
1Зарплату ниже прожиточного 
минимума получают около 2 
млн россиян (более 7% работа-

ющих граждан). При учете зарпла-
ты и остальных доходов, а также 
того, что эти доходы тратятся и на 
членов семьи, число работающих 
бедных резко возрастает — это 
около 12,1 млн человек (17%).

2около 43% россиян сталкива-
лись на работе с произволом 
начальства. наиболее распро-

страненными нарушениями оказа-
лась задержка зарплаты (24,1%), 
увеличенная продолжительность 
трудового дня (22,5%), проблемы 
с организацией ежегодного опла-
чиваемого отпуска (13%).

3Россию к 2025 году ждет дефи-
цит специалистов, способных 
выполнять аналитическую 

и творческую работу — нехватка 
составит 10 млн человек. При этом 
столько же людей могут оказаться 
невостребованными. таков вывод 
исследования «Россия 2025: от ка-
дров к талантам».

4в ближайшее время более 3 
млн россиян будут невостре-
бованы на рынке труда, зая-

вил министр по вопросам открытого 
правительства Михаил АбыЗов. 
в это число попадут бухгалтеры, 
юристы и административные со-
трудники, а также специалисты в 
системе управления и учета кадров.

5в России в III квартале 2017 
года было приобретено в кре-
дит около 203 тыс. легковых 

автомобилей — около 53% от об-
щего объема продаж. Это самый 
высокий показатель с 2015 года. За 
аналогичный период 2016 года в 
кредит было куплено 156 тыс. лег-
ковушек, или 49%. 

6Россия расширила санкции 
против западных стран. им-
порт живых свиней, мясных 

субпродуктов, животного жира и 
масла из стран еС, США, украины 
и некоторых других стран будет за-
прещен. Расширенный список про-
довольственного эмбарго будет дей-
ствовать до 31 декабря 2018 года.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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С юбилеем
Великого Октября!
Товарищи! В этом году мы 
отмечаем юбилей важ-
нейшего события XX века 
— столетие Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. Она целиком и 
полностью изменила нашу 
страну, кардинально повлияла на ход мировой 
истории, создав уникальную в своей основе ми-
ровую социалистическую систему государств. 

Советская власть собрала воедино распавшуюся рос-
сийскую империю и превратила ее в одну из самых силь-
ных и могучих мировых держав.

Власть Советов не только искоренила безграмотность, 
безработицу, детскую беспризорность, но и подготовила 
мощную промышленную, научно-техническую базу, по-
зволившую победить в Великой Отечественной войне, со-
вершить рывок в космос, создать ядерный щит державы. 

Социалистический уклад, установившийся в России в 
результате революции, позволил СССР создать лучшую 
в мире науку, систему высшего, общего и специального 
профессионального образования, систему социальных 
гарантий, бесплатного здравоохранения, физической и 
спортивной подготовки населения. 

Наша многонациональная страна самостоятельно вос-
становила разрушенное народное хозяйство после Первой 
мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. 
История человечества еще не видела такого примера на-
родного подвига и героизма!

Юбилейные даты, которые Новосибирск отмечал в этом 
году: 80-летие Новосибирской области, 60-летие Сибирско-
го отделения РАН, да и само динамичное развитие нашего 
города были бы невозможны без Октябрьской революции. 

Мы должны знать и уважать свое прошлое, чтобы уверен-
но строить будущее. Это часть нашей великой биографии, 
бесценный опыт, дающий нам силы для новых достижений 
и успехов. Мы передаем эту память нашим детям и внукам. 

Я от всего сердца поздравляю новосибирцев с юбиле-
ем Великой Октябрьской социалистической революции! 
Крепкого вам здоровья, благополучия, веры в свои силы, 
исторического оптимизма. 

Первый секретарь новосибирского обкома кПРФ,
мэр новосибирска Анатолий Локоть

И новый Октябрь впереди!

 праздник

На фото: на гала-концерте выступили поБедители фестиваля комсомольской песни

Новосибирские коммунисты масштабно отметили 99-ю годовщину Ленинского Комсомола. 29 
октября в ДК имени Октябрьской Революции прошел гала-концерт VII конкурса комсомольской 
песни «Беспокойные сердца». Перед началом концерта в фойе Дворца культуры состоялся мас-
совый прием в пионеры — мэр Новосибирска Анатолий ЛОКОТЬ и лидеры областной органи-
зации КПРФ повязали красные галстуки 60 школьникам.

Комсомол и пионерия зажгли 
«Беспокойные сердца»

17-00 сбор у «Дома офицеров»

В 17-30 демонстрация
стартует от «Дома офицеров»
по Красному проспекту.

В 18-00 митинг на площади 
Ленина в Новосибирске.

17-00 сбор у «Дома офицеров»

стартует от «Дома офицеров»

7 Ноября
Все
на митинг!
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>  Продолжение. Начало на с.1

Зрителей фестиваля в фойе Дворца 
культуры встречала выставка рисун-
ков, посвященных 100-летию Велико-
го Октября. Более 100 работ на суд 
публики представили пионеры школ 
№№23, 61, 160 и 191. 

Активная и дружная пионерская ор-
ганизация Новосибирской области в 
этот день пополнилась новыми школь-
никами — 60 ученикам школы №23 
повязали красные галстуки почетные 
гости праздника и их старшие товари-
щи, принятые в пионерские ряды год 
назад. Юные пионеры с волнением и 
в то же время гордостью, как когда-то 
их родители, бабушки и дедушки, дают 
пионерскую клятву.

— Собираем металлолом, заботимся 
о природе, помогаем людям, — напере-
бой рассказывают пионеры-пятикласс-
ники из школы №191 о своих добрых 
делах, отвечая на вопрос, нравится 
ли им быть в пионерской организации 
дружным «Да!».

И вот пионеры вместе с другими зри-
телями проходят в зал, где начинается 
гала-концерт VII Конкурса-фестиваля 
комсомольской песни «Беспокойные 
сердца». И к ветеранам комсомола, и к 
его новичкам со словами поздравлений 
обращаются почетные гости гала-кон-
церта — первый секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть, член ЦК КПРФ 

Станислав АниховСкий, высту-
пивший от имени Председателя ЦК 
КПРФ Геннадия ЗюГАновА и лидер 
областного отделения ЛКСМ Роман 
ЯковЛев. Они желают молодым поко-
лениям комсомольцев достойно равнять-
ся на выдающиеся примеры их старших 
товарищей и первых комсомольцев-кор-
чагинцев, а участникам конкурса — по-
корять новые творческие вершины.

Как рассказал корреспонденту нашей 
газеты Роман Яковлев, в этом году гра-
ницы конкурса пришлось расширить. 
Помимо студенческой молодежи, в кон-
курсе приняло участие много школь-
ников. Число коллективов и сольных 
исполнителей по сравнению с прошлым 
годом выросло практически вдвое. И по-
сле тщательного отбора, проходившего 
в несколько туров, были выявлены по-
бедители. Именно они представили 
свои яркие и незабываемые творческие 
номера на заключительном концерте.

Жюри отобрало 17 самых ярких 
творческих номеров, многие из вы-
ступавших уже пробовали себя на 
предыдущих конкурсах — как, напри-
мер, открывший блок выступлений 
никита ФедеРЯГин. Он исполнил, 
наверное, одну из самых известных 
комсомольских песен — «И вновь про-
должается бой». Бурные аплодисмен-
ты свидетельствовали о том, что ему 
удалось передать энергетику борьбы и 
победы, присущую этой песне. 

В гала-концерте приняли участие 
действительно самые талантливые кол-
лективы, сделавшие упор не только на 
вокал, но и на внешнюю сторону номе-
ра. Одним из ярких примеров такого 
подхода стало выступление семейного 
музыкального театра «Диез». Старший 
по возрасту вокальный ансамбль вспом-
нил о песне «Комсомольская путевка», 
участники вышли в костюмах той эпохи 
— комбинезоне рабочего, военной фор-
ме. Средний по возрасту вокальный ан-
самбль от своих старших товарищей не 
отставал — их номер «А ну-ка, девуш-
ки» тоже запомнился многим. А члены 
Железнодорожного райкома ЛКСМ 
под гитару исполнили «Красную армию 
всех сильней», в это время видеоряд по-
казывал хронику времен зарождения 
комсомольской организации. 

В этом году состав участников замет-
но «помолодел» — была введена номи-
нация для школьников. Однако даже 
в ней появились свои «старожилы»: 
Михаил ЖуМАкбАев еще в 2015 
году пел «Мой товарищ — мой конь», а 
сейчас исполнил «Сердце мое». Самый 
юный участник, первоклассник инже-
нерного лицея НГТУ Ярослав ГиЛев 
исполнил «Крейсер «Аврора» — и ему 
от души хлопали и ветераны комсомо-
ла, и пионеры, которым в этот день по-
вязали красные галстуки. 

Программу гала-концерта завершал 
ансамбль СибГУТИ «Волярэ». Энергич-

 первая полоса

На фото: «Будь готов!». «всегда готов!»

но-танцевальная версия любимой советским народом песни 
«Широка страна моя родная», рабочие комбинезоны участни-
ков ансамбля, тот задор, с которым они пели эту жизнеутверж-
дающую песню, — все это по достоинству оценили зрители. 

Настало время подведения итогов. 
— Это большой пласт нашей музыкальной истории. Как 

здорово, что молодое поколение помнит, учит, выступает с 
этим замечательными песнями — настоящими шедеврами. 
Молодцы, ребята! Я всех вас поздравляю и желаю и дальше 
не забывать нашу музыкальную историю! — обратилась к 
участникам председатель жюри ольга ПокуСАевА.

Призы распределились так: в номинации «Школьный вокал» 
третье место получил коллектив школы №191, второе — Ми-
хаил Жумакбаев, первое — коллектив «Радуга» школы №160 
(ребята исполнили попурри песен о комсомоле). В номинации 
«Сольный исполнитель» третье место досталось Алене Сту-
дЯГиной, второе — Полине ШуСтовой и Никите Фе-
дерягину, первое — ксении бАтуРиной (ее исполнение 
«Баллады о матери» никого не оставило равнодушным). В но-
минации «Вокальная группа» третье место получил старший 
вокальный ансамбль семейного музыкального театра «Диез», 
второе место — неоднократный участник фестиваля, коллек-
тив «Мегаполис», первое место досталось среднему вокаль-
ному ансамблю того же «Диеза». Гран-при получил ансамбль 
«Волярэ», приз зрительских симпатий — Ярослав ГиЛев. 
В целом, 7-й фестиваль-конкурс «Беспокойные сердца» стал 
лучшим подарком комсомолу в 99-ю годовщину его рождения.

борис тРоПинин, 
иван СтАГиС, евгения ГЛуШАковА

Комсомол и пионерия зажгли 
«Беспокойные сердца»

28 октября в зале Прези-
диума СО РАН в Академго-
родке собрались историки 
из разных городов России, 
чтобы обсудить роль Вели-
кого Октября в российской и 
мировой истории. 

Участников Всероссийской науч-
но-практической конференции «Вели-
кая Октябрьская социалистическая 
революция: мифы и реальность» при-
ветствовали мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть и Председатель Си-
бирского отделения РАН валентин 
ПАРМон.

— Вот уже 30 лет топчутся по нашей 
исторической памяти. Это целенаправ-
ленная работа, чтобы внести разоб-
щения в наш народ, лишить наш народ 
исторической памяти и исторической 
перспективы. Зачастую, современ-
ные высказывания против революции 
настолько убоги, настолько лишены 
аргументации, что порой просто уди-
вительно. Наша задача, в том числе за-
дача этой конференции, — заполнить 
этот исторический пробел, чтобы люди 
понимали значение этого периода и его 
роли в нашем государстве, — отметил 
Анатолий Локоть.

Открыл конференцию известный 
историк, руководитель издательства 
«Алгоритм» Александр коЛПА-
киди. Свое выступление он начал 
с тезиса о том, что вместо научного 
осмысления Октября в общественное 
сознание при активном содействии 
власти вводится конспирологический 
черносотенный дискурс. Доходит до 
того, что по федеральным телеканалам 
показываются «научные» фильмы, в 
которых Зимний дворец штурмовали 
переодетые немецкие егеря. «Черно-
сотенный» подход в антисоветской 
пропаганде приходит на смену ли-
беральному, хотя историки и публи-

цисты либерального лагеря охотно 
объединяются с теми, кто тоскует по 
царю-батюшке. Историк подчеркнул: 
после 30 лет антисоветской и антиком-
мунистической пропаганды население 
сохранило удивительную стойкость, 
что подчеркивается социологическими 
исследованиями, — от 40 до 50% на-
селения является приверженцами «со-
ветского проекта». 

Д.и.н., профессор НГУ владислав 
кокоуЛин выступил с докладом об 
основных тенденциях изучения револю-
ции и Гражданской войны в Сибири в 
современной историографии. Д.и.н., про-
фессор НГТУ дмитрий кАРнАухов 
рассказал о «просоветском» и «антисо-
ветском» дискурсе в зарубежных концеп-
циях истории революционной России.

Руководитель Центра политической 
учебы при ЦК КПРФ, к.ф.н. Станис-
лав АниховСкий отметил, что 
именно Великая Октябрьская социали-
стическая революция открыла новую 
эпоху в истории человечества — эпоху 
перехода от капитализма к социализму. 
Доктор исторических наук юрий кА-
ЗАнцев в своем докладе рассказал о 
современных оценках революционного 
процесса 1917 года. Завершало пленар-
ное заседание выступление препода-
вателя НВИ, подполковника Станис-
лава ПАЛАМАРчукА. Он убежден: 
Ленин и большевики доказали воз-

можность победы социализма в одной 
стране — не в теории, а на практике.

После пленарного заседания работа 
продолжилась в секциях «Мы наш, мы 
новый мир построим» и «История Со-
ветского государства».

В первой секции выступили д.и.н., 
заведующий сектором Института исто-
рии СО РАН Михаил ШиЛовСкий, 
ведущий архивист ГАНО олег Се-
РеГин, д.и.н., доцент Томского гос- 
университета дмитрий воРонин, 
д.ф.н. Алексей ГоРдиенко, к.и.н. 
евгения ПоЛиновСкАЯ, доктор 
геолого-минералогических наук Лео-
нид ШАбАЛин. Завершило работу 
секции выступление заместителя пред-
седателя Заксобрания владимира 
кАРПовА.

Во второй секции доклады сделали 
член-корреспондент Международной 
славянской академии наук иоганн 
МАкСиМов, преподаватель обще-
ствознания и философии Красноярска 
илья Шевчук, преподаватель ка-
федры философии НГУ евгений Ры-
Жененков, аспирант ОмГУ дми-
трий теПЛЯков, курсанты НКРУ 
им. Дежнева Анастасия ПАнихи-
нА, Эльвира веРхотуРовА, до-
лума тюЛюШ, дарья чеРМени-
нА и надежда хАйновА.

борис тРоПинин, иван СтАГиС

 конференция юбилей

Да здравствует 
Великий Октябрь!
Мероприятия, посвященные 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции, состо-
ятся 7 ноября во всех районах Новосибирской об-
ласти. Центральное мероприятие — демонстра-
ция и митинг — пройдут в центре Новосибирска.

5 ноября 
10:00 в Доме Ленина пройдет IX Съезд народных депутатов 
Новосибирской области.
12:00 — торжественный концерт, посвященный 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции (Дом 
Ленина, Красный проспект, 32). 

6 ноября
16:30 — на станции метро «Пл. Гарина-Михайловского» со-
стоится открытие вагона-музея «Улицы революции».

7 ноября
14:00 — 17:00 на площадке перед Оперным театром виде-
опрограмма, посвященная 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.
17:00 сбор колонн у «Дома офицеров» (метро «Красный 
проспект»).
17:30 начало демонстрации от «Дома офицеров» по аллее 
Красного проспекта.
18:00 — митинг на площади Ленина в Новосибирске.
19:00 — Концерт «Главное, ребята, сердцем не стареть», по-
священный 100-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции (Большой зал Консерватории, ул. Советская, 31). 

Первомайский район 
7 ноября

10:00 — сбор колонны на площадке перед администрацией 
Первомайской района.
10:30 — начало демонстрации по ул.Маяковского, ул. Эйхе, 
ул. Первомайская.
11:00 — митинг на площадке перед Домом молодежи (ул.
Эйхе, 1).

советский район
6 ноября 

12:00 в ЦРБ имени М. В. Ломоносова (Софийская, 2) со-
стоится торжественное собрание «Октябрьская революция 
1917 года: как это было?».

7 ноября 
12:00 сбор колонны в начале Морского проспекта. 
12:30 — начало демонстрации от дома Морской проспект, 
2 по проспекту и по улице Ильича.
13:00 — торжественное собрание в зале ДК «Академия». В 
концертной программе примет участие группа «Silenzium».

Наука в борьбе за правду

На фото: участники конференции
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На фото: вячеслав журавлев

Вопреки шаманству официальных 
лиц, в реальном выражении (то есть с 
учетом инфляции, пусть даже и заве-
домо заниженной) расходы сокраща-
ются по 13 из 14 разделов бюджета, в 
том числе на здравоохранение и обра-
зование. Особенно болезненным обе-
щает стать сокращение финансовой 
поддержки регионов — на четверть к 
2020 году (а с учетом инфляции еще 
больше). Это урезание обосновывается 
ожидаемым экономическим ростом, ко-
торый должен снизить потребность ре-
гионов в федеральной помощи, однако 
признаков этого роста не наблюдается. 
Более того: в последние недели два ре-
гиона России (Карелия и Хакасия) офи-
циально заявили об отсутствии средств 
для требуемого от них повышения зар-
плат бюджетникам, причем власти Ха-
касии сообщили о «катастрофической» 
ситуации со своим бюджетом.

Сокращение реальных расходов со-
провождается замораживанием их 
структуры, что не позволяет обеспечи-
вать ни развитие экономики, ни смягче-
ние нарастающего социального кризиса.

Понятно, что сколь-нибудь масштаб-
ных мер стимулирования социально-
экономического развития не предпола-
гается даже в теории.

В 2018 году предполагается занять 
на внутреннем рынке 868 млрд руб. 
под 7-8% годовых — и направить их 
основную часть в Фонд национального 
благосостояния, доходность которого 
в 2016 году составила менее 1,5% го-
довых. Эта чудовищная операция, вве-
денная в обычай еще кудРиныМ, 
безнаказанно проводится долгие годы. 
Потери бюджета от нее означают 
чистую прибыль разнообразных фи-
нансовых спекулянтов, обогащение 
которых за счет российских налого-
плательщиков традиционно является 
вторым (после поддержки финансовых 
систем стран Запада, развязавших про-
тив России пока холодную войну на 
уничтожение) приоритетом бюджета 
нашей страны. Трудно представить, 
чтобы обогащающиеся за наш счет 
спекулянты не делились со своими ли-

беральными благодетелями из прави-
тельства МедведевА.

Смысл бюджетного безумия, на-
сколько можно судить, — борьба за 
власть. Либералы утратили всю полно-
ту власти, которая была у них в 90-е, и, 
похоже, хотят вернуться в это блажен-
ное для них время. Для этого надо до-
вести страну до отчаяния, чтобы люди 
перестали жалеть уже не только себя, 
но и своих детей, — и чтобы мы, как на 
Украине, разорвали свою страну в кло-
чья на заботливо срежиссированном 
Западом Майдане, отдав ее в руки За-
пада и его либеральных ставленников.

Принятие бюджета на 2018-2020 годы 
в представленном либеральным Прави-
тельством Медведева виде делает такое 
развитие событий весьма вероятным.

Михаил деЛЯГин,
«Свободная пресса»

 хроника КриЗиса

Бюджет, который душит страну

Правительство делает все, чтобы не пустить эти средства в 
экономику. Причина проста: социально-экономический курс 
России прокладывают либералы, а современный либерализм 
живет «не по Вольтеру, а по Березовскому» и исходит из 
того, что государство должно служить не своему народу, а 
глобальным спекулянтам, — в том числе за счет прямого по-
давления национальных интересов своей страны.

И бюджет как квинтэссенция социально-экономической 
политики выражает этот подход в полной мере.

Он основан на бессовестном и циничном занижении дохо-
дов, ставшим уже привычным и в «тучные» для некоторых 
нулевые, и в турбулентные 10-е годы. Так, бюджет сверстан, 
исходя из ожидания заведомо заниженной цены нефти, — 
43,8 долл/барр в 2018-ом, 41.6 долл/барр в 2019-ом и 42,4 
долл/барр в 2020 году.

Благодаря этому и другим методам занижения доходов в 
него заложено, по оценкам Института экономики роста, на 
9% меньше того, что он должен получить в 2018-м и на 12-
15% меньше ожидаемых доходов в 2019—2020 годах. Это (на-
ряду с замораживанием в резервах всех доходов от продажи 
нефти сверх 40 долл/барр) позволяет занизить расходы (с 
20,4% ВВП в 2014 до 16% в 2017 и 14,8% в 2020 году — бо-
лее чем на четверть за 6 лет) и не пустить деньги на развитие 
России: не дай бог, здесь возникнут конкуренты глобальным 
монополиям, которым служат правительственные либералы.

Дополнительный инструмент занижения расходов — мини-
мизация дефицита федерального бюджета. Планируемый де-
фицит 2017 года был снижен по мере исполнения бюджета с 
3,14 до 2,1% ВВП (и по итогам января-сентября он составляет 
лишь 0,5% ВВП); на 2018 год он намечен в размере 1,27% 
ВВП, на 2019 и 2020 — 0,84 и 0,87% ВВП, соответственно.

 молодежь Экономика ЭколоГия

Работа
в ущерб учебе
Раньше студенты учились и подрабатывали, 
а сейчас работают и подучиваются. Основная 
часть студентов трудится не по специальности 
и большинство, в первую очередь, ради денег.

Исследователи НИУ ВШЭ опубли-
ковали аналитический доклад «Рос-
сийская молодежь: образование и 
наука» за 2017 год. Совмещают уче-
бу и работу 51% студентов вузов. 
Только 28% трудятся для получения 
опыта, который поможет им в буду-
щем найти работу по специальности, 

54% — для удовлетворения своих финансовых нужд. При 
этом 60% учащихся устроились не по специальности. 

Эксперты говорят одно — работа не по специальности 
отвлекает молодежь от учебы и приводит к снижению ка-
чества образования. Специалисты советуют для решения 
проблемы повысить стипендии до прожиточного миниму-
ма, а некоторые добавляют, что нужно расширить взаимо-
действие между работодателями и учебными заведениями. 

Известно, что чаще всего для работодателя опыт рабо-
ты выпускника важнее, чем его диплом. Исследование это 
подтверждает. При найме молодого специалиста компании 
оценивают наличие профильного опыта в 4,2 балла из 5. 
Второе место по значимости разделили критерии наличия 
диплома о высшем образовании (3,3 балла) и любого опы-
та работы у выпускника (3,1 балла). Получение диплома о 
высшем образовании в престижном вузе было оценено в 
2,4 балла, а «красный» диплом — всего в 2 балла. 

Молодое поколение должно иметь возможность полно-
ценно учиться, сформироваться как специалисты, а потом 
уже работать, считает депутат Законодательного собра-
ния, первый секретарь Обкома ЛКСМ Роман ЯковЛев.

— Предпринять можно лишь одно — увеличить социаль-
ные гарантии для студентов, — говорит депутат. — Дать 
им возможность получать нормальные стипендии и бес-
платное образование. Учащиеся должны иметь возмож-
ность получать место в общежитие, особенно если они 
живут в отдаленных районах. Молодое поколение — это 
будущее страны, и мы должны помнить об этом.

Яна бондАРь

Зарплатный кризис
Заработная плата в Новосибирской области 
ниже, чем в соседних регионах, и отставание 
продолжает расти. Среднемесячная зар-
плата в нашей области составляет 32 015 
рублей, это на 788 рублей меньше, чем в 
среднем по Сибири.

По данным Новосибирскстата, в январе-августе этого года 
среднемесячная номинальная зарплата в Сибирском федераль-
ном округе составила 32 803 рубля. Самый высокий уровень 
зарплаты в округе показывают Красноярский край (39 649 
рублей) и Томская область (37 558 рублей). Новосибирская 
область отстает от них по уровню средней заработной платы, 
показывая показатели ниже среднесибирских (32 015 рублей). 

Самые высокие зарплаты в Новосибирской области зафик-
сированы в финансовой и страховой сферах (59 015 рублей). 
Меньше всего получают новосибирцы, работающие в гости-
ницах и общепите (17 182 рублей). 

Отметим, что в 
предыдущий отчет-
ный период — ян-
варь-июль прошлого 
года — новосибирцы 
в среднем получали 
32 206 рублей. От-
ставание от средних 
показателей по Си-
бири увеличилось — 
с 729 рублей до 788. 
Одна из причин низ-

ких зарплат связана с развитием реального сектора производ-
ства, считает депутат Заксобрания и председатель Областно-
го совета ветеранов войны и труда вячеслав ЖуРАвЛев. 

— Вокруг нас более самодостаточные области. В Красно-
ярском крае свои богатства — металлургия, в Омске — пе-
рерабатывающая промышленность. А у нас ничего нет. Как 
было несколько заводиков, которые работают на АПК, так 
и осталось. Поэтому и заработная плата ниже, потому что 
производства нет, — говорит Вячеслав Журавлев. — Вторая 
причина низких зарплат в регионе — длительный период 
кризиса. Он заставляет работодателей экономить, то есть 
они обеспечивают в первую очередь себе прибыль, поэтому 
выплачивают так мало, что даже стыдно произносить.

Яна бондАРь

Опасный мусор
Западно-Сибирская транспортная прокурату-
ра считает две несанкционированные свалки 
вблизи новосибирского аэропорта «толмачево» 
небезопасными для авиаперелетов.

Речь идет о двух участках, 
куда свозят мусор как мест-
ные жители, так и жители со-
седних населенных пунктов, 
расположенных в селах Про-
кудское Коченевского и Кри-
водановка Новосибирского 
районов. Как отмечают в ве-

домстве, данные объекты массово привлекают птиц (ворон, 
голубей, чаек), а их большое скопление угрожает безопасно-
сти полетов самолетов, о чем сообщается на сайте ведомства.

В администрации Прокудского сельсовета получить ком-
ментарий пока не получилось. 

Что же касается Криводановки, то, как рассказывает де-
путат Новосибирского районного Совета виталий тихов, 
проживающий в этом селе, то вопрос со свалкой уже на про-
тяжении многих лет становился камнем преткновения меж-
ду общественностью и депутатами с одной стороны и пред-
ставителями исполнительной власти — с другой.

— Свалка появилась незаконно, — рассказывает Виталий 
Тихов. — Коммерсанты, ее открывшие, даже не платили за 
аренду участка, он был выделен незаконно. А вскоре, поми-
мо местных жителей, сюда стали свозить мусор и из сосед-
них населенных пунктов, которым она оказалась террито-
риально ближе. Вроде бы, год назад добились ее закрытия, 
однако с подачи исполнительной власти ее деятельность воз-
обновилась. Сейчас мы, депутаты, причем из разных партий, 
пытаемся добиться, чтобы хотя бы из города не возили мусор 
— городским ближе вести сюда, чем куда-нибудь, скажем, в 
Кольцово или Раздольное. Будем пытаться хотя бы ограни-
чить объемы свозимого мусора.

Со стороны прокуратуры собственникам полигонов выне-
сены представления об устранении выявленных нарушений 
законодательства. Кроме того, по постановлениям транс-
портной прокуратуры лица, осуществляющие эксплуатацию 
полигонов с нарушением требований воздушного законода-
тельства, привлечены к административной ответственности, 
им назначены наказания штрафов в сумме 60 000 рублей.

 евгения ГЛуШАковА

Бюджет на 2018-2020 годы, как и его предшественники, ориентиро-
ван на финансовое удушение нашей страны: на блокирование раз-
вития России и доведение ее до социально-экономической, а затем и 
политической катастрофы. Его главный принцип — «деньги россий-
ских налогоплательщиков должны работать на Запад»: в тот момент, 
когда премьер МЕДВЕДЕВ говорил пенсионерам свое бесстыдное 
«денег нет, но вы держитесь», неиспользуемые остатки средств на 
счетах бюджета превышали 7 трлн.руб., — как и сейчас.
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На фото: агитБригада за раБотойНа фото: праздничная экспозиция

На фото: «кучка голодранцев» — народные массы в едином революционном порыве

27 октября 2017 года в музее Первомайского района 
проходило праздничное мероприятие, которое объ-
единило целых две даты, а именно, столетие Великой 
Октябрьской социалистической революции и 99-ю 
годовщину со дня образования ВЛКСМ.

Инициаторами данного мероприятия 
выступили активисты недавно вновь об-
разованного отделения ветеранов комсо-
мола Первомайского района городской 
общественной организации «Ветераны 
комсомола». Соорганизаторами встречи 
стали музей Первомайского района и 
Первомайский райком КПРФ. 

Торжественную встречу открыл 
сотрудник ДК «Академия» Леонид 
юдин, прочитав первую главу из по-
эмы владимира МАЯковСкоГо 
«Хорошо!». После чего первый секре-
тарь райкома КПРФ елена вЛАЗ-
невА вручила памятные медали ЦК 
КПРФ «100 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции» вете-
ранам труда и комсомола — Зинаиде 
АндРеевой, Михаилу ФедоРо-
ву и виктору хАРину. 

Затем Виктор Семенович Харин, По-
четный железнодорожник, всю жизнь 
проработавший машинистом поезда, 
рассказал о работе своей комсомоль-
ской бригады на железной дороге. Ра-
боте его легендарной комсомольской 
бригады посвящалась и открытая в 
этот день мини-выставка музея. Это 
была бригада первопроходцев, впер-
вые осваивавших электровозы на ст. 
Инская. Это они тянули контактную 
сеть до ст. Чулым и впервые пускали 
по ней электропоезда. Машинисты 
паровозов называли бригаду «смертни-
ками», считая работу машиниста элек-
тропоезда смертельно опасной. А ком-

сомольская бригада Виктора Харина 
лишь отшучивалась на это прозвище, 
отлично справляясь с работой. Виктор 
Харин стал инициатором присвоения 
закрепленному за бригадой электро-
поезду названия «Комсомолец». А так 
как комсомол всегда носил звание Ле-
нинского, то Виктором предложено 
было отлить бюст Ленина и закрепить 
его на электровозе. Комсомольцы ак-
тивно поддержали товарища. Бюст 
был изготовлен самим Виктором Ха-
риным собственноручно. Теперь бюст 
передан в дар музею и служит украше-
нием музейной выставки, отражающей 
дух комсомольских ударных строек 
50-х годов. На исторической фотогра-
фии выставки запечатлена и бригада 
Виктора Харина, и электровоз «Комсо-
молец» с бюстом Ленина, испытавшем 
на себе все суровые сибирские ветра. 

Председатель совета ветеранов ком-
сомола Первомайского района Сильвия 
Мартыновна юРенковА поведала 
собравшимся о работе агитбригад того 
времени. И как замечательный при-

мер из выступления агитбригад того 
легендарного времени прозвучало ма-
стерское исполнение ветераном труда 
и партии виктором егоровичем Го-
СтевыМ «Рассказа литейщика Ива-
на Козырева о вселении в новую квар-
тиру» Владимира Маяковского. 

Продолжили эстафету представи-
тели агитбригады Обкома КПРФ «Ис-
кра» дмитрий кудРЯвцев и Лео-
нид юдин, прочитавшие отрывок из 
поэмы евгения евтуШенко «Ка-
занский университет». 

Мастер-класс сигнальщика морски-
ми флажками как пример революцион-
ного искусства показал воспитанник 
«9-го отряда морской авиации» НОО 
«Морское братство», кандидат в члены 
комсомола Семен буЛАтов. 

Закончилась встреча дружеским 
чаепитием за самоваром с угощением 
сладкой выпечкой, с любовью приго-
товленной женской половиной ветера-
нов комсомола.

елена ПАвЛовА

Знакомая учительница в 3-м 
классе, 15 лет назад:
— Дети, кто такой Ленин?
— Наверное, правитель. Или 
депутат какой-то.

Великая, 
социалистическая!

17 октября в кинотеатре «Победа» 
состоялась премьера документально-
го фильма владимира ЭйСнеРА 
«Столетие», посвященного 100-ле-
тию Великой Октябрьской социали-
стической революции. Фильм ценен 
тем, что пошагово, эпизод за эпизодом 
повествует о событиях, которые поис-
тине потрясли мир, и его документаль-
ность успешно развенчивает некото-
рые стереотипы о тех событиях.

Один из известных стереотипов, ко-
торый удалось услышать недавно, о 
том, что, дескать, Ленин собрал куч-
ку «голодранцев» и совершил перево-
рот. Во-первых, историки и политологи 
даже либерального толка, на днях об-
суждая эту тему за «круглым столом» 
на центральном ТВ, пришли к выводу, 
что Октябрьская революция вполне 
закономерно называется Великой, как 
и французская, именно по количеству 
участвующей в ней массе народа и по 
своим результатам. Великий Октябрь 
совершил прорыв в будущее. Доселе 
человечество не знало такого строя, где 
трудящиеся путем участия в Советах 
могли управлять государством, были 
ликвидированы классовые сословия, 
народ получил невиданные ранее со-
циальные завоевания — право на труд, 

на 8-часовой рабочий день, на оплачи-
ваемый отпуск, на бесплатное образо-
вание, на медицинское обслуживание и 
многое другое. Да, в промозглом, голод-
ном октябре 17-го это казалось неверо-
ятным, недаром Герберт уЭЛЛС на-
звал Ленина кремлевским мечтателем, 
но это было, было! Эти достижения бе-
режно хранит память людей, которые 
навсегда считают себя советскими.

Еще один ходячий стереотип — о 
красном терроре, что большевики, 
дескать, залили страну кровью. Но 
это был ответ на объявленный белый 
террор! Еще до сих по селам Ново-
сибирской области стоят не все раз-
рушенные новой властью скромные 
памятники сотням замученных колча-
ковцами крестьян, и далеко не все из 

них были большевиками. И так по всей 
Сибири. Но вернемся к фильму.

Диктор размеренным голосом ком-
ментирует редкие документальные 
кадры, иллюстрирующие, что проис-
ходило в те дни в Петрограде. Стоял 
неимоверный мороз, температура опу-
скалась ниже 25 градусов. Железно-
дорожные пути занесло снегом, расчи-
щать их было некому. В город перестало 
поступать топливо, заводы останови-
лись. Первым забастовал Путиловский 
завод. К нему присоединились работни-
цы швейных фабрик… К 25 февраля в 
городе бастовало более 300 тысяч рабо-
чих (хороша «кучка голодранцев!).

В фильме убедительно показано, 
какие социальные слои принимали в 
участие в революции, какие выдвигали 

 рецензия

Встреча поколений

Великий Октябрь — прорыв в будущее

 правоохранительные органы  молодежь и ветераны

требования и лозунги, как они постепенно перерастали в по-
литические, благодаря планомерной и активной агитацион-
ной работе большевиков, возглавляемых Лениным, в массах.

И, наконец: «Мир народам!», «Власть — Советам!», «Земля 
— крестьянам!». Фильм охватывает значительный промежу-
ток времени — от февраля 1917 года до наших дней, февраля 
2017 года, рассказывает и о последнем двадцатилетии после 
«перестройки». Есть возможность сравнить, какой прорыв 
сделала наша страна ценой неимоверных усилий, человече-
ских жертв, в будущее в 1917 году, и как сегодня, в век на-
учно-технического прогресса, она топчется на месте. Пере-
сказывать фильм — неблагодарное дело. Но, как следует из 
эпиграфа, его очень полезно было бы посмотреть учителям, 
всем, кто работает с молодежью, и зрителям любого возраста, 
подзабывшим, что произошло в нашей стране в 1917-м году.

Первый секретарь Обкома КПРФ, мэр Новосибирска 
Анатолий евгеньевич Локоть так прокомментировал 
ВКОНТАКТЕ фильм:

«Фильм «Столетие» — это попытка творческого человека 
осмыслить то, что произошло с нашей страной, с нашим на-
родом, за этот промежуток времени. Таких попыток сегодня, 
к сожалению, немного. Мне кажется, что политика замалчи-
вания эпохальных событий не просто приводит к обратному 
эффекту — она разрушительна. Это мы можем видеть на при-
мере наших соседей, хрестоматийный пример — Украина, 
где выросло поколение, у которого стерли культурный код. 

Безусловно, историю — а история такая, какая она есть,— 
надо знать и дорожить ей.

 Великая Октябрьская социалистическая революция, сто-
летие которой мы будем отмечать, — событие, безусловно, 
эпохальное, оказавшее влияние на ход мировой истории. 
Это признают во всем мире. Советский период истории, на 
мой взгляд, явился катализатором развития нашей страны 
— так мы рванули вперед, добились технологий, которых 
не знал мир. При этом нам никто не помогал, нас ставили в 
очень сложные условия».

Остается добавить, что фильм «Столетие» создан творче-
ским коллективом киностудии «Азия-фильм» по заказу Из-
дательского дома «Историческое наследие Сибири» при уча-
стии Института истории СО РАН.

наталья никоЛАевА

Вандал задержан
В понедельник 30 октября на улице Гоголя со-
трудники полиции задержали мужчину, который 
забрался по приставной лестнице и изуродовал 
баннер, посвященный 100-летию Великой Ок-
тябрьской революции.

В пресс-службе Главного управления МВД по Новоси-
бирской области рассказали, что в понедельник вечером в 
дежурную часть поступил звонок от очевидца, который вы-
звал наряд полиции. Около дома №43/1 по улице Гоголя 
неизвестный мужчина поставил лестницу к билборду, при-
бывшие сотрудники ППС задержали его, когда он уже изу-
родовал плакат. Им оказался мужчина 1974 года рождения.

Задержанный может быть причастен и к другим случа-
ям вандализма, которые были совершены в Новосибирске 
на прошлой неделе. 24 октября были изуродованы два 
билборда на улице Кирова. В пятницу — плакат на Гуси-
нобродском шоссе. В воскресенье испортили коллаж к 
100-летию революции, который находится у станции ме-
тро «Маршала Покрышкина». 

Напомним, рекламные щиты были размещены в Новоси-
бирске перед 100-летием Великой Октябрьской социали-
стической революции, несколько из них были испорчены 
вандалами. КПРФ подала иск в полицию по факту ванда-
лизма. Также на имя начальника Главного управления 
МВД России по Новосибирской области юрия СтеРЛи-
ковА был направлен депутатский запрос от депутата Гос-
думы веры ГАнЗЯ с просьбой выявить лиц, причастных к 
этому факту вандализма, и привлечь их к ответственности.

виктор ЛАЛенков

На фото: Бдительные горожане остановили нарушителя



также не обойтись), таких машин нуж-
но не меньше пяти. Вот и получается, 
что при средней пенсии в 8-10 тыс. ру-
блей пожилые жители Искитимского 
района должны полгода тратить пен-
сию исключительно на дрова. На еду, 
лекарства и другие необходимые вещи 
уже просто ничего не останется. 

Местные пенсионеры недоумевают: 
почему в других районах жители полу-
чают дрова по чуть более высокой сто-
имости — с учетом доставки, но прямо 
к порогу, а они вынуждены валить лес 
своими руками? Причем, согласно за-
ключаемому с администрацией дого-
вору, все они обязаны делать это при 
помощи специализированного, дорого-
стоящего оборудования, которого у них, 
разумеется, нет. Никакими специальны-
ми навыками по валке и рубке бывшие 
учителя и врачи также не обладают. 

По словам Владимира Позднякова, в 
прошлые годы на вынужденном лесо-
повале уже был зарегистрирован ряд 
несчастных случаев, а один из соседей 
и вовсе погиб под упавшим деревом: 

— Мы уже на пенсии, всем по 60-70 
лет, берем пилу и пилим, все это падает, 

в итоге может и придавить — как пове-
зет... А должны быть спецбригады с удо-
стоверениями рубщиков, вальщиков.

Кроме всего прочего, участки под вы-
рубку местным жителям предоставля-
ют в труднодоступных местах с разби-
тыми дорогами, расположенные чаще 
всего на склонах логов и оврагов. Вы-
тащить оттуда срубленные стволы без 
спецтехники нереально, да и поднять 
наверх, даже предварительно распи-
ленные деревья, вручную также весьма 
проблематично. При этом использовать 
трактора или грузовики люди не имеют 
права: повредить соседние деревья и 
кустарники нельзя, иначе придется вы-
саживать саженцы и платить штраф. 

Но на этом издевательства местной 
власти над стариками не заканчивают-
ся: на участках разрешается спиливать 
не все деревья, а лишь выборочно. И, 
как ни странно, чаще всего деревья 
находятся в разных концах делянки. 
А иногда доходит и вовсе до маразма: 
из двух растущих рядом деревьев раз-
решают спилить только одно. При этом 
спилить его, не повредив соседнего де-
рева, невозможно! 

Местным жителям также не понят-
но то, каким образом представители 
местного лесного хозяйства на глаз 
оценивают еще растущие деревья в ку-
бометрах, ведь в договоре объем и сто-
имость указываются еще до того, как 
жители приступят к работам. Нередко 
оказывается, что внешне здоровое де-

рево внутри — сплошная труха, но за-
платить за него все равно придется. 

Сплошные вопросы вызывает и убор-
ка неизбежно остающихся после рубки 
деревьев отходов — по договору, их 
нужно за собой убрать, но на машине 
подъехать к делянке нельзя, разводить 
костры, чтобы сжечь листву и ветки, 
также нельзя. Вместе с тем за оставлен-
ный мусор придется заплатить штраф. 

Примечательно, что в лесу уже нахо-
дится огромное количество сушняка, 
валежника, упавших деревьев. Пенси-
онеры с удовольствием собрали бы их, 
при этом оплатив по обычной цене, но 
это строго запрещено. 

Таким образом, пока кому-то по-
могают с заготовкой дети, кто-то идет 
на нарушение закона, кто-то влезает в 
долги, чтобы не замерзнуть зимой, но 
всеобщее недовольство действиями 
местной администрации растет.

юлия ЖуМАкбАевА
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 проблема

На фото: заготовка дров — непростая задача

При пенсии в 8-10 тыс. 
рублей пожилые жи-
тели должны полгода 
тратить пенсию ис-
ключительно на дрова

Кому-то помогают с 
заготовкой дети, кто-
то идет на нарушение 
закона, кто-то влеза-
ет в долги, чтобы не 
замерзнуть зимой

 однако! ситуация их нравы

Коттеджи на кладбище
За помощью к коммунистам обратились жи-
тели поселка Светлое Мошковского района: 
некоторое время назад бывшие земли сель-
хозназначения, расположенные по соседству 
с поселком, были переведены в другой статус 
— под индивидуальную жилищную застройку, 
нарезаны на участки и выставлены на прода-
жу неким предпринимателем.

И все бы ничего, но 
в самом центре зем-
ли, отведенной под 
будущие коттеджи, 
находится сельское 
кладбище, на котором 
почти у каждого жи-
теля поселка похоро-
нен кто-то из близких. 

Можно представить себе возмущение селян, когда, при-
дя убрать перед зимой могилки, они обнаружили, что зем-
ля вокруг кладбища разрыта, по периметру навален трех-
метровый земляной вал, часть могил засыпана, а доступа 
на территорию кладбища нет. 

Позже выяснилось, что, по задумке нового землевла-
дельца, вид погоста не должен отпугивать будущих обита-
телей элитных коттеджей, поэтому пока его решено было 
спрятать при помощи земляного вала. 

Еще больше возмутили жителей поселка планы предпри-
нимателя на будущее. По словам местного жителя, Петра 
ФРиЗинА, он планирует выделить для захоронения другое 
место, а существующее кладбище сравнять с землей. При 
этом заниматься перезахоронением в планах и в помине нет. 
По мнению землевладельца, жители «просто будут знать, что 
их родственники лежат здесь, и этого вполне достаточно». 

За зиму на обвалованном участке скопится снег, и к вес-
не кладбище превратится в сплошное болото. 

По просьбе местных жителей представитель КПРФ, по-
мощник депутата Госдумы веры ГАнЗЯ камиль дЖА-
ФАРов связался с главой Барлакского сельсовета Мош-
ковского района НСО виктором АГАФоновыМ. В 
телефонном разговоре глава сообщил, что в курсе пробле-
мы, пообещал выехать на место и разобраться в ситуации. 

Вот только пойдет ли навстречу новый собственник зем-
ли — пока большой вопрос.

юлия ЖуМАкбАевА

День комсомола — 
не для комсомольцев?

Администрация Искити-
ма превратила празд-
нование Дня Комсомола 
в профанацию: вместо 
комсомольцев и комму-
нистов праздник отме-
тили местные чиновники.

Речь идет о торжественном вскрытии капсулы-послания, 
подготовленной комсомольцами 1967 года будущим поко-
лениям молодежи, закладку которой советские юноши и 
девушки приурочили к 100-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Как рассказывает лидер иски-
тимских коммунистов Руслан МихАйЛов, изначально, 
точнее, еще за полгода до этого события, предполагалось 
участие в мероприятии, в первую очередь, людей, которым 
этот праздник идеологически ближе — коммунистов и со-
временных комсомольцев с выдачей комсомольских билетов 
молодым активистам ЛКСМ. Однако ближе к проведению 
само мероприятие представители оргкомитета, большинство 
которого составляют чиновники местной администрации, 
стали, что называется, замалчивать.

— Первоначально планировалось, что нас туда пригла-
сят, — рассказывает Руслан Михайлов. — По крайней мере, 
какого-то категорического отказа не следовало. Потом, когда 
тема начала замалчиваться, я созвонился с организатором, и 
мне было заявлено: хотим провести встречу тех людей, кото-
рые капсулу закладывали, и не хотим в нее вносить политику.

Что же касается самой проведенной встречи с молодежью 
комсомольцев 70-х, то последние, судя по снимкам местных 
СМИ, если и присутствовали, то явно не в большинстве. Боль-
шинство же представляла совершенно аполитичная молодежь 
и чиновники местной администрации. Они хоть и не скрыва-
ют своей прошлой принадлежности к комсомолу и КПСС (в 
газете «Конкурент» есть фото сотрудников администрации с 
нацепленными комсомольскими значками), но, в то же время, 
проводят это мероприятие в закрытом режиме, не пускают на 
него комсомольцев и коммунистов. Как сейчас выясняется, ад-
министрация многих комсомольцев того времени не то, что не 
пригласила, но даже не уведомила о данном мероприятии.

«Очередная профанация», — так комментируют искитим-
цы «День Комсомола» от местной власти.

евгения ГЛуШАковА

Власть Колывани 
испугалась демонстрации
Вместо традиционного маршрута по центру 
Колывани коммунистам предлагают провести 
демонстрацию на окраине поселка. Партийная 
организация настроена решительно — под-
готовлены документы в прокуратуру и на имя 
главы поселка.

Подготовка к 100-летию Великой Октябрьской социали-
стической революции не везде проходит гладко. Коммуни-
сты Колывани подали заявление на проведение шествия и 
митинга в центре рабочего поселка — по улице ЛенинА, 
митинг должен был состояться возле памятника Ленину. Од-
нако, в администрации поселка согласовать маршрут не уда-
лось — вместо центра коммунистам предложили площадку 
возле дома №2 на улице Трактовой. Само название улицы 
намекает на ее отдаленность от центра, и не зря — каких-
либо условий для проведения митинга здесь нет.

— Это уже не первый раз. Почему отправляют на Тракто-
вую, 2? Существует документ — распоряжение губернатора 
о том, что в каждом районе должна быть территория для про-
ведения мероприятий. В Колывани — это Трактовая, 2. Наши 
пенсионеры и ветераны туда не дойдут — говорит первый се-
кретарь Колыванского райкома КПРФ Алексей АСтАФьев. 

В документах, подготовленных коммунистами, отмечает-
ся, что, согласно федеральному законодательству, проведе-
ние публичных мероприятий запрещено на путепроводах, 
железнодорожных зонах, территориях, находящихся в непо-
средственной близости к Администрации Президента, зданий 
судов, тюрем и колоний. Улица Ленина в Колывани в этот 
перечень не входит. В то же время 31-я статья Конституции 
страны дает гражданам право собираться мирно и без оружия. 

«Просим согласовать наше публичное меропри-
ятие и настаиваем на его проведении, так как ос-
нований для его запрещения нет», говорится в об-
ращении на имя главы поселка Колывань Алексея 
доРоФеевА.

иван СтАГиС

Лесоповал по-искитимски

Первый секретарь Колыванского райкома КПРФ Алек-
сей АСтАФьеВ сообщил, что в районной прокуратуре не 
видят оснований для отказа в проведении мероприятия в 
центре Колывани и в четверг, 02.11.2017, направят соот-
ветствующее предписание в адрес главы поселка.

когда верстался номер

Откуда дровишки? — «Из лесу, вестимо; 
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу». 
(В лесу раздавался топор дровосека...) 

Думаете, это зарисовка из жизни деревни 19 века? А вот и 
нет: обычный день из жизни жителей села Михайловка Ис-
китимского района Новосибирской области. Жители окрест-
ных поселков, вне зависимости от пола, возраста и состоя-
ния здоровья, каждый год получают дрова в самом что ни на 
есть «натуральном» эквиваленте — в виде делянки в лесу. 

владимиру ПоЗднЯкову 64 года, в прошлом он мест-
ный агроном, сейчас на пенсии, каждое лето они с женой не-
сколько месяцев валят березы на отведенном участке, пилят 
их и потихоньку перевозят на свой участок. Пока сил на это 
еще хватает. 

владимир воРобьев — Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, сейчас также на пенсии, инвалид 2 
группы, он почти не может самостоятельно передвигаться. 
Каким образом он должен заготовить свои дрова на зиму, 
местные власти не интересует. 

Соцслужбы про жителей отдаленных поселков и не вспо-
минают, никакой помощи местные старики ни разу не полу-
чали. Тем, кто просто не может в силу возраста и состояния 
здоровья валить деревья в лесу, приходится дрова покупать, 
разумеется, по рыночной стоимости. Цена одной машины 
дров составляет 6-7 тыс. рублей, чтобы обогреваться всю 
зиму, при учете дополнительной закупки угля (без которого 

Искитимские пенсионеры, бывшие врачи и учителя, 
вынуждены нарушать закон, чтобы не замерзнуть зимой
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

На 89-м году жизни закончился земной путь Михаи-
ла трофимовича дРоЗдецкоГо, человека умного, 
опытного, доброго, убежденного коммуниста, который 
до последних дней так и не смирился с преобразования-
ми в стране, обществе. Последний из могикан ушедшего 
Советского государства. Его характер закалялся в дерев-
не Малая Скирла Кыштовского района Новосибирской 
области. Среди своих сверстников он уже тогда отличал-
ся серьезным отношением к жизни, ответственностью.

По зову сердца стал военным, с отличием закончил 
Высшее военно-артиллерийское училище по специ-
альности «Конструирование двигателей и механизмов 
оборудования специальной техники». За годы службы 
за Михаилом Трофимовичем прочно закрепилось ува-
жительное звание «служака». Медали «За безупречную 
службу» в течение 10, 15, 20, 25 лет бережно хранят 
родные в семейном архиве.

Михаил Трофимович ушел в отставку в звании под-
полковника и стал военруком ПТУ №58. Долгие годы он 
возглавлял военно-учетный стол в отделе кадров завода 
«Химаппарат», ныне ПО «Север». В 1951 году он всту-
пил в ряды КПСС, активно работал как секретарь пар-
тийной ячейки и как представитель актива коммунистов 
Калининского района. Все, кто знал Михаила Трофимо-
вича, будут помнить его честность во всем, искренность 
в словах и в поступках, его требовательность в отноше-
ниях с людьми, обстоятельность в организации обще-
ственных мероприятий, его доброту и человечность.

калининский Рк кПРФ
Составил Аркадий конев

По горизонтали: 2. Часть ударного механизма в ог-
нестрельном оружии. 4. Строй. 7. Разведывательная 
боевая операция. 8. Вооруженные Силы государства. 
11. Человек, награжденный орденом. 12. Краткое из-
речение. 14. Старейший ледокол арктического флота 
СССР. 15. Посадочные элементы самолета. 18. Компо-
зитор, автор песни «Полюшко— поле». 20. Укрепле-
ние. 21. Разведчик, Герой Советского Союза. 22. Тор-
жественный смотр войск. 24. Заслуженный участник 
войны. 25. Известность.

По вертикали: 1. Особый знак отличия в награду за 
выдающиеся заслуги. 2. Военный корабль. 3. Тактиче-
ская единица пехоты, подразделение легиона в Древ-
нем Риме. 5. Двигатель ракет и реактивных самолетов. 
6. Специалист по управлению летательным аппаратом. 
9. Воздушный флот. 10. Взрывчатое вещество. 11. Об-
ластной центр России. 13. Выдающийся русский кон-
структор, генерал — майор. 16. Твердыня, надежная 
защита. 17. Свод правил, положений. 19. Ухудшение, 
движение назад, деградация. 20. Показная храбрость, 
бравада. 23. Рубящее и колющее оружие.

 кроссворд «с ДнеМ оКтЯБрЬсКоЙ револЮЦии!»

 карикатура

8 за народную власть!
№43 (1078), 2 ноября 2017

Коммунисты Железнодорожного района поздравляют сво-
его товарища, члена партии с 1954 года нинель никитич-
ну тЯСто с 90-летием со дня рождения. Желаем здоровья, 
счастья, оставаться такой же убежденной коммунисткой, 
сторонницей идей социальной справедливости.

П/о №5
Железнодорожный Рк кПРФ

Тепло и искренне поздравляем с 80-летним юбилеем заме-
чательного педагога и старейшего члена партии Лиру ива-
новну одинцову. Желаем ей крепкого здоровья, благо-
получия, оптимизма, оставаться в строю как можно дольше. 
С днем рождения поздравляем виктора викторовича 
виЛьГеЛьМи и наталью Александровну ЭйСнеР, 
отметивших в октябре свой день рождения. Желаем им креп-
кого здоровья, семейного счастья, энергии и оптимизма на 
долгие годы.

болотнинский Рк кПРФ

 поздравляют товариЩи

С началом февральской рево-
люции партия вышла из под-
полья и повсеместно стала 
создавать легальные больше-
вистские организации, ко-
торые четко определились в 
своем расхождении с меньше-
виками, что отразилось и в 
названии партии — РСДРП(б).

Большевики развернули энергичную 
деятельность по агитации и пропаган-
де, дополнительно выпускались новые 
газеты в центре и на местах, развер-
нулась листовочная борьба, в листов-
ках пропагандировались Апрельские 
тезисы ЛенинА, принятые как про-
граммные на VII (Апрельской) Все-
российской конференции РСДРП(б), 
о переходе от буржуазно-демократи-
ческой к социалистической революции 
мирным путем с передачей власти Со-
ветам, отстранив буржуазное Времен-
ное правительство.

После свержения самодержавия, 
в феврале-марте Советы рабочих и 
солдат (крестьян) впервые пришли к 
власти по всей стране наряду с буржу-
азией. Они сразу наводили порядок: 
обеспечивали города продовольстви-
ем и топливом в отличие от предста-
вителей Временного правительства. 
Рабочие, солдаты, матросы и крестья-
не продолжали бунтовать, так как их 
надежды на прекращение войны, раз-
рухи, голода и решение земельного во-
проса не оправдались. 

Большевики с большим трудом удер-
живали мирный процесс, с напряже-
нием всех сил днем и ночью работали 
на заводах и фабриках, в армии и на 
флоте, в деревне, разъясняя сущность 
политики большевиков по борьбе за 
лучшую жизнь, против угнетения и 
эксплуатации. Под напором револю-
ционных масс, выступавших против 
Временного правительства, они плани-
ровали во время новых выборов в Со-
веты передать им всю полноту власти, 
отстранив буржуазное правительство. 
Но рабочие на заводах и фабриках соз-
давали свои комитеты, и сами вводили 
8-часовой рабочий день и рабочий кон-

троль. Для охраны создавались отряды 
рабочей милиции и Красной гвардии. 

В связи с этим буржуазная власть 
вводила ограничения прав солдат в 
армии и освобождение городов от «не-
нужных» элементов, т.е. революцион-
но настроенных. Эсеры и меньшеви-
ки, которых после выборов оказалось 
большинство в Советах, отказались 
брать всю полноту власти, о чем и за-
явили на I Всероссийском съезде Со-
ветов 3 июня. 18 июня началось новое 
наступление на фронте, которое в ито-
ге закончилось поражением. Револю-
ционные рабочие, солдаты и матросы, 
поддерживавшие большевиков, вы-
ходили на улицы с оружием в руках, с 
флагами и лозунгами «Долой Времен-
ное правительство!», «Вся власть Со-
ветам!». Все это привело к тому, что с 
3 на 4 июля в Петрограде собралось и 
прошло 500-тысячное мирное шествие, 
на что власти ответили стрельбой. 

Мирный этап революции и двоевла-
стие закончились. Начались репрессии 
против большевиков, Ленина призвали к 
суду. В условиях чудовищной клеветы и 
бешеной травли вождя революции укры-
ли в «Разливе», откуда он руководил и 
готовил VI съезд РСДРП(б), который 
был проведен в Петрограде с 26 июля 
по 3 августа. 157 делегатов с решающим 
голосом и 110 с совещательным пред-
ставляли 240 тыс. членов от 162 партий-
ных организаций. Все делегаты прошли 
через тюрьмы, каторгу, поселения, эми-
грацию. С V съезда прошло 10 лет, когда 
партия после первой русской революции 
и террора вынуждена была уйти в подпо-
лье. ЦК РСДРП с Лениным руководили 
из заграницы вместе с Русским бюро 
ЦК, которое на Родине работало под-
польно, вели титаническую работу по 
собиранию и объединению всех левых 
сил, издавали для этого Бюллетень ЦК 
РСДРП(б), журналы «Просвещение», 
«Работницу» и другие. Подпольно выхо-
дила «Правда» и местные газеты. 

Одновременно с этим Ленин, изучая 
реальный ход мировой истории, после-
довательно развивал теорию револю-
ционного марксизма. Писал книги, до-
клады, множество статей и заметок, в 
том числе по теории социалистической 

революции: «Империализм как выс-
шая стадия капитализма», «О лозун-
ге Соединенных Штатов Европы», 
«Военная программа пролетарской 
революции» и др. Он обосновал воз-
можность победы социалистической ре-
волюции в одной отдельно взятой стра-
не ввиду того, что капитализм в разных 
странах развивается неравномерно и 
скачкообразно, разработал положения 
революционной ситуации и т.д. 

Партия приобрела большой опыт не-
легальной и легальной работы, училась 
конспирации, тем самым сохранив бо-
евой актив и преданных сторонников. 
Все это очень пригодилось в революци-
онной борьбе с диктатурой контррево-
люционной буржуазии, которая устано-
вилась в июле 1917 года. VI съезд снова 
проходил в нелегальных условиях без 
присутствия Ленина, который с помо-
щью партийной связи руководил всем 
съездом. Отчетный доклад ЦК и По-
литический доклад сделал СтАЛин. 
Съезд обсудил и утвердил экономиче-
скую платформу партии: конфискация 
помещичьей земли и национализация 
всей земли, национализация банков и 
промышленности, рабочий контроль 
над производством и распределением. 
В решениях съезда были отражены во-
просы о выборах, о профсоюзах, о со-
юзах молодежи, о III Интернационале, 
и главное — о союзе пролетариата с 
беднейшим крестьянством как усло-
вии победы пролетарской революции. 
Временно был снят лозунг «Вся власть 
Советам!». Партия и революционные 
массы были нацелены на вооруженное 
восстание, чтобы завоевать власть и 
создать государство Советского типа. 

Съезд уверенно взял курс на со-
циалистическую революцию!

татьяна буЛыГинА,
второй секретарь

центрального Рк кПРФ

 к 100-летию велиКого оКтЯБрЯ

Курс на социалистическую 
революцию

 бесплатные оБЪЯвлениЯ

Продам
коРову (6 телят), годовалую телочку, теленка (бычок, 4 ме-
сяца). Тел.: 8-923-129-48-76
квАРтиРу 2-комнатную в г. Бердске, капитальный гараж и 
автозапчасти к «Волге» ГАЗ-21. Тел.: 8-913-767-70-80.
квАРтиРу 2-комнатную на 2-м этаже п. Пролетарский Ор-
дынского р-на за 550000р. Тел.: 8-952-918-93-08
САЖенцы очень крупной малины «Краса России» и «Жел-
тый гигант», размер ягоды 4х3 см.Тел.: 8-952-911-69-42.
2-коМнАтную квАРтиРу в Бердске, запчасти новые 
и б/у к автомобилю «Волга» ГАЗ-21, гараж в ГСК «Геолог».
Тел.: 8-913-767-70-80.
нАСтоЯЩий СибиРСкий Мед, 330 руб/кг, 1 литр — 
500р., 2л. — 1000р., 3л. — 1500р. Также прополис, пыльца, пер-
га, глазной мед, подмор, забрус, воск.
Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.


