
Анатолий Локоть:
С Великой Победой совет-
ского народа над фашизмом!
Лидер новосибир-
ских коммунистов, 
депутат Государ-
ственной думы РФ 
поздравляет с 68-й 
годовщиной Победы 
в Великой Отече-
ственной войне.

От имени коммунистов 
Новосибирской области 
поздравляю новосибир-
цев и всех россиян с Ве-
ликой датой — 68-й го-
довщиной Победы нашего 
народа над фашистски-
ми захватчиками! Этот 
праздник на все времена останется символом мужества, 
стойкости и героизма наших людей! 

Особые слова признательности в этот день Вам, фрон-
товики и труженики тыла, — всем тем, кто отстоял свобо-
ду и независимость нашей страны в годы Великой Отече-
ственной войны, тем, кто ковал победу в тылу. Вы всегда 
будете для нас примером истинного патриотизма и безза-
ветного служения своему народу.

Дети и внуки героев войны сохраняли страну, приум-
ножали ее богатства, крепили мир во всем мире. Время и 
сегодня выдвигает перед народами России сложные зада-
чи: вывести страну из тупика, не дать обмануть ее народ 
авантюристам однополярного мира, разоблачить фальси-
фикаторов истории, воспитать наших граждан тружени-
ками, воинами, патриотами. 

Примите в этот день самые искренние пожелания креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над 
головой.

С праздником, дорогие товарищи. С Днем Победы, 
земляки!

Анатолий ЛОКОТЬ,
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, 

депутат Государственной думы

1 По итогам 2013 года ВВП Ев-
розоны упадет на 0,4%. Из 17 
стран, входящих в Еврозону, 

сокращаться ВВП будет в восьми: 
Греции, Испании, Франции, Ита-
лии, Голландии, Португалии, Сло-
вении, наибольший обвал прогно-
зируется на Кипре (минус 8,7%).

2 По итогам первого квартала 
2013 года экспорт российских 
товаров упал на 4,6% до 125,7 

млрд. долларов, тогда как импорт 
увеличился на 3,7% до 75,7 млрд. 
долларов. Удельный вес продаж 
нефти в общем объеме экспорта 
составил 35%, сократившись на 
3,8% до 37,1 млн. тонн. 

3 Министерство связи и массо-
вых коммуникаций предло-
жило ФГУП «Почта России» 

для привлечения квалифициро-
ванных кадров увеличить сред-
нюю зарплату с 15 до 33 тыс. руб-
лей. При этом число сотрудников 
за следующие четыре года предла-
гается сократить на 10%.

4 Согласно данным Минрегион-
развития, проблема обманутых 
дольщиков в СФО наиболее 

остро стоит в Новосибирской об-
ласти, где насчитывается 4 355 по-
страдавших. Следом идут Омская и 
Томская области — 2 474 и 1 786 об-
манутых дольщиков, соответственно. 

5 В конце 2012 года в Новоси-
бирской области на 100 мест в 
детских садах приходилось 117 

детей. По данным Новосибстата, на 
момент исследования с перегруз-
кой работали более половины дет-
садов: на 100 мест в них приходи-
лось 133 посещающих их ребенка.

6 Власти Новосибирска решили 
присвоить двузначные номе-
ра всем автобусам и марш-

руткам, отказавшись от четырех-
значной нумерации. Изменения 
закреплены в соответствующем 
приказе городского департамента 
транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса.

Знамя Победы:
Новосибирские власти 
не знают о символе 9 Мая?
В преддверии 9 мая жители Новосибирска обеспокоились тем, что традиционный символ Дня По-
беды — Знамя Победы исчезло с улиц города, с легкой руки властей его заменил триколор. Еще 
в 2007 году был принят Федеральный Закон о Знамени Победы, предписывающий в праздничные 
дни перед 9 мая поднимать Знамя Победы на административных зданиях. Кстати, в Москве, как и 
в ряде российских городов-миллионников, закон соблюдается.

Нужна работа 
в соцсетях

С.6

Красный Первомай 
отметили 6 000 
новосибирцев

С.3

Ветеранское 
движение сегодня

С.3
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 короткой стрОкОй

за народную власть!
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 поздравление

ПятНИца
+16/+10°С, Ю-З 11 м/с

Суббота
+4/+9°С, Зап. 6 м/с

воСКРеСеНье
+3/+10°С, Ю-в 5 м/с

ПоНедельНИК
+3/+5°С, Зап. 7 м/с

втоРНИК
+1/+2°С, Сев. 4 м/с

СРеда
-1/+6°С, С-З 4 м/с

четвеРГ
-1/+9°С, Ю-З 3 м/с

На фото: аНатолИй лоКоть

День Победы
Торжественные мероприятия 9 мая 
в честь 68-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне

9:00 Возложение цветов к 
  бюсту А.И. Покрышкина  
  (пл. Свердлова)

11:30 Митинг и возложение 
  цветов к Монументу 
  Славы воинам-сибирякам

На фото: НовоСИбИРСКИе влаСтИ СПРяталИ ПамятНИК леНИНу За влаСовСКИм тРИКолоРом
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Создана комиссия 
по партийному
расследованию
Одним из главных вопросов в повестке состояв-
шегося в понедельник вечером бюро областного 
комитета стал вопрос о ситуации в Бердске.

С видением ситуации в Бердске выступил первый секре-
тарь обкома КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ: 

— Ситуация, при всей ее дикости, выглядит неоднознач-
но. Возникает ряд вопросов. Первое. Почему следствие 
проходит с беспрецедентной гласностью? Достоверность 
сведений, распространяемых как оперативная информация, 
и компетентность ответственных органов, допускающих та-
кие «утечки», вызывает сомнения.

Второе. Простое ли совпадение, что «взяткодателем» яв-
ляется член «Единой России» депутат Заксобрания ИЛЮ-
ЩЕНКО? 

Третье. Почему ни один день «мэрства» члена КПРФ ПО-
ТАПОВА из двухгодичного срока пребывания в должности 
не прошел в нормальной рабочей обстановке? Все это вре-
мя продолжалась откровенная травля и выжимание комму-
нистов из администрации, чтобы оставить мэра одного, без 
поддержки партии. 

Четвертое. Случайность ли, что сразу после событий с 
задержанием губернатор дал интервью СМИ, в котором за-
явил, что «коммунисты, дескать, развалили весь город»? 

Пятое. Какова роль в событиях с «взяткой» правоохрани-
тельных органов и власти в целом? Операцию вели как мини-
мум три месяца. Была специальная разработка. Что это было 
— профилактика или провоцирование? 

шестое. Травля местного самоуправления становится 
обыденным явлением? Неудобных глав снимают любым спо-
собом. Сегодня финансовые возможности муниципальных 
образований близки к нулю. Любого главу в РФ можно «под-
ставить» и сломать. В конкретном случае с Бердском очевид-
но, что к травле имеет отношение областная власть. Все это 
напоминает сценарий г. Братска по отрешению от должно-
сти неугодного главы. 

Даже этих вопросов достаточно для того, чтобы понять, что 
дело режиссировано, дело имеет политическую подоплеку.
У нас есть все основания не доверять официальной версии 
случившегося и публикуемым результатам расследования.

Затем состоялось обсуждение ситуации в Бердске. Звуча-
ли разные мнения. Впрочем, в главном коммунисты сходи-
лись. Сейчас нельзя позволить врагам повергнуть организа-
цию в хаос и попасть под давление мощно организованного 
пиара. В том, что таковой ведется, ни у кого сомнений не воз-
никло. В разное время партия переживала и более тяжелые 
времена — провокации против коммунистов были и более 
изощренными и убийственными.

Бюро обкома КПРФ приняло решение образовать комис-
сию по проведению партийного расследования. Ее задачей 
ставится вскрыть роль в сложившейся ситуации как мэра 
Потапова, так и единоросса Илющенко, правоохранитель-
ных органов и губернатора.

В комиссию вошли член обкома КПРФ Юрий Констан-
тинович ВАСИЛЬКОВ, член Октябрьского РК КПРФ 
Анатолий Иванович ДРОЖЖИН, завотделом агитации 
и пропаганды обкома КПРФ Иван Сергеевич КОНОБЕЕВ, 
первый секретарь Калининского РК КПРФ Сергей Анато-
льевич КРИВОРОТОВ, член обкома КПРФ, депутат Со-
вета депутатов Новосибирска Алексей Александрович 
МЕДВЕДЕВ, заместитель председателя контрольно-реви-
зионной комиссии КПРФ Николай Александрович шУ-
шАРИН. Возглавил комиссию секретарь обкома КПРФ 
Алексей Николаевич РУСАКОВ. Заместитель — предсе-
датель КРК Николай Николаевич ТЕЛЬПУХОВСКИЙ.

Николай ИВАНОВ

за народную власть!2
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Провокация «единой россии»
«Братский сценарий» в Бердске

Знамя Победы:
Новосибирские власти не знают о символе 9 Мая?

 подроБно

Новосибирский обком КПРФ 
выступил с официальным 
заявлением по поводу задер-
жания мэра города Бердска, 
коммуниста Ильи Потапо-
ва. В Бердске реализуется 
«братский сценарий» по от-
решению от власти оппози-
ционного мэра через уголов-
ное дело. Публикуем текст 
заявления.

Возбуждено уголовное дело по по-
дозрению мэра города Бердска в полу-
чении взятки. Проходят следственные 
действия. Илья ПОТАПОВ задер-
жан. Сейчас, кроме преждевременных 
комментариев следователей и СМИ, 
мы не имеем достоверной и объектив-
ной информации по данному делу. Мы 
можем давать оценку только извест-
ным фактам.

На мэра Бердска оказывалось дав-
ление с момента его избрания. Власть 
не смогла смириться с поражением. 
В течение двух лет вокруг Бердска 
была создана и нагнеталась нездо-
ровая атмосфера. И дело не только 
в административном ресурсе — это 
была спланированная политическая 
травля оппозиционного мэра. Дело 
МУХАМЕДОВА, разнос губернатора 
и давление администрации области, 
вытеснение из управленческого зве-
на Бердска коммунистов, отключение 
газа в Бердске в ходе отопительного 
сезона — все это звенья одной цепи.

Налицо политическая расправа над 
представителем КПРФ в исполнитель-
ной власти. Мы наблюдаем финал тра-
гического шоу с давно заготовленным 
сценарием, аналогичным братскому. 
Не удивительно, что так называемый 
взяткодатель — депутат от «Единой 
России».

По имеющейся у нас информации, 
мэр Потапов был задержан оператив-
никами после встречи с коммерсантом 
и депутатом «Единой России» в Законо-
дательном собрании Новосибирской об-
ласти Александром ИЛЮЩЕНКО. 
Потапов, согласно версии следствия, 
подозревается в получении взятки за 
оформление земельного участка под 
проект «Сибирский Артек».

Мы отмечаем ряд фактов, свиде-
тельствующих о политической по-
доплеке дела:
1. Предполагаемый взяткодатель — 

депутат Заксобрания Александр 
Илющенко, член «Единой России».

2. Вопрос по участкам земли под 
строительство «Сибирского Арте-
ка» обсуждался публично и уже 
фактически реализуется.

3. «Силовому сценарию» предше-
ствовали шантаж мэра Потапова 
через СМИ, принуждение к от-
ставке и угроза введения в Берд-
ске внешнего управления.

4. Постоянный прессинг в отно-
шении мэра и его команды про-
должался с момента избрания и 
вплоть до 30 апреля.

Мы считаем данное уголовное дело 
в отношении мэра Бердска логическим 
продолжением давления на коммуни-
стов в исполнительной власти с це-
лью их дискредитации и отстранения 
от должностей. Краснодар, Братск, 
Новочеркасск — теперь Бердск. Мы 
оцениваем произошедшее как прово-
кацию со стороны «Единой России» и 
требуем от правоохранительных ор-
ганов объективного и непредвзятого 
расследования. Мы будем оказывать 
Илье Потапову правовую и полити-
ческую поддержку, внимательно сле-
дить за развитием событий и инфор-
мировать избирателей города Бердска 
и Новосибирской области о сути про-
исходящего.

Новосибирский обком КПРФ

>   Окончание.  Начало  на  с.1

Знаменем Победы называют штур-
мовой флаг 150-й ордена Кутузова II 
степени Идрицкой стрелковой диви-
зии, водруженный 1 мая 1945 года 
на куполе здания рейхстага в городе 
Берлине военнослужащими Красной 
Армии Алексеем БЕРЕСТОМ, Ми-
хаилом ЕГОРОВЫМ и Мелитоном 
КАНТАРИЯ. Напомним, что Новоси-
бирская организация одной из первых 
начала проводить акцию «Я знаю, как 
выглядит Знамя Победы» несколько 
лет назад. В рамках акции раздавались 
красные ленты и открытки, проводи-
лись патриотические уроки в школах 
Новосибирска.

По мнению лидера новосибирских 
коммунистов Анатолия ЛОКТЯ, дей-
ствия новосибирских властей в празд-
ничные дни и памятные даты не пер-
вый раз вызывают вопросы не только у 
КПРФ, но прежде всего у ветеранов и 
жителей города Новосибирска.

— Второй раз мы наблюдаем ситуа-
цию, когда центральную композицию 
памятника Ленину в центре города Но-
восибирска во время праздничных тор-
жеств 9 мая закрывают и драпируют 
различными декорациями. Символич-
но, что это делается триколором, тогда 
как известный факт, что триколор был 
знаменем РОА, которая воевала на 
стороне фашистов и была нашим про-
тивником, — говорит депутат.

У коммунистов возникает вопрос: 
«Почему Ленина надо отгораживать?». 
Даже если это кому-то не нравится, 
это наша история.

Знамя Победы было водружено над 
рейхстагом и было признано Государ-
ственной думой официальным символом 
победы в Великой Отечественной войне 
на законодательном уровне. Госдума при-
няла Федеральный закон от 07.05.2007 
N 68-ФЗ «О Знамени Победы».

— Существует закон «О Знамени 
Победы», в котором до мелочей опи-
сывается само знамя и когда его необ-
ходимо вывешивать. Знамя — точная 
копия Знамени Победы, водружен-
ного Алексеем Берестом, Михаилом 
Егоровым и Мелитоном Кантария над 
рейхстагом. Знамя Победы должно по-
являться 9 мая на официальных учреж-
дениях парадах и так далее. В городе 
Новосибирске мы не видим ни одного 
Знамени Победы.

По внешнему виду Знамя Победы — 
это изготовленный в военно-полевых 
условиях импровизированный Госу-
дарственный флаг СССР, представля-

ющий собой прикрепленное к древку 
однослойное прямоугольное красное 
полотнище размером 82 см на 188 см, 
на лицевой стороне которого вверху 
у древка изображены серебряные пя-
тиконечная звезда, серп и молот, на 
остальной части полотнища добавле-
на надпись белыми буквами в четыре 
строки: «150 стр. ордена Кутузова II 
ст. идрицк. див. 79 C.К. 3 У. А. 1 Б. Ф».

В Новосибирске существовала тради-
ция: над куполом Театра оперы и балета 
в преддверии 9 мая Знамя Победы появ-
лялось, но в этом году мы этого не ви-
дим. В связи с этим возникают вопросы, 
насколько адекватно сегодня власть по-
нимает цену этого дня — Дня Победы.

По словам Анатолия Локтя, он видит 
в этом нарушение федерального зако-
нодательства, о чем депутат собирает-
ся сделать соответствующие запросы в 
мэрию города Новосибирска.

Любовь НАРЯДНОВА
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Предполагаемый взят-
кодатель — депутат-
единоросс Александр 
Илющенко
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них есть свои специфические пробле-
мы как у жителей сельской местности. 
Во многих селах на сегодняшний день 
в силу реформирования служб и от-
раслей произошло сокращение боль-
ничных коек, участковых больниц. 
Осложнен доступ граждан, в том числе 
и пожилых людей, к стационарному 
лечению. Сокращение числа больниц 
и аптек в сельской местности, перевод 
из сельских аптек и больниц на режим 
ФАПов приводит к тому, что лекарства 
доходят до больного гораздо сложнее и 
дольше, чем в городе.

— Убывает ли количество ветера-
нов, состоящих в организации, и 
если уйдет поколение, останутся 
ли люди, готовые отстаивать пра-
ва ветеранов?

— Мы отмечаем, что более активными 
были ветераны — участники войны, 
труженики тыла, блокадники, бывшие 
малолетние узники концлагерей, то 
есть, все, кто связан с войной, а так-
же те, кто занимался образованием, 

здравоохранением, культурой в по-
слевоенные годы. Нынешние ветераны 
труда не очень активно приобщаются к 
общественной работе, в большей части 
у них срабатывает меркантильный ин-
терес. С одной стороны, действитель-
но, пенсии не настолько высоки, но у 
нашего поколения таких запросов не 
было, люди отдавали себя обществен-
ной работе, считали это нормой. Но 
я уверен, что необходимость в това-
рищеской поддержке будет всегда, и 
организация будет существовать еще 
очень долго.

Беседовала Любовь НАРЯДНОВА
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Дорогие ветераны, 
уважаемые земляки!
68-й раз мы празднуем День вели-
кой Победы. Победа советского на-
рода над гитлеровским фашизмом 
— величайшее событие ХХ века в 
жизни нашей страны и всего мира.

Спасибо нашим отцам и дедам за 
Победу, за восстановление разрушен-
ной войной страны, спасибо братьям 
и сестрам за укрепление могущества 
Родины, что сдерживало агрессивные 
устремления империализма.

Вечная память и слава героям, от-
давшим жизни в борьбе с лютым и не-
навистным врагом.

Мы не дадим умалить роль нашей 
Победы, защитим ее от нападок преда-
телей и лжецов. Отечество, Победа — 
это самое дорогое, что у всех нас есть.

С праздником Победы, дорогие то-
варищи!

Областной и городской
Советы ветеранов

Вячеслав ЖурАВЛеВ:
Необходимость в товарищеской поддержке будет всегда

В преддверии Дня Победы 9 
мая председатель Совета ве-
теранов войны и труда Ново-
сибирской области Вячеслав 
ЖураВлЕВ рассказал, какие 
проблемы сегодня волнуют 
ветеранов, и как им помогают 
общение и работа в Совете.
— Вячеслав Васильевич, какие са-
мые острые проблемы сегодня бес-
покоят ветеранов?

— Одним или двумя примерами здесь 
не обойтись. Недавно в СМИ приво-
дился печальный пример, что в Госу-
дарственной думе РФ уже более 10 раз 
отклонялся законопроект о мерах со-
циальной поддержки детей войны. Как 
можно назвать этот факт? Если фрон-
товики, инвалиды и участники войны 
в социальном плане защищены, имеют 
двойную повышенную пенсию, целый 
ряд льгот, окружены нужным внима-
нием, то труженики тыла — вторая 
сторона фронтовой медали, сегодня 
фактически остаются без всякого вни-
мания и поддержки.

Из проблем области могу отметить 
по-прежнему низкую несправедливую 
пенсию, которая является причиной 
бедности пожилых людей. Особенно 
это касается ветеранов труда, ушед-
ших на пенсию в начале 90-х годов, их 
пенсия — ниже 10 тысяч рублей. Как 
может человек прожить на эти деньги, 
если нужно приобретать дорогостоя-
щие лекарства, платить за растущие 
услуги ЖКХ? В Новосибирской об-
ласти, как и по всей России, цены на 
товары первой необходимости и ком-
мунальные платежи только растут. 
Причем последние растут не понятно 
из-за чего. Придумали: за вывоз мусо-
ра или за общедомовые нужды — пла-
ти с квадратного метра. Было такое 
обращение к нам из дома по проспекту 

Дзержинского, 2, где на первом этаже 
и в подвальном помещении находятся 
кабинеты призывного пункта военного 
комиссариата. В связи с новыми по-
рядками управляющая компания не за-
ключила договор с областным военным 
комиссариатом на уплату коммуналь-
ных платежей по этому помещению, 
и жители вынуждены были из своих 
средств уплатить 400 с лишним тысяч 
рублей. Только после нашего обраще-
ния в мэрию власть приняла меры к 
тому, чтобы областной военный комис-
сариат заключил договор по компенса-
ции этих расходов. Это говорит о том, 
что коммунальные заботы свалены на 
плечи жителей. Человек остался один 
на один с проблемой, государство са-
моустранилось, монополисты и управ-
ляющие компании зачастую занима-
ются самоуправством, а районная и 
городская муниципальная власти по-
теряли всякие бразды управления ком-
мунальными службами.

— Ветеранская организация ча-
сто проводит митинги совместно с 
КПРФ, в частности, и по ЖКХ. Как 
еще Совет ветеранов взаимодей-
ствует с КПРФ?

— Мы проводим митинги, направляем 
обращения по линии Совета депута-
тов города Новосибирска и Законода-
тельного собрания области, пригла-
шаем специалистов для встречи с 
ветеранским активом по объяснению 
нюансов по разным темам. Остаются 
по-прежнему злободневные вопросы, 
связанные с проблемами сельских ве-
теранов. Они — другая категория, у 

 союзники  награждение

Праздник 1 Мая в Новоси-
бирске уже в третий раз 
объединяет практически 
все оппозиционные партии и 
движения. Около трех ты-
сяч человек прошли в одной 
колонне от центра Новоси-
бирска до площади Пименова, 
где в 12-00 начался митинг.

Первый секретарь Областного коми-
тета компартии, депутат Государствен-
ной думы Анатолий ЛОКОТЬ в своем 
выступлении, открывшем митинг, по-
требовал отставки правительства РФ:

— Мы требуем отставки не одного 
министра — таких «стрелочников» 
уже было много — а всего правитель-
ства МЕДВЕДЕВА!

С Днем Международной солидарно-
сти трудящихся поздравил пришедших 
на митинг новосибирцев координатор 
областного отделения ЛДПР Евгений 
ЛЕБЕДЕВ. Ростислав АНТОНОВ, 
представляющий Национал-демократи-
ческую партию, отметил необходимость 
пересмотра итогов приватизации, по-
скольку от нее выиграли только 1-2% на-
селения, а большинство рабочих и кре-
стьян так и не добились хорошей жизни. 
Руководитель фракции «Справедливая 

Россия» в Заксобрании Новосибирской 
области Александр ЗАМИРАЛОВ 
призвал недовольных властью объеди-
няться и выбирать достойных людей.

После первомайского поздравления 
Александра МУХАРЫЦИНА, руко-
водителя областного отделения «Па-
триотов России», Анатолий Локоть, 
выполняя поручение ЦК КПРФ, вру-
чил медаль, выпущенную к 100-летию 
легендарного летчика, коммуниста 
Александра ПОКРЫшИНА, пред-
седателю Новосибирской областной 
организации ветеранов войны и труда, 
депутату Законодательного собрания 
от КПРФ Вячеславу ЖУРАВЛЕВУ. 
Вячеслав Васильевич не мог не высту-

пить с ответной речью и рассказать о 
проблемах старшего поколения:

— Для нас, ветеранов, основная про-
блема — это ЖКХ. То, что сегодня тво-
рится в этой сфере, — это удавка для 
пенсионеров, придуманная министра-
ми-капиталистами.

Ветеран Великой Отечественной 
войны, член движения «Пенсионеры 
— за достойную жизнь» Владимир 
СТЕПАНОВ достаточно подробно ос-
ветил историю коррупционных скан-
далов в России в целом и в Новоси-
бирской области в частности. Во всех 
этих ситуациях, по мнению ветерана, 
виновные не понесли наказания и про-
должали занимать важные посты.

После выступлений руководитель 
фракции КПРФ в Совете депутатов Но-
восибирска Ренат СУЛЕЙМАНОВ 
зачитал резолюцию митинга, приня-
тую единогласно.

Иван СТАГИС
для сайта KPRFNSK.RU

Третий год подряд Первомай 
объединил оппозицию

Вклад в развитие авиаотрасли 
сибирских ученых отмечен 
медалью Покрышкина
Выдающимся работ-
никам Сибирского 
научно-исследова-
тельского института 
авиации им. С.А. 
Чаплыгина за ве-
сомый вклад в раз-
витие авиационной 
отрасли вручены 
памятные медали ЦК 
КПРФ, приуроченные 
к 100-летию со дня 
рождения леген-
дарного летчика — 
Александра ПОКРЫШКИНА.

И такая награда новосибирским ученым вполне обосно-
вана, поскольку ученые СибНИА, как и их легендарный 
земляк, Трижды Герой Советского Союза, прославив от-
ечественную авиацию в годы Великой Отечественной во-
йны, и после нее продолжали самоотверженно трудиться 
во благо развития отечественной авиационной, а впослед-
ствии и космической отрасли. Разработки сибирских уче-
ных известны не только в России, но и далеко за ее пре-
делами. В настоящее время продолжаются разработки и 
испытания новых образцов авиатехники под руководством 
прославленных ученых советской школы. Почетный ави-
астроитель, летчик-испытатель 1-го класса, директор ин-
ститута Владимир БАРСУК, доктор технических наук, 
академик Алексей СЕРЬЕЗНОВ, доктор технических 
наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Виктор КАБАНОВ, доктор технических наук, профессор 
Галина РУДЗЕЙ и многие другие ученые и конструкто-
ры, посвятившие свою жизнь авиастроению, сегодня удо-
стоились партийной награды — памятной медали в честь 
100-летия А.И. Покрышкина, учрежденной Центральным 
Комитетом КПРФ по инициативе Новосибирского обкома 
Компартии.

Евгения ГЛУшАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

В Новосибирской области 1 мая при организации КПрФ состоялись шесть 
шествий, 22 митинга, три автопробега. Всего в мероприятиях приняло уча-
стие более 6 000 участников. Выступило более 119 человек. В городе, кроме 
центрального мероприятия, шествие и митинг провели Первомайский и Со-
ветский районные комитеты.

сПрАВкА «ЗНВ»

На фото: Начало шеСтвИя ПеРвомайСКой демоНСтРацИИ По оКтябРьСКой маГИСтРалИ

На фото: ЗаСлужеННые НаГРа-
ды — СИбИРСКИм учеНым

На фото: вячеСлав жуРавлев На ПеРвомайСКом мИтИНГе

У нашего 
поколения 
таких запро-
сов не было, 
люди от-
давали себя 
обществен-
ной работе, 
считали это 
нормой



Не совсем обычную историю поведал нам житель 
с. Усть-Тарка Георгий Александрович ГРИДИН. 
На митинге, посвященном Дню Победы 9 мая 
2009 года, ему не дали слова для выступления. 
Не дали ему выступить также 9 мая 2010 года 
и 9 мая 2011 года. Как активный гражданин он 
решил не оставлять без последствий эту ситуа-
цию и подал в суд на местную власть. Суд при-
знал обоснованными выдвинутые им требования, 
основываясь, видимо, в том числе и на ст. 149 
Уголовного Кодекса РФ, которая предусматрива-
ет уголовную ответственность должностного лица 
за воспрепятствование свободе слова, а вос-
препятствование свободе слова организатором 
митинга от политической партии предусмотрена 
административная ответственность. Суд выдал 
Г.А. Гридину исполнительный лист, и, наконец, 9 
мая 1012 года он смог выступить на митинге. Мы 
приводим в сокращении текст его выступления.

Простите нас. 
Вечная Вам слава!

Говорят, душа не уми-
рает. Что чувствуют 
души наших великих 
предков-победителей, 
узнавая, что происхо-
дит в России вот уже 
более 20 лет, с объявле-
нием пресловутой пере-
стройки?

Мы без войны отдали 
треть своей территории 
и половину населения. У 
нас было пятнадцать ком-
нат в общесоюзной «квар-

тире». Нам оставили одну комнату и усиленно убеждают, 
что в одной комнате жить стало лучше. Нас вместе было 280 
миллионов, в России осталось — 140. И эти оставшиеся 140 
миллионов вымирают по 700 тысяч ежегодно. Численность 
населения родного Усть-Таркского района в 1963 году со-
ставляла 25 тысяч человек, сегодня численность населения 
района менее 12 тысяч. Население Новосибирской области 
за время реформ уменьшилось на 93 тысячи человек. То 
есть, пять таких городов, как Татарск, исчезли с лица земли! 
А нас пугают ГУЛАГом!

Что мы ответим на вопрос наших предков о построенном 
нами за последние 20 лет? А они могли бы нам сказать: 
«Сынки, мы за это же время, за 20 лет после Октябрьской 
Социалистической революции 1917 года, провели коллекти-
визацию: создали в деревне до сих пор работающие коллек-
тивные хозяйства. Осуществили культурную революцию: 
усадили за парты безграмотную Россию и научили читать и 
писать. Провели индустриализацию: Днепрогэс! Магнитка! 
В домах зажгли электрический свет — лампочку Ильича! 
В начале 30-х годов в СССР закрылась последняя биржа тру-
да! Мы работали, не покладая рук. А пришла лихая година, и 
миллионы нас отдали свои жизни за Победу!

Разве у 20-летнего Александра МАТРОСОВА не могло 
быть любимой девушки, с которой он создал бы семью и на-
рожал детей, разве у него не было матери, из жалости к ко-
торой он мог не лечь на амбразуру дзота? Почему 20-летний 
Николай ГАСТЕЛЛО не выпрыгнул с парашютом, а напра-
вил горящий самолет на врага? А Зоя КОСМОДЕМЬЯН-
СКАЯ, а 16-летние молодогвардейцы Краснодона? Наш зем-
ляк, Алексей ИВАНОВ, зажатый фашистами на островке 
реки, под крики “Рус, сдавайся!” бился до последней капли 
крови». И еще миллионы примеров беззаветного мужества 
и героизма.

И они вправе спросить нас. И что мы ответим? Что наши 
жизни стали дороже, или что наши души стали мельче? Что 
мы ответим на их вопрос, почему у нас снова биржи труда? 
А почему мы оказались в конце мирового списка по уровню 
жизни населения, но вышли на первое место по количеству 
выпитого алкоголя и по уровню смертности? Кто виноват, 
что мы не только ничего не построили, мы разломали постро-
енные ими заводы, фабрики, клубы, детские сады. Далеко за 
примером ходить не надо. В соседней деревне — Богословке 
по нерадивости чиновника уничтожены Дворец культуры и 
Дворец для детей, которые построены 30 лет назад.

Я хочу попросить прощения у погибших на полях сраже-
ний, у тех, кого уже нет с нами, у фронтовиков и тружеников 
тыла, у всех еще оставшихся в живых участников Великой 
Отечественной войны. Попросить прощения за то, что мы 
не наследники вашей героической славы, за то, что мы не 
смогли сберечь и преумножить завоеванное и построенное 
Вами. Простите нас. Вечная Вам слава, вечная память и низ-
кий поклон!

Георгий ГРИДИН,
с. Усть-Тарка

за народную власть!6
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 партия действует

 люди победы

В Омске состоялся межреги-
ональный семинар «Работа 
КПРФ в социальных сетях». 
Главной целью семинара 
стала консолидация патри-
отических сил в сети интер-
нет и защита позиции ком-
партии в мировой паутине.

Не секрет, что прокремлевские движе-
ния занимаются усилением своего влия-
ния в сети уже не первый год и выделя-
ют для этого специальную площадку на 
форуме «Селигер». Проблема работы 
в интернете стала выходить на первый 
план еще в 2011 году во время выборов 
президента РФ, а в последующем только 
увеличивает свою актуальность. 

На семинар приехали представители 
многих регионов от Урала до Дальнего 
Востока. Перед участниками семинара 
выступит секретарь ЦК КПРФ Миха-
ил КОСТРИКОВ, заведующий отде-

лом ЦК КПРФ по нацполитике Чермен 
ДУДАТИ и заведующий сектором от-
дела ЦК КПРФ по агитационно-пропа-
гандистской работе Марат МУЗАЕВ. 

От Новосибирской организации в 
работе семинара приняли участие де-
путат Заксобрания Новосибирской 
области, руководитель пресс-службы 
обкома КПРФ Артем СКАТОВ, ру-
ководитель информационно-анали-
тической службы обкома, первый се-
кретарь Железнодорожного райкома 
КПРФ Сергей СУХОРУКОВ и пресс-
секретарь фракции КПРФ в Горсовете 
Георгий АНДРЕЕВ. 

Представители ЦК рассказали 
участникам семинара, какие информа-
ционные войны проходят в социальных 
сетях, и какое влияние оказывает ин-
тернет на репутацию партии. По итогам 
конференции было принято решение о 
том, что работа в этом направлении бу-
дет проводиться во всех региональных 
отделениях и курироваться ЦК. 

Партийные СМИ постоянно ориен-
тируются на новости с мест. Соцсети 
позволяют постоянно выкладывать ин-
формацию о работе парторганизации. 
В социальных сетях, например «ВКон-
такте», местные отделения КПРФ мо-
гут создать публичную страницу ор-
ганизации, размещать на ней новости 
районной партийной организации, при-
глашать в группу пользователей сети 
по территориальному признаку.

На семинаре прозвучали рекомен-
дации для секретарей Комитетов 
местных отделений КПРФ, депутатов 
КПРФ завести собственные аккаунты 
в социальных сетях Twitter, «ВКонтак-
те», Facebook, «Одноклассники», на 
которых рассказывать о своей деятель-
ности. Также депутатам от КПРФ было 
рекомендовано завести публичные 
страницы в социальной сети «ВКонтак-
те» с приглашением в них избирателей 
по территориальному признаку.

Анатолий ДМИТРИЕВ

С парторганизатором села 
Пономаревка Владимиром 
Егоровичем МураВЬЕВЫМ 
мы условились встретиться в 
новом помещении райкома в 
райцентре Колывань. Встреча 
была приурочена к праздно-
ванию Дня Победы. «расска-
жите, Владимир Егорович, о 
своем дедушке Егоре Васи-
льевиче, который в тяжелые 
годы войны для Министер-
ства обороны, т.е. для фронта, 
купил боевой самолет». И вот 
что он поведал.

Егор МУРАВЬЕВ слыл решитель-
ным человеком. В Сибирь перебрался 
из Чувашии. Сам работал споро, жену 
Татьяну выбрал под стать. Детей наро-
дил — и сынов, и дочек — на радость и 
в помощь. В Гражданскую командовал 
партизанским отрядом. После войны 
был одним из первых председателей 
сибирских коммун. И свой скот отдал в 
общее хозяйство, и земельный надел, и 
ульи с пчелами.

Великая Отечественная застала Его-
ра Васильевича уже при внуках. При-
зыву по возрасту не подлежал. А вот 
сын его и тезка Егор Егорович к тому 
времени уже служил срочную. И млад-
шего, Поликарпа, тоже проводили в 
армию. Радовались каждой весточке 
с фронта. А были они тяжелыми. Сын 
писал, что фриц лютует, от сел и дере-
вень оставляет одни печные трубы.

А в Сибири то лето выдалось богатым 
на хороший медосбор. Дед Егор не толь-
ко на колхозной пасеке, но и на своей 
много меда собрал. Осенью с дочерью 
Марией поехал в Новосибирск на рынок 
и весь мед продал. А все, что выручил, 
на следующий же день отдал в Фонд 
обороны на покупку самолета. Все сто 
тысяч рублей! Специально к секретарю 

обкома КУЛАГИНУ ходил, чтобы все 
сделать как можно скорее. «Медовых» 
ста тысяч хватило на легкий самолет-
бомбардировщик У-2. И в декабре 1942 
года он провожал «свой» бомбардиров-
щик с завода на фронт. Сам выбрал 
самолет и назвал его «Таежник». На 
борту, как гласит семейная легенда, на-
писал: «Дорогой Красной Армии от кол-
хозника Егора Муравьева».

Но вот окончилась война. Егору Ва-
сильевичу и Татьяне Николаевне по-
везло — оба сына вернулись с войны. 
Отплакали, отсмеялись, отпраздно-
вали победу — и за работу! И вдруг в 

один из дней с неба раздался каждому 
окопному солдату знакомый гул. Да 
это к ним, Муравьевым! Вся деревня 
сбежалась смотреть на самолет — они 
никогда раньше в Хохловке не сади-
лись. А летчик стал спрашивать о че-
ловеке, который бомбардировщик для 
него на фронт отправил.

Участвовал «Таежник» в боях за Ста-
линград, был сбит, но летчик остался 
жив и воевал дальше на таком же У-2.

До последних своих дней вспоминал 
дед Егор, как посадил его летчик в са-
молет и «прокатил» над деревней…

А мне в заключение хочется сказать: 
разве можно сравнить взгляды этого 
«простого» мужика-пасечника с миро-
воззрением «сердюковской кодлы», 
запустившей свои воровские руки в 
святая святых — казну Министерства 
обороны?! Они в подметки не годятся 
Егору Васильевичу Муравьеву. За дер-
жаву обидно, ведь именно такие, как 
он, и отстояли ее независимость. Их 
именами надо называть улицы, школы, 
пионерские дружины. Такие люди до-
стойны памяти потомков.

Андрей БИКЗЯНОВ,
первый секретарь Колыванского 

райкома КПРФ
Использована информация газеты 
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Достойны памяти потомков

 дайте слово!

Нужна работа 
в социальных сетях

На фото: еГоР ваСИльевИч муРавьев

На фото: ЗаРаботаННых деНеГ деду еГоРу хватИло На леГКИй бомбаРдИРовщИК
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Социальная сеть — онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для 
построения, отражения и организации социальных взаимоотношений, визуа-
лизацией которых являются социальные графы. Характерными особенностя-
ми социальной сети являются предоставление практически полного спектра 
возможностей для обмена информацией (фото, видео, сервис блогов, сервис 
микроблогов, сообщества и т. п.); создание профилей, в которых требуется 
указать реальные ФИО и максимальное количество информации о себе.

сЛОВАрЬ

На фото: отКРытИе СемИНаРа в омСКе



уходя все дальше от принци-
пов социальной справедли-
вости, положенного в основу 
СССр, российские власти, 
тем не менее, продолжают 
апеллировать к советскому 
прошлому. Кремлевские по-
литтехнологи вспомнили о по-
четном звании «Герой труда». 

Презентация «хорошо забытого 
старого» прошла в Константиновском 
дворце в Санкт-Петербурге и была при-
урочена к празднованию Первомая. В 
торжественной обстановке Владимир 
ПУТИН впервые в современной исто-
рии России вручил пяти россиянам 
орден «Героя труда». Первым, кто был 
удостоен «реанимированного» звания, 
стал известный дирижер Валерий 
ГЕРГИЕВ. Хотя в этом смысле было 
бы логично все же начать с ведущего 
специалиста в области нейрохирургии, 
директора Института нейрохирургии 
им. Н.Н. Бурденко, академика РАН и 
РАМН Александра КОНОВАЛОВА. 
Среди кавалеров Юрий КОННОВ, 
механизатор с 38-летним стажем, 
один из ведущих специалистов ООО 
«Россия-Агро», машинист горно-вы-
емочных машин шахты «Котинская» 
в Кемеровской области Владимир 
МЕЛЬНИК, Константин ЧУМА-
НОВ — высококвалифицированный 
специалист-токарь шестого разряда 
ФГУП «Приборостроительный завод». 

Напомним, президент подписал указ 
о воссоздании в России звания «Героя 
труда» по образцу существовавшего в 
Советском Союзе 29 марта 2013 г. Как 
отмечается в указе, его удостаивают-

ся граждане РФ за особые трудовые 
заслуги. 

В обществе инициатива Путина 
была воспринята, мягко говоря, не-
однозначно. Безусловно, практику 
нематериального стимулирования и 
поощрения «передовиков производ-
ства» можно только приветствовать. 
Другое дело, что в рыночных условиях 
главным мерилом общественной зна-
чимости труда является «всеобщий эк-
вивалент стоимости», то есть, деньги 
за реализованный товар или услугу. В 
этом смысле можно усмотреть элемент 
лукавства. Идеологическую эклектич-
ность награды дополнительно подчер-
кивает «сочетание несочетаемого» — 
советской звезды и монархического 

двуглавого орла. К тому же, многих 
сегодняшних лауреатов, скорее, следо-
вало бы назвать «ударниками капита-
листического труда». 

К примеру, деятельность главы из-
вестного Института нейрохирургии 
им. Н.Н. Бурденко наверняка достой-
но вознаграждается в финансовом от-
ношении. Однако этим вряд ли смогут 
похвастать сотни тысяч его коллег 
по профессии, которые не занимают 
высокое должностное положение. 
Например, в ходе недавней «прямой 
линии президента» фельдшер «скорой 
помощи» спросила главу государства, 
почему власти отчитываются о высо-
ких зарплатах медработников, а она 
получает всего 3 500 рублей.

Очередная идеологическая «потем-
кинская деревня» также способна вы-
звать раздражение у миллионов труже-
ников агропромышленного комплекса, 
значительная часть которого пойдет 
«под нож» по итогам вступления России 
в ВТО. Памятуя нашумевшую историю 
о том, как «современные стахановцы» 
оказываются вынуждены прикрывать 
датчики метана в забоях, чтобы зара-
ботать лишнюю трудовую копейку, не 
исключено, что инициатива президента 
«морально поощрить» отдельно взятого 
машиниста будет воспринята как изо-
щренную насмешку и шахтерами.

По материалу сайта
«СВОБОДНАЯ ПРЕССА»
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 однако!

торжественные мероприятия 
в честь 68-й годовщины 
Победы в Великой отечественной 
войне 9 мая 2013 года
9.00 ЦЕНтралЬНЫй райОН. Возложение венков и 
цветов у бюста а.И. Покрышкина (пл. Свердлова).
9.00 ПЕрВОМайСКИй райОН. Парад военно-патри-
отичеких клубов, шествие по ул. Маяковского и Марии 
ульяновой, митинг у Монумента Славы.
9.30 ДЗЕрЖИНСКИй райОН. Шествие по пр. Дзержин-
ского, от д. №2 до Березовой рощи, где состоится митинг.
9.30 КалИНИНСКИй райОН. Шествие по ул. Б. Хмель-
ницкого от ДК им. Горького до Павловского сквера, где 
состоится митинг.
9.30 СОВЕтСКИй райОН. Шествие до мемориального 
комплекса «алеша-сибиряк», где состоится митинг.
10.00 СОВЕтСКИй райОН. Шествие по Морскому про-
спекту от Президиума СО раН до Дома ученых, где со-
стоится митинг.
11.30 лЕНИНСКИй райОН. Митинг и возложение вен-
ков и цветов у Монумента Славы воинам-сибирякам.
13.00 ЗаЕлЬЦОВСКИй райОН. Возложение венков и 
цветов на мемориальном воинском захоронении Заель-
цовского кладбища.

комсомольцы готовят книгу 
воспоминаний ветеранов 
Великой отечественной войны
Активисты Кировского 
районного отделения 
ЛКСМ организовали и 
провели «урок муже-
ства» в школе №47.

— Этот урок мы поста-
рались приурочить сразу к 
нескольким датам, — рас-
сказывает руководитель 
областной организации 
ЛКСМ Роман ЯКОВЛЕВ. 
— Во-первых, к приближа-
ющемуся Дню Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Во-вторых, ко Дню 
пионерии — организации, объединяющей учащихся школы, с 
которыми мы встретились. Наше мероприятие символизиру-
ет единство и преемственность нескольких поколений — ве-
теранов-победителей, молодежи и детей.

О том, как поколения советских граждан — пионеров и 
комсомольцев — проявили себя в военные годы, а затем и 
в годы мирного строительства, рассказал на собственном 
примере ветеран Великой Отечественной войны, летчик, 
полковник в отставке Иосиф ЭЙНГОРН. В свою очередь, 
активисты ЛКСМ Роман Яковлев и Владимир САБАЛЕВ-
СКИЙ, выступавшие следом, напомнили учащимся о том, 
уважении, которое к ветеранам должно проявлять молодое 
поколение, обязанное им своей жизнью, тем более, что жи-
вых участников, героев трагических событий 40-х в нашей 
стране год от года становится все меньше.

По окончании встречи ее юным участникам молодые ком-
мунисты преподнесли символические подарки, а педагогу 
Валентине ПЕТРОВОЙ и ветерану Иосифу Эйнгорну 
вручили памятные медали, приуроченные к 100-летнему 
юбилею Трижды Героя Советского Союза Александра 
ПОКРЫшКИНА.

— Мы очень гордимся тем, что нашему поколению вы-
падает честь общаться с такими легендарными людьми, как 
наши ветераны, — говорит Роман Яковлев. — Мы намерены 
и дальше организовывать подобные встречи, чтобы следу-
ющие поколения смогли как можно больше узнать о герои-
ческих подвигах своих предков. В планах Новосибирского 
отделения ЛКСМ издание книги воспоминаний ветеранов-
героев, наших земляков.

Евгения ГЛУшАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

 расписание

 хорошие дела

«Герои труда» 
вместо права на труд

 память

Год назад ушел из жизни 
Виктор Егорович КУЗНЕЦОВ, 
руководитель фракции КПРФ 
в Заксобрании, в 1993-2006 
годах возглавлявший об-
ластную организацию КПРФ. 
Новосибирские коммунисты 
вспоминают своего лидера и 
ту роль, которую он сыграл 
для жителей области.

анатолий ЛоКотЬ, первый 
секретарь Новосибирского 
обкома КПРф:

— С именем Вик-
тора Егоровича 
для нас, в первую 
очередь, связано 
возрождение и 
становление пар-
тийной органи-
зации в Новоси-
бирской области, 

когда стало понятно, что партийную 
работу надо ставить на профессиональ-
ный уровень. Виктор Кузнецов как раз 
был одним из таких профессионалов. 
Виктор Егорович был активно настро-
ен на поиск новых энергичных людей. 
Он сам был очень подвижным челове-
ком. Это был человек действия, он по-
гружался в дело, которым занимался, с 
головой. Так проходила его жизнь. Да, 
партийная работа была очень динамич-
на, все быстро менялось. Жизнь вы-
талкивала на поверхность активных, 
неравнодушных. Кузнецов был из та-
ких. Он не был равнодушным. Однаж-
ды он поделился, что еще давно, когда 
у него были проблемы со здоровьем, 
окружающие люди сделали все, что-
бы он остался жив. «Я обязан людям», 
— сказал тогда Виктор Егорович. Эти 
слова были его жизненным кредо. Он 
их прилюдно не произносил, но рабо-
тал ради людей.

алексей РУСаКоВ, секретарь 
обкома КПРф, депутат 
Бердского городского Совета:

— Виктор Егоро-
вич — это прин-
ципиальнейший 
коммунист, кото-
рый боролся за 
то, чтобы воссоз-
данная им партор-
ганизация сохра-
нила свои лучшие 

традиции. Этот человек был теорети-
ком и практиком в одном лице. И, не-
смотря на решительность, поражало в 
нем чувство товарищества, самоотда-
ча. Мы, глядя на него, руководителя, 
старались любую работу выполнить 
максимально качественно. Наверное, 
одними из первых оценили его каче-
ства жители Бердска. Несмотря на то, 
что там Виктор Егорович проработал 
недолгое время, он успел себя зареко-
мендовать. Да и став депутатом Облсо-
вета, не забывал о жителях города. При 
его участии решались самые значимые 
вопросы. Люди поняли, что какого бы 
уровня руководителем не был Виктор 
Егорович, он продолжает оставаться 
для них товарищем.

Ренат СУЛЕЙМаНоВ, 
секретарь обкома КПРф, 
руководитель фракции КПРф 
в Горсовете:

— Под руковод-
ством Виктора 
Кузнецова наша 
парторганизация 
стала одной из 
лучших в России. 
Виктор Егорович 
возглавлял коми-
тет по законода-

тельству в областном Совете. Большая 
часть законов Новосибирской области 
проходила через него, были заложены 
основы местного самоуправления в ре-

гионе. В период работы в Госдуме Вик-
тор Кузнецов немало сделал для укре-
пления депутатской вертикали КПРФ. 
До последнего дня он возглавлял фрак-
цию КПРФ в Заксобрании и твердо 
руководил ей. Он пользовался огром-
ным авторитетом не только в партии, 
но даже у политических оппонентов, 
был человеком волевым и честным. У 
Виктора Егоровича можно было много-
му поучиться. Иногда он был доволь-
но жестким в спорах с оппонентами, 
очень внимательно относился к това-
рищам по партии, был восприимчив к 
новым идеям, предлагал неожиданные 
решения. Для нас он был и остается 
примером настоящего коммуниста.

Сергей КЛЕСтоВ, первый 
секретарь Ленинского райкома 
КПРф, руководитель фракции 
КПРф в Заксобрании:

— С Виктором 
Егоровичем мы 
познакомились в 
первой половине 
90-х. Он очень 
внимательно от-
носился к доку-
ментам, законы 
писал собствен-

норучно. Кроме того, Виктор Егоро-
вич руководил основным комитетом 
— как раз по законодательству. И 
среди наследия Виктора Кузнецова я 
бы выделил инициированный им закон 
о наказах избирателей. Все помнят и 
выступления Виктора Егоровича — он 
не писал бумаг, выступления были, 
что называется, в голове. Он даже де-
лился, что «мыслей много, а воздуха 
не хватает», чтобы свои соображения 
донести до депутатов, до избирателей. 
Даже противники, борясь против него 
на выборах, уважали его как честного, 
убежденного коммуниста.

Подготовила Евгения ГЛУшАКОВА

Он жил и работал для людей

На фото: оРГаНИЗатоРы «уРоКа мужеСтва» в шКоле №47

На фото: ПеРед учеНИКамИ 
выСтуПает ветеРаН эйНГоРН

На фото: Новые ГеРоИ тРуда



за народную власть!8

На окраине рабочего по-
селка Чистоозерное, в бе-
резовом колке народу— 
тьма-тьмущая. Болельщики, 
завидев «своего» на лыжне, 
выплескивают громко эмо-
ции, вдохновляя на подвиг. 
Спортсмены тем временем 
стремительно приближаются 
к финишу. Отдав все силы 
борьбе, они падают в друже-
ские объятия, в куртки, хра-
нящие предстартовое тепло, 
согреваются горячим чаем 
из заботливых рук и, лишь 
успокоив дыхание, начинают 
торопливо-сбивчивый рассказ 
о перипетиях гонки.

А на дистанцию тем временем ушли 
женщины. И опять напряженное ожи-
дание, пристальный взор в сверкающее 
изморозью пространство. И вот из-за 
поворота появляется юная, стройная, 
в белой шапочке Нина Алексан-
дровна ЛАВРЕНКО. Румянец во все 
щеки, улыбка — до ушей, реснички и 
брови опушились инеем — Снегуроч-
ка, да и только!

С тех пор прошло лет 35, а может 
быть, и больше. Но именно эта картина 
в жизнерадостных тонах время от вре-
мени возвращает мысли в молодость, в 
комсомол, в спорт, в художественную 
самодеятельность. И везде нешумно, 
теплым светлым лучиком присутство-
вала Нина Александровна.

Нашему району повезло, что после 
окончания Педагогического институ-
та она получила направление именно 
сюда. Это подтвердят ее первые уче-
ники Табулгинской школы, где она на-
чинала педагогическую деятельность, 
комсомольцы, с которыми общалась, 
работая в РК ВЛКСМ, коммунисты, да 
и все, кому помогала личным участи-
ем в решении житейских проблем. Ее 
доброжелательность, трудолюбие, ис-
креннее желание сделать жизнь района 
и его обитателей плодотворной, насы-

щенной, интересной уверенно продви-
гали ее по карьерной лестнице от ря-
дового учителя до секретаря РК КПСС. 
Впрочем, карьера не была для нее само-
целью. Она просто работала: добросо-
вестно, с душой, с заботой о людях.

Когда наступили смутные времена 
новейшей российской истории, она 
не растерялась, не пала духом, не от-
реклась от своих убеждений, не по-
гналась за длинным рублем. Нина 
Александровна вернулась в школу, 
где благополучно и доработала до вы-
хода на пенсию, оставаясь при этом 
активным членом коммунистической 
партии, долго возглавляла районный 
совет женщин, до сих пор является 
членом президиума районного сове-
та ветеранов. И сейчас выступает на 
областных соревнованиях в составе 
сборной команды ветеранов спорта, 
посещает занятия в Русско-немецком 
доме на базе школы №2, творческие 
вечера в литературно-музыкальной 
гостиной, которую организовали для 
ветеранов работники библиотеки, и 
т.д. Ей интересно, и с ней интересно. 
Начитанная, эрудированная, она ком-
петентна во многих областях знаний 
и искусств. Несомненно, что широкий 

круг общения помогает ей в партийной 
работе. Она знает, чем живут ее земля-
ки, о чем их думы и заботы. И если есть 
возможность где-то замолвить слово, 
не упустит ее.

Товарищи по партии особенно ценят 
в ней умение слушать, дискутировать, 
отстаивать свою позицию. Никогда не 
сорвется на крик, не допустит неосто-
рожного, а тем более, пренебрежитель-
ного слова к оппоненту. Ее аргументы 
лаконичны и убедительны. Яркое дока-
зательство тому — избирательная кам-
пания, где она была доверенным лицом 
кандидата в депутаты в Законодатель-
ное собрание Новосибирской области 
С.П. УКОЛОВА. Неудивительно, что 
он получил поддержку большинства 
голосовавших в нашем районе., где его 
хорошо знают и уважают. Но, судя по 
сведениям, опубликованным в «Совет-
ской Сибири», и в Татарском, и в Усть-
Таркском районах у него много сторон-
ников. Нина Александровна сумела 
подчеркнуть его достоинства, деловые 
качества, опираясь только на достовер-
ные факты его биографии, не очерняя 
при этом соперников по предвыборной 
борьбе. Что ни говори, а порядочность 
в таком деле в наше время — явление 
редкое. И тем более вызывает доверие 
и уважение.

Недавно коллеги, родные, друзья, 
товарищи по партии поздравили Нину 
Александровну с замечательным юби-
леем. Согласитесь, 70 лет — не тот 
возраст, который стоит скрывать. Этим 
возрастом вправе гордиться, потому 
что и сейчас об этой женщине хочется 
сказать: «Комсомолка, спортсменка, 
красавица…»

Сердечно поздравляем Вас с юбиле-
ем! Будьте здоровы и счастливы!

Товарищи по Чистоозерному
отделению КПРФ

 наши люди

Прочитал — передай товарищу!
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Продам
АККОРДЕОН в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
ГАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ДАЧУ 7 соток, охрана (Матвеевка, КСМ). Тел. 8-905-954-35-78.
ДАЧУ в обществе «Тихие зори» (Васхнил). Тел. 344-70-18, 
8-913-750-39-58.
ЗАПЧАСТИ к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
КВАРТИРУ однокомнатную, 33 кв.м., дом кирпичный,
в р.п. Ордынское. Тел 8-953-804-28-40, 8-953-806-31-51.
КВАРТИРУ двухкомнатную благоустроенную в селе Таша-
ра. Звонить после 18:00. Тел. 8-903-937-51-93 (Алексей).
МАшИНКУ печатную югославскую с лентами. Тел. 222-17-49.
МЕД сибирский и пчелопродукты: прополис, пыльца, воск, под-
мор. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (Евгений Михайлович).
МОТОЦИКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-
03-61 (Михаил Кузьмич).
СТАДО ОВЕЦ сформированное для племразведения. Село 
Быстровка. Тел. (383-43) 59-105, 8-913-747-78-87.
ТЕЛОЧКУ (р.п. Мошково). Тел. 8-923-129-48-76.
УЧАСТОК 3 сотки, общество «Нива», ОбьГЭС. Тел. 334-75-69.
УЧАСТОК 12 соток (фундамент, времянка, электричество) 
в садовом обществе «Ольха», ст. «Геодезическая». Тел. 8-913-
937-39-04 (Нина Гавриловна).

Прочее
ВЫПОЛНЯЕМ сварочные работы. Тел. 263-41-17.
ВЫПОЛНЯЕМ ремонтно-отделочные работы, подключе-
ние электрики, сантехники, климатического оборудования, 
обшиваем дома, балконы. Тел. 8-952-924-75-82.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ и грузчики. Тел. 380-07-47.
РЕМОНТ стиральных машин, холодильников, электроплит. 
Тел. 216-67-17.
ТРЕБУЕТСЯ дневная сиделка для мужчины 65 лет.
Тел. 8-913-910-61-36.

Осталось мало сверстников моих,
Кто помнит беды годов боевых:
Разрушенья, страшный холод,
Ранний труд, всегдашний голод.
Гибель близких и родных…
Выстояв и перенесши все
И вся, в живых остались.
Отдохнувши чуть, наевшись
Чем-нибудь, за труд принялись.
Тяжкий труд во имя жизни

Не помехой был народу —
Нес он людям и Отчизне
Постоянный Мир, Свободу!
И с тех пор лишенья, беды
Отступили, канув в Лету.
Светлый день НАШЕЙ ПОБЕДЫ 
Озаряет всю Планету!

Петр Иванович ЧУЙКОВ, 
ветеран войны и труда
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Ко Дню Победы! еще не время
подводить итоги

 кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Торжественная клят-
ва. 4. Военнослужащий. 5. Корабль, предназна-
ченный для уничтожения подлодок, противовоз-
душной и противоракетной обороны кораблей. 7. 
Известная летчица, Герой Советского Союза. 12. 
Город-герой. 13. Командир, имеющий воинское 
звание начальствующего состава. 16. Фильм из 
киноэпопеи «Освобождение». 17. Высадка войск 
на территории, занимаемой противником. 18. 
Памятник. 21. Стремительное движение войск. 
22. Донесение младшего по званию старшему во-
енному начальнику. 23. Советский живописец, 
автор картины «Оборона Севастополя».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большое соединение 
кораблей, самолетов или танков. 2. Сержант Со-
ветской Армии, удостоенный звания Героя Со-
ветского Союза за водружение знамени Победы 
над рейхстагом. 4. Высший орган Вооруженных 
Сил государства во время войны. 6. Взрывное 
вещество. 8. Артиллерийское орудие. 9. Под-
разделение пограничных войск. 10. Самоуправ-
ляемый взрывной снаряд. 11. Воинское звание. 
14. Советский конструктор артиллерийского во-
оружения. 15. Военный конвой, сопровождение. 
19. Гидравлическое, пневматическое или элек-
трическое устройство в цепи управления руля-
ми самолетов. 20. Шинель, свернутая в трубку 
для ношения через плечо.

Составил Аркадий КОНЕВ

Этот День Победы!

На фото: НИНа алеКСаНдРовНа лавРеНКо
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