил в феврале 1945г. По-
том был направлен на службу на Даль-
ный Восток. Принял активное участие 
в войне с Японией. Воевал командиром 
батареи. Получил тяжелое ранение. 
До конца 1945г. лежал в госпитале. 

Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени. В 
ряды КПСС вступил в сентябре 1945г. 
Является полковником запаса.

КУзИНА екатерина Васильев-
на 1923 года рождения. Воевала на 
Ораниенбаумском «пятачке» на бе-
регу Финского залива. День Победы 
батарея, пройдя с боями Прибалтику, 
Польшу, встретила в Германии под го-
родом Шверин. Награждена орденами 
Отечественной войны II степени, ме-
далями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», «За боевые 
заслуги», «За трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие». В ряды КПСС всту-
пила на фронте в январе 1945г.

ШАРАФУтДИНоВА Диля Алек-
сандровна, 1923 года рождения. Кур-
сы по подготовке санинструкторов 
закончила с присвоением звания «млад-
ший лейтенант медицинской службы». 
Работала во вновь организованном От-
деле мобилизации молодежи на фронт 
в ЦК ЛКСМ Казахстана, а после рабо-
чего дня дежурила в госпитале по ухо-
ду за ранеными, встречала эшелоны 
с фронта с ранеными. Впервые сдала 
кровь для тяжелораненного в живот, и 
с тех пор систематически продолжала 
сдачу крови для раненых. За период 
военного времени и позже до 1947г ею 

сдано 64 литра крови. Ей присвоены 
звания «Почетный донор СССР», «По-
четный донор России». Награждена 
высшим орденом партии «Партийная 
доблесть» и 15-ю медалями.

тРИФоНоВА Людмила Серге-
евна, 1933 года рождения, родилась в 
Ленинграде. Из блокадного Ленингра-
да вывезли в октябре 1942г. в Новоси-
бирск, где проживает с семьей дочери 
до сих пор. В ноябре 1957г. вступила в 
ряды КПСС, является членом Област-
ного совета блокадников.

Коммунисты ИГНАтьеВА Нина 
Васильевна 1928 г.р, МоЛАХоВА 
евгения Ивановна 1928 г.р., ШИ-
КАЛоВИЧ Лидия Степановна 1926 
г.р. были школьниками. После победы 
по окончании учебы в школе приняли 
активное участие в восстановлении 
разрушенной войной нашей Великой 
Страны.

ПЫЛьЦИНой Лидии Романов-
не, 1927 года рождения, несмотря на 
возраст, пришлось в силу возможно-
стей много потрудиться в военные годы, 
ей присвоено звание «Труженик тыла».

Поздравляем всех наших ветеранов 
с Великим праздником — 70-летним 
юбилеем ПОБЕДЫ! Желаем здоровья, 
силы духа и оптимизма и встретить 
следующий юбилей! 

Секретарь партотделения №3 
«Ветеран» Центрального района 

И. зУБоВ
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На фото: ЗНамя ПобеДы

На фото: тот самый ПлаКат

На фото: КоНстаНтИН НИКолаеВИч ВласоВ И ГеРасИм ИльИч лаПИН.

Наши ветераны
 пережитое...

Герои песни встретились
 фотофакт заксобрание

 акция

Знамя Победы узаконено
9 мая Новосибирская область благодаря на-
стойчивости депутатов-коммунистов встретит 
под красными Знаменами Победы. 55-я сессия 
Законодательного собрания приняла закон «Об 
использовании копии Знамени Победы в Ново-
сибирской области», подготовленный членами 
фракции КПРФ владимиром кАрповыМ и 
валерием Синенко.

В отличие от первого чтения, обсуждение законопроекта 
во втором чтении длилось менее пяти минут: Владимир 
КАРПоВ проинформировал депутатов о том, что наконец-
то получено заключение губернатора, и объявил, что коми-
тетом предложено 5 поправок уточняющего характера. 

Законопроект был принят подавляющим большинством 
голосов при одном голосе «против». Напомним, что в Ново-
сибирске мэр Анатолий ЛоКоть уже подписал распоря-
жения о том, чтобы над всеми административными учрежде-
ниями, подчиненными муниципалитету, 9 мая было поднято 
красное Знамя Победы. 

Отметим также, что одному из авторов законопроекта 
— Владимиру Карпову перед началом сессии была вручена 
медаль Государственной думы «За развитие парламентариз-
ма» — высшая награда российского парламента. Владимир 
Карпов является одним из самых опытных депутатов, много 
сделавших для развития парламентаризма в Новосибирской 
области.

Борис тРоПИНИН

Портрет сталИНа 
в Новосибирске!
28 апреля на стене новосибирского завода «Тяж-
станкогидропресс» появился плакат к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне с пор-
третом Генералиссимуса 
иосифа виссарионовича СтАлинА.

Заместитель гендиректора завода по социально-бытовым 
вопросам Николай ПоДВойСКИй рассказал, что баннер 
размером 8х4 м с портретом Сталина повесили на фасаде 
здания неслучайно. 

— Он руководителем государства был, он победитель, он 
имеет два ордена «Победа». И на плакате написано: «Побе-
да советского народа в Великой Отечественной войне», а 
СтАЛИН тогда руководил государством, он освободил, он 
поднял, он вдохновил народ, — отметил заместитель генди-
ректора.

Он добавил, что портрет Иосифа Сталина и такой лозунг 
было решено поместить на плакат еще и с просветительской 
целью, так как современная молодежь не знает, кто такой 
Сталин, и что было 9 мая.

Борис тРоПИНИН
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В зале ДК в первых рядах — ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, «Дети войны», курсанты, 
представители общественных организаций. На конферен-
ции в качестве гостей присутствовали также депутат Зако-
нодательного собрания Новосибирской области Светлана 
БАРАМ и депутат Совета депутатов города Новосибирска 
Алексей МеДВеДеВ. 

В президиуме конференции — заместитель председателя 
Совета депутатов Новосибирска Ренат СУЛейМАНоВ, 
председатель Совета ветеранов Советского района егор 
ЛЫБИН, заместитель Председателя СО РАН Василий 
ФоМИН, ветеран Великой Отечественной войны майор 
Николай АГееВ, руководитель районной организации 
«Дети войны» юрий МИГУЛеВ, капитан ракетного крей-
сера «Слава» Виктор КРИКУНоВ.

С приветственным словом обратился первый секретарь 
Советского районного комитета КПРФ Анатолий КАзАК:

 — Мы все понимаем, что это была победа в жестокой, 
кровопролитной войне. Победу одержал Советский народ. 
Но последние 25 лет эту Победу пытаются у нас отнять, по-
являются псевдоисторические исследования, либеральные 
«историки» и журналисты пытаются переписать наше про-
шлое в угоду Западу и нашим олигархам. Мы знаем, что над 
рейхстагом было поднято красное Знамя Победы, и попыт-
кам как-то уйти от этого символа мы будем противостоять. 
Мы знаем, что Генералиссимус Иосиф СтАЛИН, маршал 
Георгий ЖУКоВ, наш прославленный земляк Александр 
ПоКРЫШКИН — все они были коммунистами. Спасибо 
Вам, наши дорогие ветераны! Вечная Слава погибшим! 

К присутствовавшим в зале молодым новосибирцам обра-
тился ветеран Великой Отечественной войны Николай Аге-
ев. В 17,5 лет он отправился на фронт, отдав свои лучшие 
годы служению Родине:

Реформа имени 
«Единой России»
Инициативу заменить 
прямые выборы глав 
муниципальных обра-
зований назначением 
конкурсной комиссии 
прокомментировал 
первый секретарь Куй-
бышевского райкома 
КПРФ, депутат район-
ного Совета Сергей 
ЗАреМбо.

По его словам, фракция КПРФ в Райсовете отправила в 
адрес спикера Законодательного собрания Новосибирской 
области Ивана МоРозА обращение, в котором коммуни-
сты высказались в защиту прямых выборов. 

— Инициатива о введении «третьей модели» обернется 
тем, что через конкурсную комиссию будут проходить толь-
ко члены или сторонники партии «Единая Россия». Чтобы не 
пустить наших кандидатов или кандидатов от других партий, 
конкурсная комиссия отыщет тысячу причин. При прямых 
же выборах люди голосуют объективно и честно, отдавая 
свое предпочтение тому или иному кандидату. Тем более 
что есть из кого выбирать: на выборах любого уровня ведь 
не одна кандидатура выставляется, а несколько — как пред-
ставителей различных партий, так и беспартийных самовы-
движенцев. Вон у нас АВеРьяСКИН проявил себя не в 
лучшем виде, так на прошлых выборах и голосовали против 
него. А если будет выбирать наполовину Совет депутатов, а 
наполовину областное правительство, то кого они выберут, 
при том, что большинство из них — от «Единой России»? 
Они 100% выставят свою кандидатуру. Остальных — пред-
ставителей других партий или просто независимых — даже 
рассматривать не будут.

По словам Сергея зАРеМБо, многие депутаты Куйбы-
шевского районного Совета, в том числе представители 
«Единой России», неофициально в личных разговорах резко 
осуждают данную инициативу.

евгения ГЛУШАКоВА
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На фото: ГеННаДИй ЗЮГаНоВ ВРучает 
ДИПлом ВыПусКНИКа 12 ПотоКа 
ПаРтшКолы цПу ПРИ цК КПРФ 
елеНе ВлаЗНеВой

— Было ли страшно? Да, было. Но 
страх за себя, за свою шкуру делает 
из человека труса, а страх за своих 
родных и близких, за страну делает 
из человека героя. Сейчас ведется 
много разговоров о том, что мы плохо 
воевали. Много кривотолков вокруг 
этого, но американский президент 
РУзВеЛьт говорил: «Одна Россия 
разгромила больше солдат, чем 25 
стран антигитлеровской коалиции». А 
это говорил человек, которого не на-
зовешь нашим горячим поклонником. 
Я думаю, что мы передадим подрас-
тающему поколению всю свою убеж-
денность, веру в нашу Победу, нашу 
страну. Мы не позволим, чтобы кто-то 
глумился над нашей страной. С Днем 
Победы, дорогие товарищи!

С докладом об историческом зна-
чении Победы выступил Станислав 
ПАЛАМАРЧУК. Многие из сидящих 
в зале помнили его выступления на 
праздничных митингах 9 Мая, когда он 
смело говорил о том, о чем другие пред-
почитали умалчивать, — о том, что вой- 
ну выиграл Советский народ, Комму-
нистическая партия под руководством 
Иосифа Сталина. Собственно, этому 
был посвящен доклад на конференции. 
Станислав Паламарчук выделил не-
сколько факторов, которые позволили 

Советскому Союзу одолеть крайне ми-
литаризированную нацистскую Герма-
нию, — плановая экономика, стратеги-
ческий талант советских полководцев и 
гражданских руководителей, сплочен-
ность и энтузиазм масс, созданный бла-
годаря коммунистической идеологии.

Ведущий научный сотрудник Инсти-
тута экономики СО РАН, доктор эко-
номических наук Владимир КЛИ-
СтоРИН развил тезис Станислава 
Паламарчука о преимуществах совет-
ской экономической системы в годы 
Великой Отечественной войны:

 — Война носила всеобщий харак-
тер. В таких войнах экономический 
потенциал, способность его мобили-
зовать играет решающую роль. Войны 
такого масштаба — это столкновение 
экономик. До войны удалось добиться 
удвоения промышленного производ-
ства — реального роста, а не манипу-

ляции с ценами. Иосиф Сталин уделял 
огромное внимание повышению оборо-
носпособности — в 1939 году расходы 
на оборону составили четверть бюдже-
та страны, а в 1940 году эта доля уже 
составила 40 процентов. 

Об академиках СО РАН — участни-
ках Великой Отечественной рассказал 
заместитель Председателя СО РАН 
академик Василий Фомин. На самом 
деле, многие признанные авторитеты 
в научном сообществе, ставшие сим-
волами науки в Сибири, успели пово-
евать. Из ныне живущих он отметил 
специалиста в области гидродинами-
ки олега ВАСИЛьеВА (которому в 
августе исполнится 90 лет) и Сергея 
БоГДАНоВА, много лет отдавшего 
работе в Институте физики полупро-
водников (сейчас ему 93 года). Первый 
директор Института ядерной физики 
Герш БУДКеР ушел добровольцем 
на фронт с первых дней войны и демо-
билизовался только в 1945-м на Даль-
нем Востоке. Основатель Института 
физики полупроводников Анатолий 
РЖАНоВ в 1943-м году был ранен 
на Ленинградском фронте. Академик 
Дмитрий БеЛяеВ прошел войну с 
начала и до конца: воевал пулеметчи-
ком, командиром взвода, начальником 
оперативной разведки, а после войны 
стал директором Института цитологии 
и генетики.

По завершении конференции Ана-
толий Казак поблагодарил всех за уча-
стие и пригласил на Первомайскую 
демонстрацию. 

Иван СтАГИС

 конференция

На фото: ВетеРаНы — В ПеРВом РяДу

Под таким девизом проходила 
учеба 12 потока Партийной 
школы Центра политической 
учебы при ЦК КПРФ, в состав 
которого вошли 33 активи-
ста из числа коммунистов и 
комсомольцев из 29 регионов 
нашей необъятной страны и 
трое комсомольцев из До-
нецкой народной республики. 
Среди них посчастливилось 
быть и мне как представителю 
от Новосибирского областного 
регионального отделения.

Принял поток подмосковный панси-
онат «Снегири», ставший ему Альма-
матер на ближайшие две недели. Уже 
вечером 3 апреля в стенах пансионата 
прошло первое организационное со-
брание, где слушателям зачитали 
жесткие правила пребывания в Центре 
и сразу разделили поток на 4 группы. 
Выданное каждому на руки расписа-
ние занятий гласило, что учебный день 
начинается с 9 утра и заканчивается в 
11 вечера — это означало, что нужно 
«учиться, учиться и еще раз учиться» 
без выходных две недели подряд. 

Наше знанье — сила и оружие! И тот, 
кто вооружен знанием, — непобедим! 
Так, день за днем однопартийцы из раз-
ных регионов расширяли границы по-
знания под руководством опытных пре-
подавателей — кандидатов и докторов 
наук, — участвовали в увлекательных 
тренингах, сплачивающих и обучающих 
работе в команде, встречались с извест-
ными людьми. Открыл Школу замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий 

Георгиевич НоВИКоВ. Он провел 
экскурс в историю партии, рассказал 
о целях и задачах Школы ЦПУ, по-
мог разъяснить некоторые положения 
Устава и пункты Программы партии. С 
самого первого занятия он нацелил слу-
шателей на то, что здесь, в Школе, они 
получат только направления, векторы 
развития, чтобы знать, куда в дальней-
шем двигаться самостоятельно. И все 
остальные преподаватели стимулиро-
вали слушателей на постоянную само-
стоятельную работу пополнения своего 
идейно-теоретического багажа знаний 
и расширения политического кругозо-
ра. Подача материала была творческой, 
с прекрасным наглядным материалом. 
И, как куратор комсомола, я многое взя-
ла на вооружение. 

Многое можно было перенять и из 
опыта работы региональных отделе-

ний, представители которых делились 
им за «круглым столом», организован-
ным уже во второй день работы Шко-
лы. Заинтересовал опыт Саратовского 
регионального отделения по рабочему 
вопросу и Пензенского — по работе 
с комсомолом. Думаю, что следует 
устраивать подобный обмен и на реги-
ональном уровне между местными от-
делениями.

Самыми интересными моментами 
обучения были, конечно же, те, в кото-
рых проявлялась свобода творчества. 
Например, деловая игра «Выборы», 
ради которой слушатели потока и были 
разбиты на 4 группы, предоставляла 
участникам возможность проявить 
себя в изготовлении предвыборной 
агитации и Программы кандидата в 
мэры выдуманного организаторами го-
рода Апрельска. 

Две недели, отведенные 12 потоку 
Центра политической учебы при ЦК 
КПРФ, пролетели как два дня. И вот 
уже пришла пора расставаться с теми, 
с кем успели так крепко подружиться 
здесь, на гостеприимной подмосковной 
земле, в «Снегирях». Фотографии на 
память, обмен электронными адресами 
и телефонами — все предвещало, что 
дружба, завязавшаяся в Подмосковье, 
продолжится и будет крепнуть, ведь 
мы не просто друзья, а соратники, това-
рищи по борьбе! И, отныне, мы связую-
щие звенья между нашими регионами.

елена ВЛАзНеВА, 
секретарь по молодежной поли-
тике Первомайского РК КПРФ, 

выпускник 12 потока Партшколы 
ЦПУ при ЦК КПРФ

 партшкола

Учиться, учиться и еще раз учиться!

Земля Родины накормит и напоит, 
но себя не защитит

 позиция

26 апреля в Доме культуры «Юность» прошла научно-практическая конфе-
ренция общественности Советского района, посвященная 70-летию Великой 
Победы, организованная районным комитетом КПРФ. В конференции приняло 
участие более 100 человек — коммунисты, ветераны войны и труда, курсан-
ты, депутаты, комсомольцы.

На фото: сеРГей ЗаРембо



Эта песня родилась в самом конце 
войны. Один из ансамблей попросил 
поэта Льва оШАНИНА и композито-
ра Анатолия НоВИКоВА сложить 
что-нибудь для новой программы. За-
думались поэт и композитор: все, что 
можно написать о войне, вроде бы уже 
написано... Разве что попробовать рас-
сказать о солдатах, которые идут на 
фронт? И они загорелись этой темой: 
ожидание боя, его ощущение, готов-
ность к нему... Композитор сидел за ро-
ялем и искал музыкальное выражение 
чувств, картин войны, пробовал какие-
то мелодические отрывки и гармонии. 
И в энном по счету варианте вдруг за-
пелось: «Эх, дороги...» Вскоре появи-
лись четыре коротенькие музыкальные 
строчки, и на них тут же легли стихи:

Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Потом широкая и несколько груст-

ная интонация этого припева-запева 
потребовала быстрой, моторной сред-
ней части песни...

Как вспоминает Ошанин, «все строч-
ки песни оказались совсем короткими. 

Было очень трудно положить на них 
естественные и емкие слова и заста-
вить эти слова рассказывать».

Ансамбль исполнил песню. Встрети-
ли ее восторженно, но авторы все рав-
но были недовольны. Авторы почув-
ствовали, чего не хватает песне, чтобы 
она еще пронзительнее отразила свою 
тему. Песню основательно перерабо-
тали, и стала она, кстати, называться 
не «Солдатские дороги», как сначала, 
не «Эх, дороги», как потом, а просто 
«Дороги». И хоть строка в этой песне 
действительно короткая, и слов в ней 
умещается мало, но зато каждое слово 
весит много. Очень много.

Дороги, пыль, холода... Все это объ-
емно, все включает в себя множество 
понятий, ассоциаций, и это для новой 
песни было необходимо. 

Спокойно, ровно течет мелодия, но 
спокойствие это кажущееся, за ним — 
трепет взволнованного воспоминания-
ми сердца. Воспоминаниями разными, 
и среди них немало горьких, страш-
ных... Поэтому где бы ни звучали «До-
роги», в какой бы стране их ни пели, 
даже там, где слова требуют перево-
да, — и без перевода песню слушают, 
не шелохнувшись. В чем же такая ее 

сила? Наверное, в том, что побеждает 
в песне все-таки не горечь, а светлая 
романтика. И излучает ее мелодия, 
полная мужественной лирики.

Известен такой случай. Вскоре по-
сле войны лектор-музыковед выступал 
в лагере немецких военнопленных. Он 
читал лекцию о советской музыке, о ее 
гуманистической сущности и завершил 
выступление песней Новикова и Оша-
нина, которую, не переводя на немец-
кий язык, спел сам. И вдруг эта, прямо 
скажем, весьма специфическая аудито-
рия буквально замерла. А потом люди 
потянулись к платкам... Какая же могу-
чая сила заключается в мелодии песни 
про дороги, про наши солдатские до-
роги, если даже вчерашних врагов она 
заставила задуматься об их пути, кро-
вавом и бесславном. Задуматься — и 
снова, еще и еще раз, этот путь осудить.

Как вспоминает Лев Ошанин, « мне 
было дорого, когда наш солдат номер 
один — маршал ЖУКоВ,отвечая на 
вопрос корреспондента «Комсомоль-
ской правды», назвал «Дороги» одной 
из трех лучших песен войны.

Подготовила
Наталья НИКоЛАеВА 

за народную власть!8
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 иМена НА ПоВЕркЕ

К 70-летию Великой Победы взамен рубрики «Строч-
ки из конверта» редакция открыла рубрику «Имена на 
поверке», где публикуются стихи поэтов, погибших в 
годы Великой отечественной войны.

ГРоЗа

21 апреля отметила свой день рождения ДМИтРИеВА 
Мария Александровна. Мария Александровна вступила 
в члены КПРФ в 2005 году. За эти годы она много времени 
уделила и уделяет общественной работе в первичном отде-
лении Железнодорожного РК КПРФ. Принимает участие в 
протестных акциях: демонстрациях, митингах, пикетах, а 
также распространяет партийную печать среди населения. 
Мария Александровна за свою плодотворную работу неодно-
кратно награждалась юбилейными медалями от ЦК КПРФ.

Товарищи по партии сердечно, от всей души поздравляют 
Вас, Мария Александровна, с днем рождения! Желаем Вам 
доброго здоровья, благополучия в жизни, удачи, неиссякае-
мого оптимизма! Так держать!

Первичное отделение №6
Железнодорожный РК КПРФ

 МузЫ НЕ МоЛЧАЛИ

 поздравляЮт тоВАрИЩИ

По горизонтали: 1. Хищная пти-
ца. 4. В древности: город на острове 
Крит. 10. Отрасль сельского хозяй-
ства. 13. Мелкая разменная монета 
Кубы, Мексики и ряда других стран. 
14. Порода собак. 15. Климатический 
курорт в Ивано-Франковской области.
(Украина). 16. Музыкальная пьеса, со-
ставленная из популярных мотивов. 
18. Птица отряда воробьиных. 20. Чув-
ство удовлетворения, благодарности. 
21. Большой сосуд для купания, мытья. 
22. Молодые рога оленя.

По вертикали. 2. Рыба семейства 
карповых. 3. Часть ступни. 5. Узконо-
сая обезьяна. 6. Независимость госу-
дарства. 7. Полуостров на юго-восто-
ке Азии. 8. Средство передвижения. 
9. Разлив, паводок. 11. Скопление 
щебня у подножья склонов. 12. Цвет 
кожи от долгого пребывания на солн-
це. 17. Разумное основание, смысл, до-
вод. 19. Сок хвойных деревьев.

 кроссворд Составил Аркадий КоНеВ

Песня «Эх, дороги…»:
История создания

 бесплатнЫе оБЪЯВлеНИЯ

Продам
ДАЧУ в обществе «Сибирь-1» за «Черметом». Участок 6,5 
соток в собственности, 2-этажный дом, баня, электричество, 
вода летом, плодовоягодные посадки.
Тел. 8-913-002-36-24 и 8-913-704-97-68.
ПРИВАтИзИРоВАННУю ДАЧУ 3,2 сотки в обществе 
«Виктория» (ОбьГЭС). Тел. 345-03-61, 8-953-782-68-98.
САНБоЧКУ НА РАМе 2-кубовую для жидких отходов.
Тел. 8-913-747-78-87.
БАРСУЧИй ЖИР. Тел. 8-913-747-78-87.
БАРАНА ПЛеМеННоГо курдючной породы на племя, 
одногодок. Тел. 8-913-747-78-87.
ДоМ В ЧИКе рядом со станцией. Тел. 8-913-724-50-89.
КУХоННЫй ГАРНИтУР (стол, 2 навесных ящика, мой-
ка). Тел. 8-913-771-06-27.
МАтРАС противопролежневый. Тел. 8-913-771-06-27
зАПЧАСтИ, двигатель М-21 Волга, КПП, редуктор заднего 
моста, рулевое, фонари, головка. Новосибирск 40, ул. Кубо-
вая, 115, кв.8. Тел. 8-923-112-69-46.
4-КоМНАтНУю КВАРтИРУ площадью 77 кв.м, полез-
ная 58,5 кв.м, есть горячая вода, слив. Участок 28 соток, га-
раж, баня, кухня. Мошковский район. Тел. 8-913-005-32-56.
НАСтоящИй СИБИРСКИй МеД 266 руб. за кг (1л. 
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96,
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.
2-КоМНАтНУю КВАРтИРУ 56кв.м в г.Болотное. Есть 
газ, вода, баня. Тел.8-952-923-56-87.
тУРМАЛИНоВЫй МАтРАС тМ 2500 новый. Цена до-
говорная. Тел. 336-80-11.
КВАРтИРУ ДВУХКоМНАтНУю в п. Пролетарский, Ор-
дынского р-на. 41кв.м., благустреная, 2-й этаж, дом кирпич-
ный, очень теплая. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
ДАЧУ в р.п.Ордынское, (дом, баня, гараж), недорого, 
на берегу Обского водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08,
8-952-918-93-07.
ГРУзДИ соленые и маринованные и другие грибы.
Тел. 342-47-97; 8-913-771-20-08.
КАПИтАЛьНЫй ГАРАЖ, или сдам в аренду в районе 
Железнодорожного вокзала. Тел 22-22-898.

На фото: ДоРоГИ ФРоНтоВые...

Павел КоГАН (1918-1942 г.г.)

Косым,
Стремительным углом 
И ветром, режущим глаза,
Переломившейся ветлой
На землю падала гроза.
И, громом возвестив весну,
Она звенела по траве,
С размаху вышибая дверь
В стремительность и крутизну.
И вниз.
К обрыву.
Под уклон.
К воде
К беседке из надежд,
Где столько вымокло одежд,
Надежд и песен утекло.
Далеко,
Может быть, в края,
Где девушка живет моя.
Но сосен мирные ряды
Высокой силой раскачав,

Вдруг задохнулась
И в кусты 
Упала выводком галчат.
И люди вышли из квартир,
Устало высохла трава.
И снова тишь.
И снова мир,
Как равнодушье, как овал.
Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал!

1936 г.

Эх, дороги... 
Пыль да туман, 
Холода, тревоги 
Да степной бурьян. 
Знать не можешь 
Доли своей: 
Может, крылья сложишь 
Посреди степей.

Вьется пыль под сапогами — 
степями, 
полями, — 
А кругом бушует пламя 
Да пули свистят. 

Эх, дороги... 
Пыль да туман, 
Холода, тревоги 
Да степной бурьян. 
Выстрел грянет, 
Ворон кружит, 
Твой дружок в бурьяне 
Неживой лежит.

А дорога дальше мчится, 
пылится, 
клубится, 

А кругом земля дымится — 
Чужая земля!

Эх, дороги... 
Пыль да туман, 
Холода, тревоги 
Да степной бурьян. 
Край сосновый. 
Солнце встает. 
У крыльца родного 
Мать сыночка ждет. 

И бескрайными путями — 
степями, 
полями — 
Все глядят вослед за нами 
Родные глаза.

Эх, дороги... 
Пыль да туман, 
Холода, тревоги 
Да степной бурьян. 
Снег ли, ветер — 
Вспомним, друзья. 
...Нам дороги эти 
Позабыть нельзя.


