
С Днем Великого 
Октября!
Поздравление Председателя ЦК КПРФ Генна-
дия ЗЮГаНова со 101-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Уважаемые товарищи!
Великий Октябрь начал отсчет своего второго столетия. 

Год назад вместе с товарищами из братских партий всего 
мира мы праздновали юбилей этого крупнейшего события 
в мировой истории. Мы сделали все, чтобы вернуть добрую 
память о революции, чтобы для молодых коммунистов и на-
ших сторонников она превратилась из страниц истории в 
реальный опыт. Стала ключом к выходу из тупика капита-
лизма, той бесценной практикой, которая подскажет, как 
всем нам вновь вступить на дорогу прогресса.

Великим нашим предшественникам во главе с ЛеНи-
НыМ и СтаЛиНыМ было труднее. Они были первы-
ми, шли дорогой мужества, строили социалистическое 
государство. Их успехи потрясли весь мир и продолжают 
оставаться достойными подражания сегодня. Мы обязаны 
взять все лучшее из советского опыта и превратить его в 
основу построения в России обновленного социализма, где 
главные ценности — это свободный труд и справедливость, 
равенство и дружба народов. И тогда вслед за нашими ве-
ликими предшественниками мы с полным правом повторим 
слова «Марша энтузиастов»:

Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.

От всей души поздравляю Вас со 101-й годовщиной Ве-
ликой Октябрьской соци-
алистической революции. 
Мы — наследники совет-
ских людей, и мы сумеем 
вдохнуть новую жизнь в 
их большую и прекрасную 
мечту. Россия будет вели-
кой и социалистической!

Желаю Вам доброго сча-
стья и здоровья, успехов и 
бодрости духа!

председатель цк кпрФ г.а. зЮгаНов

1за четыре года с 17 до 25% вы-
росла доля граждан, которые 
экономят на одежде и отдыхе, 

сообщает холдинг «ромир». по-
купками еды и товаров первой не-
обходимости ограничивают себя в 
основном граждане, относящиеся 
к возрастной группе свыше 60 лет, 
таких 41%.

2по оценкам специалистов, об-
щий размер финансовых ак-
тивов российских миллионе-

ров составляет 455 млрд долларов, 
две трети из них — 315 млрд дол-
ларов — находится за рубежом. в 
2018 году лишь 5% капитала мил-
лионеров вернулись из-за границы 
на родину.

3острый дефицит дизельно-
го топлива наблюдается на 
нефтебазах в 40% регионов 

россии, сообщает президент Неза-
висимого топливного союза павел 
Баженов. по его словам, независи-
мые заправки по всей стране не мо-
гут купить дизельное топливо у не-
фтяников мелким и средним оптом.

4в сентябре в россии было за-
фиксировано резкое повы-
шение оптовых цен на сахар, 

следует из материалов Минсельхо-
за. подорожание составило 50% 
по сравнению с сентябрем 2017 
года и 43,9% по сравнению с янва-
рем. текущая оптовая цена равня-
ется 35,97 рубля за килограмм.

5по данным центробанка, сум-
ма ущерба от деятельности 
финансовой пирамиды «кэш-

бери» может достичь 3 млрд ру-
блей. «кэшбери» удалось вовлечь 
в свой «проект» десятки тысяч 
людей, сделав его одной из самых 
масштабных финансовых пира-
мид», — заявили в цБ.

6доля нелегального товара на 
российском табачном рынке в 
2018 году составит около 9%. 

в россии за последние годы не-
легальный рынок сигарет вырос 
с 1-2% до 9% в 2018 году. ущерб 
бюджета россии от недополучен-
ных табачных акцизов в 2018 году 
составить около 50 млрд рублей.

>  Окончание на с.2
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Грунтовые воды 
снова заливают
город Обь

С.7

Что делать 
при инсульте?

С.2

Бензин — 
не топливо,
а роскошь

С.6

В киноконцертном зале имени Маяковского прошел торжественный концерт в честь юбилея 
молодежной организации, собравший под одной крышей как ветеранов ВЛКСМ, так и молодых 
активистов.

Славный юбилей

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

В 18-00 митинг на площади 
Ленина в Новосибирске.

стартует от «Дома офицеров»

В 18-00 митинг на площади 

7 ноября
Все
на митинг!

На фото: современные пионеры поздравили комсомольцев всех поколений со 100-летием влксм

 прямая реЧЬ
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Многие путают понятия инсульт и 
инфаркт или вообще думают, что это 
одно и то же. Инфаркт случается из-за 
недостатка кислорода в сердечной мыш-
це. Причина инсульта — недостаток 
кислорода в сосудах головного мозга.

Как оказать помощь 
при инсульте

Первым делом вызовите скорую. 
Если больной находится в сознании, 

его нужно уложить так, чтобы голова 
и плечи располагались чуть выше тела. 
Подложите под голову подушку или 
любую одежду, это поможет снизить 
кровяное давление в головном мозге.

Проследите, чтобы человек мог сво-
бодно дышать (снимите галстук, шарф, 
расстегните рубашку, ослабьте пояс на 
штанах).

Ни в коем случае нельзя давать боль-
ному еду или питье, даже обычную воду. 

Инсульт иногда нарушает глотательные 
функции и это может быть опасно.

Если больной потерял сознание, но 
может дышать самостоятельно, пере-
верните его набок, подложив под голо-
ву его руку. Голова должна лежать на 
руке, чуть наклонившись вперед. Ногу 
согните в колене, чтобы зафиксиро-
вать человека в боковой позиции и не 
дать телу перевернуться.

Если человек потерял сознание и не 
дышит, необходимо провести искус-
ственное дыхание и непрямой массаж 
сердца.

Профилактика 
инсульта

Если вы находитесь в группе риска, 
необходимо регулярно проводить про-
филактику инсульта, чтобы не стать 
жертвой приступа. Если есть лишние ки-
лограммы — нужно от них избавиться.

Врачи также рекомендуют чаще гу-
лять на свежем воздухе и заниматься аэ-
робной гимнастикой или йогой, ходить в 
бассейн или кататься на велосипеде.

Доктор может прописать препараты 
для снижения риска заболевания. На-
пример, аспириносодержащие сред-
ства для разжижения крови, чтобы не 
давать образовываться сгусткам, заку-
поривающим сосуды головного мозга.

Наталия ЛавричеНко, 
«Новосибирские новости»

 здоровье

На фото: признаки инсульта

На фото: зал концертного комплекса был полон

На фото: ретро-техника

Как распознать инсульт
Мечта о небе
В Новосибирском государственном техническом 
университете запустили программу по подготов-
ке пилотов для всех желающих «Соколы НГТУ».

Это стало возможно при 
поддержке Фонда «Возрож-
дение отечественной авиа-
ции». Обычно такие курсы 
стоят от 300 до 400 тысяч 
рублей. После окончания 
обучения каждый студент 
получит лицензию на право 
управления самолетом.

Вначале курсанты будут 
заниматься на специальном тренажере, который имити-
рует полет на самолете. После чего пройдет летная подго-
товка на аэродроме Мочище на самолетах «Аэропракт-22» 
с квалифицированными пилотами-инструкторами. Кроме 
того, в теоретической части студентам объяснят основные 
понятия в области проектирования и производства лета-
тельных аппаратов и систем.

— В программе может принять участие любой желающий, 
не только студенты НГТУ. Критерии отбора для обучения: 
гражданство РФ, желание учиться, успеваемость в Новоси-
бирском государственном техническом университете (для 
студентов НГТУ), хорошее здоровье, — сообщил о програм-
ме пилот аэродрома «Мочище» владимир Бухарчиков.

Он добавил, что успешно окончившие курс получат 
«Свидетельство пилота» установленного в России образца, 
а единственным серьезным ограничением является запрет 
на ведение коммерческой деятельности.

Яна БоНдарь

Победа пессимизма
По данным Росстата, индекс потребительских 
настроений населения в III квартале этого года 
резко снизился сразу на 6% по сравнению с про-
шлым кварталом и составил минус 14%. Это про-
изошло впервые после девятиквартального роста.

 образование

 статистика

Около входа в киноконцертный зал 
стоят броневики. Их пригнали бывшие 
комсомольцы, которые самостоятельно 
восстанавливают раритетные машины 
30-х годов. Все для того, чтобы создать 
антураж того времени, а также чтобы по-
казать юным горожанам, на чем воевали 
их деды и прадеды и привлечь внимание 
молодежи к истории своей страны.

В это время, в главный зал кинотеа-
тра продолжают приходить люди. Пу-
стых мест остается немного, а к началу 
праздника их не остается вовсе. Всем 
хочется окунуться в воспоминания о 
главной молодежной организации Со-
ветского Союза — ВЛКСМ. Когда го-
сти мероприятия заняли свои места, на 
красном экране начался отсчет време-
ни — от 2018 года до 1918. Ровно сто 
лет прошло с создания Комсомола.

После этого на сцену вышли арти-
сты, исполнив песню «Любовь, Комсо-
мол и Весна», а помогали им новоси-
бирские пионеры, которые танцевали 
под музыку. После аплодисментов ве-
дущие начали торжественное меро-
приятие. Они подходили к бывшим 
комсомольцам, чтобы те поделились 
своими воспоминаниями и интересны-
ми историями из своей юности.

— Мы не только хорошо трудились, 
но и жили такой полной жизнью в отря-
де, что все люди, кто нас окружал, ста-
новились нашими друзьями, — вспоми-
нает первый комиссар отряда «Компас» 
Марина ФиЛатова. — Потом при-
ходили работать в отряд, становились 
секретарями на больших стройках. При 
этом мы всегда знали, что рядом есть 
плечо друга. Это чувствуется и сегодня.

Такие теплые воспоминания вызвали 
множество аплодисментов и доброго 
смеха. Далее на сцену были вынесены 

знамена Коммунистического Союза мо-
лодежи, а также знамя новосибирской 
городской пионерской организации. 
Следом поднялся на сцену мэр Ново-
сибирска анатолий Локоть, чтобы 
поприветствовать гостей праздника:

— Комсомол — это целая страна, 
система ценностей, товарищеских и 
братских отношений, которая объ-
единяла молодежь на созидательный 
труд. Это удивительно. Никому в мире 
не удалось повторить этот опыт. Ком-
сомол как мощнейшая молодежная 
организация, воспитывал настоящих 
патриотов своей Отчизны — тех, кто 
защищал страну в тяжелейшие годы 
Великой Отечественной войны, кто 
работал в тылу, восстанавливал стра-
ну после разрухи, осваивал целину. 
Именно эти люди занимались наукой, 
строили уникальный, самый большой 
за Уралом научный центр — Академ-
городок, возводили объекты, которыми 
мы сегодня гордимся: метрополитен, 
театр «Глобус», МЖК.

После торжественной речи мэра для 
гостей праздника выступили творче-

ские коллективы города, а также был 
показан фильм об истории комсомола. 
В киноленте стройотрядовцы, бывшие 
руководители Горкомов и Обкомов, ря-
довые комсомольцы рассказали о сво-
ей комсомольской юности.

Яна БоНдарь
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>  Окончание. Начало на с.1

На фото: аэропракт-22

Славный юбилей

Каждые четыре минуты кто-то в России страдает от инсульта. 
Это чрезвычайно опасное для жизни явление, и от того, на-
сколько быстро пострадавшему окажут помощь, будет зависеть 
его дальнейшая судьба. Знания про инсульт могут пригодиться 
не только тем, кто болен сам или живет с пожилыми родствен-
никами. Быть может, вам удастся спасти жизнь совершенно 
незнакомого прохожего на улице.

Последний раз потребительская уверенность снижалась 
в I квартале 2016 года, после этого дважды была стабиль-
ной и семь кварталов демонстрировала рост. Специалисты 
уверены, снижение этого индекса — совокупность отрица-
тельной динамики всех его компонентов. Так, например, 
почти треть россиян (31%) считают, что в третьем квар-
тале 2018 года их материальное положение ухудшилось и 
только 9% уверены в обратном.

При этом показатель ожидаемых изменений экономи-
ческой ситуации снизился по всем возрастным группам, 
но сильнее всего у лиц старшего возраста (50 лет и более) 
— с минус 0,3% до минус 12%. В возрастной категории 
от 16 до 29 лет экономические настроения молодежи упа-
ли до минус 8%.

По мнению депутата Заксобрания Новосибирской обла-
сти андрея ЖирНова, резкое падение индекса связано 
с общей неуверенностью граждан в завтрашнем дне. Виной 
тому — угроза санкций, повышение НДС, рост инфляции и 
другие инициативы российского Правительства:

— Кризис усиливается и охватывает все новые и новые 
отрасли экономики. Люди начали экономить на продуктах 
питания, средний чек покупок сокращается. Многие испы-
тывают нехватку средств. Пенсионная реформа подорвала 
доверие у населения, а ситуация с НДС может не так по-
нятна пока что людям, но как только закон вступит в силу, 
платить придется еще больше.

Отметим, что при этом доля россиян, ожидающих поло-
жительных изменений в ближайший год, сократилась с 25 
до 16%, а негативных — выросла с 20 до 32%. Так, отри-
цательно к этим изменения относятся 40% россиян (во II 
квартале 31%).

Яна БоНдарь



3за народную власть!
№43 (1134), 1 ноября 2018

 инфляция

«Сглотни наживку, попадись 
на удочку», пел герой Ни-
колая КарачеНцова в из-
вестном кинофильме «Трест, 
который лопнул». Похоже, в 
скором времени на удочке мо-
гут оказаться многие россияне 
и банки. Первые, потому что 
набирают новые кредиты, вто-
рые рискуют потерять деньги.

За первое полугодие, сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой на исследование 
бюро кредитных историй «Эквифакс», 
россияне взяли на покрытие старых 
долгов рекордный объем потребитель-
ских кредитов — 68,3 млрд рублей, что 
превышает результат за аналогичный 
период прошлого года в 1,7 раза.

При этом сумма потребительского 
кредита, который берется на рефинан-
сирование, составляет в среднем 520 
тысяч рублей, а количество договоров 
рефинансирования, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, уве-
личилось с 92 тысяч до 131 тысячи. А в 
июле этого года россияне и вовсе били 
рекорды, рефинансировав кредитов на 
общую сумму 14,6 млрд рублей, что в 
два раза больше, чем в июле 2017-го.

Более чем в полтора раза по срав-
нению с аналогичными периодами 
прошлого года выросли объемы ре-
финансирования по автокредитам и в 
2,3 раза по кредитным картам. А вот 
рефинансирование по ипотеке в июле 
замедлилось.

Эксперт комитета по финансовому 
рынку Государственной думы Ян арт 
считает, что сложившаяся ситуация 
может привести к кризису «плохих 
долгов».

— Возникла порочная цепочка, по-
тому что россияне никогда не умели и 
так и не научились рассчитывать свои 
возможности по покрытию потреби-
тельских аппетитов.

— каковы будут последствия?

— Это может привести к тому, что 
называется кризисом плохих долгов. 
Мы испытали две волны кризиса, стаг-
нацию, рецессию и падение доходов. 
Россияне, как и российское Прави-
тельство, не очень умеют принорав-
ливаться к падению своих доходов, не 
очень эффективны в своих маневрах. 
Они сохраняют потребительский аппе-
тит, закрывая его кредитами. Пример-
но так, как было в фильме «Обыкновен-
ное чудо», когда один из персонажей, в 
то время как душили его жену, стоял 

рядом и говорил: «Потерпи, может, 
обойдется». Люди живут в надежде, 
что «обойдется», что нефть подоро-
жает и, ничего не делая, можно будет 
ждать наполнения кошельков. Этого 
не произойдет. Соответственно, пере-
закладываются новые кредиты.

— и чем это чревато?

— Это может привести если не к мас-
совому, то к достаточно масштабному 
дефолту заемщиков. На банках это 
отразится в меньшей степени, потому 
что кредитование в России дорогое 
и очень много в марже перекрыто ри-
сков. Больше, чем в Европе, больше 
чем, в Корее, поэтому банки и выдер-
живают объем плохих долгов.

Многие постараются оформить лич-
ное банкротство, потом узнают, что не 
все так просто и с плакатами выйдут на 
улицу, требуя помощи.

София Сачивко, 
«Свободная пресса»

 правоохранительные органы

 честное пионерское

 хроника кризиса

Бензин подорожает на 10%
В России — третьей в мире 
стране по объему нефте-
добычи — снова дорожает 
бензин. Причем, цены на АЗС 
растут вопреки мерам, при-
нятым Правительством. 

29 октября вице-премьер дмитрий 
козак провел совещание с нефте-
компаниями, где подтвердил: ситуация 
с ценами на топливо «находится на 
грани» того, что Правительство может 
применить «экстренные меры».

Действительно, с конца лета вслед за 
оптовыми ценами бензин и дизтопливо 
продолжают дорожать и в рознице. По 
данным Росстата, в сентябре в розни-
це бензин подорожал в 36 регионах. 
Сильнее всего в Крыму — на 1,4%, в 
Севастополе и Забайкальском крае — 
на 1,1%. Только с 16 по 22 октября 
бензин на российских заправках подо-
рожал в среднем до 43,4 руб. за литр.

Напомним: летом Госдума приняла 
поправки в Налоговый кодекс, соглас-
но которым кабмин сможет вводить с 
2019 года экспортные пошлины на не-
фтепродукты в размере 60% от вывоз-
ных пошлин на сырую нефть, если цена 
нефти вырастет на 15%. Это сделано, 
чтобы у нефтекомпаний не возникло 
соблазна в случае роста котировок пу-
скать максимум «черного золота» на 
экспорт, оголяя внутренний рынок.

Пока ничего подобного не происхо-
дит. Нефть не только не дорожает — 
она дешевеет. Цена за баррель Brent в 
начале октября достигала почти 87 дол-
ларов, теперь же она опустилась до 77,7 
долларов. Курс рубля к доллару также 
стабилен. Почему же растут цены на 
бензин? И почему премьер Медве-
дев действует так, словно гром вот-вот 
грянет — вся нефть хлынет на экспорт, 
а цены на АЗС рванут к небесам?

По мнению аналитиков, возможное 
объяснение выглядит так. Во-первых, 

4 ноября вступают в силу новые санк-
ции США против нефтяного сектора 
Ирана. Это может привести к скачку 
цен на «черное золото». Во-вторых, в 
ноябре Госдеп США грозился ввести 
второй «очень жесткий» пакет санкций 
против РФ из-за дела СкрипаЛей. 
Ключевая мера пакета — прямой за-
прет американским контрагентам на 
расчеты с госбанками РФ. Это может 
привести к резкому ослаблению рубля.

В результате двух этих факторов мо-
жет сложиться ситуация, при которой 
экспортировать нефть будет выгодно 
даже при сверхвысоких экспортных 
пошлинах.

По данным СМИ, сейчас Белый дом 
просчитывает варианты действий на 
такой случай. В частности, рассма-
тривает возможность введения экс-
портных лицензий, которые будут 
выдаваться только НПЗ, и условием 
предоставления которых будет постав-
ка достаточных объемов нефтепродук-
тов на внутренний рынок. В рамках 
этой идеи экспортом нефтепродуктов 
смогут заниматься только НПЗ.

Как показывает практика, в подоб-
ных ситуациях цены на бензин и дизто-
пливо успевают ощутимо подрасти. А 
потом, несмотря на стабилизирующие 
меры, почти никогда не снижаются.

— Наиболее реалистичным выгля-
дит прогноз Российского топливного 
союза: бензин и дизтопливо в рознице 
подорожают на 2-3 рубля за литр еще 
до конца текущего года, — считает ру-
ководитель направления «Финансы и 
экономика» Института современного 
развития Никита МаСЛеННиков. 
— Что будет дальше — вопрос пока 
открытый. Если все сложится удачно, 
цены на топливо вырастут в пределах 
инфляции — на 4-5% в течение всего 
2019 года. Если нет — мы можем стол-
кнуться с несколькими «бензиновыми 
шоками», каждый из которых будет да-
вать прирост цен на топливо на 7-10%. 
Причем, первый из этих шоков может 
случиться в самом начале 2019 года.

андрей поЛуНиН, 
«Свободная пресса»

На фото: бензин дорожает несколько раз в год, провоцируя инфляцию

На фото: за деньги покупают деньги, наращивая долги. кто станет крайним?

Кредитный пузырь скоро лопнет
Особые права
Экс-главу ГИБДД Сергея 
Штельмаха проверяют 
следователи. Высокопостав-
ленного гаишника могут об-
винить в превышении долж-
ностных полномочий — по 
данным следствия, он про-
дал депутату Заксобрания 
удостоверение «вездеход».

Следственное управление Следственного комитета РФ 
по Новосибирской области проводит проверку в отноше-
нии уволенного экс-главы региональной ГИБДД Сергея 
ШтеЛьМаха. Соответствующее постановление появи-
лось в открытом доступе в сети.

«В производстве Железнодорожного межрайонного 
следственного отдела (...) находится материал проверки 
по факту превышения должностных полномочий начальни-
ком УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области 
Штельмахом С. В.», — говорится в документе, выложен-
ном на сайте sibleaks.com.

Согласно материалам доследственной проверки, 26 июня 
2018 года экипаж ДПС остановил в Новосибирске автомо-
биль депутата Николая МочаЛиНа, который предъ-
явил удостоверение главного госинспектора безопасности 
дорожного движения. Корочку, которую еще называют 
«вездеходом», подписал Сергей Штельмах.

Кроме того, должностные лица МВД изготовили пропуск 
на автомобиль Mercedes-Benz S 2014 года выпуска, соглас-
но которому проверке не подлежит сама машина, докумен-
ты на нее, водитель и пассажиры. Указанный пропуск с 
оттиском гербовой печати был утвержден начальником об-
ластной полиции Юрием СтерЛиковыМ и подписан 
его замом Николаем турБовцоМ.

В действиях Стерликова, Турбовца и Штельмаха «усма-
триваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 
ст.286 УК РФ», говорится в документе.

«Новосибирские новости»

Красные галстуки 
в Краснообске
В рамках празднования 100-летия Ленинского 
комсомола в Краснообске, нескольких школь-
ников поселка впервые приняли в пионеры, 
а агитбригада Новосибирского обкома КПРФ 
«Искра» представила свой новый спектакль о 
комсомольцах 60-х.

В фойе здания организаторы праздника установили ин-
формационные стенды об истории Комсомола и пионер-
ской организации. А само мероприятие началось с торже-
ственной церемонии по вступлению школьников поселка в 
ряды пионеров.

— Двое наших ребят теперь пионеры, — рассказал пер-
вый секретарь Новосибирского райкома КПРФ виталий 
тихов. — И с этого начнется возрождение пионерской 
организации в поселке.

После посвящения жителям Краснообска был пред-
ставлен спектакль «Прекрасное далеко», подготовленный 
агитбригадой Новосибирского обкома КПРФ «Искра». 
Постановка основана на событиях 50-летия Ленинского 
комсомола, когда была заложена капсула с обращением к 
будущему поколению — в 2018 год. Актеры «Искры» рас-
сказали о становлении молодежного движения, по мотивам 
обнаруженных «капсул времени», с реальными письмами 
комсомольцев 1968 года.

Далее участникам торжественного собрания было по-
казано видео с летописью Ленинского комсомола, а после 
этого на сцене выступили ветераны Комсомола. Кто-то чи-
тал стихотворения собственного сочинения о прежних вре-
менах, а кто-то просто делился своими воспоминаниями о 
комсомольской юности.

Яна БоНдарь

На фото: новое поколение пионеров в краснообске
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 конференция

В Малом зале Дома ученых 
Академгородка прошла на-
учно-практическая конферен-
ция «Опыт комсомола в раз-
витии молодежной политики 
и воспитании патриотизма. 
Историки против фальсифика-
ции», посвященная 100-летию 
ВЛКСМ. В фойе Дома ученых 
была организована тематиче-
ская фотовыставка.

Открыл конференцию первый се-
кретарь Советского райкома КПРФ 
анатолий казак, который в своем 
вступительном слове предложил со-
бравшимся посмотреть видеофильм 
КПРФ «100-летию комсомола посвя-
щается».

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратился мэр го-
рода Новосибирска, первый секретарь 
Обкома КПРФ анатолий Локоть, 
который напомнил собравшимся об 
уникальности комсомола — что в це-
лом мире на сегодняшний день никто 
не смог повторить опыт комсомоль-
ской организации — ни по масштабам, 
ни по задачам:

— Комсомол — это одно из величай-
ших достижений советского периода 
времени, — отметил Анатолий Локоть, 
— Энергии молодости свойственно 
стремиться к каким-то достижениям, 
какой-то соревновательности: энергия 
плещет через край! Не случайно все 
величайшие открытия были соверше-
ны людьми в возрасте до 30 лет: моло-
дость не зашорена, и ей не свойственно 
руководствоваться какими-то догмами, 
ограничениями. И вот суметь создать 
мощнейшую организацию и направить 
эту энергию на созидание — это уда-
лось только комсомолу!

Анатолий Евгеньевич поздравил со-
бравшихся с юбилейной датой и по-
желал оставаться вечно молодыми, а 
восьми ветеранам комсомола — пер-
вым секретарям крупнейших пред-
приятий, командирам стройотрядов 
— вручил памятные медали КПРФ к 
100-летию ВЛКСМ.

С докладом, посвященным истории 
создания комсомольской организации, 
выступила кандидат исторических 
наук доцент НГПУ евгения поЛи-
НовСкаЯ, которая в своем выступле-
нии отметила, что комсомол возник на 
основе широких организационно само-
стоятельных молодежных союзов и, 
благодаря этому, сразу же стал массо-
вой организацией. О важной роли, ко-
торую комсомол сыграл в годы Великой 
Отечественной войны на фронте и в 
тылу, рассказал доцент Новосибирско-
го военного института, подполковник 
Станислав паЛаМарчук. Исто-
рию новейшего периода в развитии 
молодежного движения — в период с 
1991 года по наши дни — осветил в сво-
ем докладе магистр международных от-
ношений, депутат Барлакского сельсо-

вета илья рЯСНов. С завершающим 
конференцию докладом «Очередная 
задача комсомола — подвиг» выступил 
заместитель председателя Законода-
тельного собрания Новосибирской об-
ласти владимир карпов:

— То, что стоит перед молодыми, — 
задача героического подвига! — под-
вел итог Владимир Яковлевич.

Через комсомол прошло порядка 
двухсот миллионов граждан нашей 
страны, и люди сегодня ждут меро-
приятий, посвященных юбилею орга-
низации, — об этом после закрытия 
пленарного заседания журналистам 
рассказал организатор конференции 
первый секретарь Советского райкома 
КПРФ Анатолий Казак:

— Многие связывают с комсомолом 
самые светлые, теплые воспоминания, 
поэтому жители ждут возможности 
встретиться, пообщаться, поговорить 
об этом, — сообщил он, — Поэтому та-
кие акции нужны, эффект от таких ме-
роприятий останется в памяти и будет 
сигналом, импульсом для молодежи, 
как надо строить свою жизнь.

Юлия ЖуМакБаева

Да. Это именно так. Это 
исторический опыт едине-
ния народов нашей страны 
за построение социалисти-
ческого общества. И в дни 
празднования столетия 
Комсомола в различных СМИ, 
у объективных, стратеги-
чески мыслящих авторов 
в газетных и журнальных 
статьях эта мысль прохо-
дит красной строкой. 

На разного рода мероприятиях, 
встречах, праздничных концертах в 
этом воочию еще и еще раз убеждают-
ся слушатели, читатели, зрители. И 
свидетельство этому — глубокие раз-
думья читателей по прочтению этих 
воспоминаний, размышлений, ана-
лиза дел и путей, пройденных нашим 
комсомолом: слезы радости, гордости 
и счастья у слушателей и участников 
проводимых мероприятий-лекций, 
концертов, кинофильмов, фестивалей; 
охватывает, какой-то, крайне редкий 
за последние десятилетия, подъем 
духовных и душевных сил у рядового 
участника этих мероприятий, разум 
пребывает в каком-то приподнятом, 
возвышенном, не свойственном ему 
в последние 25-30 лет состоянии. По-
жилые люди — бывшие комсомольцы, 
впрочем, остающиеся ими до конца 

дней своих — встают и благодарят 
участников этих праздничных меро-
приятий со слезами на глазах, волне-
нием и дрожью в голосе.

Все это я, рядовой читатель, слуша-
тель, зритель видел, наблюдал, чув-
ствовал, присутствуя на торжествах в 
честь 100-летия комсомола: городское 
торжество 25 октября в кинотеатре им. 
Маяковского и 26 октября в зале засе-
даний Администрации Центрального 
округа г. Новосибирска.

Настоятельно рекомендую читате-
лям и посетителям сайтов прочесть 
статьи о комсомоле — «Советская Рос-
сия» от 18.10.2018, специальный вы-
пуск «Партия Комсомолу», «Советская 
Россия» от 25.10.18 г. «Отечественные 
записки» №19; статьи — дмитрия 
аграНовСкого «Вдохновенные 
ритмы эпохи», в.а. поповича «Са-
мопожертвование и Победа», а. Ли-
хаНова «Свой среди своих».

Прошу читателя не полениться и 
не посчитать это ненужным делом — 
такие статьи, мысли пишутся лишь 
в большие юбилеи (50-100 лет), объ-
ективно, жизнью проверено и для бу-
дущего крайне необходимо, особенно 
молодому поколению.

Эти знания по истории в вузах сей-
час не дают. 

А как завороженно слушали высту-
павших — С.и. каНуННикова, 
в.а. агееНко и др. о комсомольских 
делах своей молодости, как это звучало 

лихо и с большим подъемом и востор-
гом в выступлениях Народного артиста 
РФ а.п. БаЛаБаНова, первого се-
кретаря Центрального райкома КПРФ 
в.п. кузиНа, в песнях «Комсомоль-
цы — добровольцы», «И Ленин такой 
молодой, и юный Октябрь впереди» в 
исполнении хоровых коллективов.

Не менее душевно и тепло прошла 
на заседании клуба «Ветеран» встре-
ча пенсионеров — бывших и ныне 
остающихся комсомольцев с героями-
комсомольцами в годы Великой Оте-
чественной войны, мирного труда и 
делами новосибирских комсомольцев 
в демонстрировавшихся фильмах о них 
и рассказом в сообщении экскурсовода 
музея Центрального района Людми-
лы дмитриевны гуЛиМовой. 

И уж совсем зажгло сердца слуша-
телей выступление хора «Элегия» из 
культурно-досугового Центра им. Ста-
ниславского, руководитель валенти-
на Николаевна ШаСтиНа.

Песни — «Встреча друзей», «Отго-
ворила роща золотая», «Осенний сон», 
«Первым делом самолеты», «На побыв-
ку едет молодой моряк» и т.д. слуша-
ешь, затаив дыхание, ибо это о твоем 
времени, про тебя и о тебе.

Все три направления деятельности 
хора — хоровое пение, эстрадные пес-
ни, фронтовая агитбригада — были 
представлены и принимались бурно и 
на «УРА!». Это порадовало, тронуло 
до слез чувство и разум бывших комсо-

 письмо в номер

Задача комсомола — подвиг

Дела и жизнь комсомола

Вагонам метро 
продлили жизнь
В электродепо «Ельцовское» прошла презентация 
состава вагонов метро после капитального ре-
монта. Как отметил мэр Новосибирска анатолий 
лоКоть, такое обновление состава метрополи-
тена — экономическое преимущество города.

Ежегодно новосибирский метрополитен капитально ре-
монтирует два состава электропоездов — 8 вагонов. В ходе 
ремонта новосибирские специалисты производят стопро-
центную замену механической части, пневматики и элек-
тропроводки вагона. Кроме того, интерьер салона также 
подвергается модернизации — замене пластиковых пане-
лей на металлические, установке антивандальных сидений 
и камер видеонаблюдения.

По словам специалистов, капитальный ремонт увеличи-
вает срок службы вагонов на пятнадцать лет. Однако глав-
ный плюс этой модернизации — экономия средств, так как 
приобретение новых вагонов обходится в разы дороже, чем 
самостоятельный ремонт. Это подчеркнул и мэр Новоси-
бирска анатолий Локоть:

— Капитальный ремонт вагонов на базе новосибирского 
метрополитена — это продление ресурса подвижного со-
става. Капитальный ремонт вагона обходится примерно 
в 13 млн рублей, приобретение же новых в разы дороже. 
Продление срока эксплуатации вагонов на 15 лет — а имен-
но такое заключение дают специалисты — имеет немалые 
преимущества в условиях, когда купить новые вагоны из-за 
их дороговизны предприятие само не в состоянии.

По мнению главы города, важен и тот факт, что ново-
сибирский метрополитен в состоянии проводить своими 
силами ремонт заводского объема. Мэр добавляет, что на 
этом развитие метрополитена не заканчивается: сейчас ак-
тивно идет работа по проектированию и подготовке строи-
тельства станции «Спортивная» и достройке Дзержинской 
линии, включая и новое электродепо.

Яна БоНдарь

 транспорт

На фото: на праздновании 100-летия комсомола

На фото: обновленный вагон

На фото: анатолий локоть выступает на конференции

мольцев, ныне активных, неунывающих, чувствительных к до-
бру и злу ветеранов.

Словом, если достижения советской власти демократами, 
либералами и бизнес-элитой бездоказательно ныне оспари-
ваются, то комсомольские дела, свершения — боевые и тру-
довые, особенно на их столетнем рубеже, мало кто осмели-
вается умалить и недооценивать.

Загорится душа у читателей, если они прочтут очерки 
Льва СидоровСкого «Почаще пойте песни револю-
ции», 1987 г., изд-во «Советский композитор».

И очень нужно бы, на мой взгляд, бывшим участникам 
крупных комсомольских строек, дел и инициатив — более 
подробно и предметно, всесторонне описать и передать свой 
опыт будущим поколениям.

Наш советский опыт молодежного и комсомольского стро-
ительства, подъема экономики, культуры, науки и др. на-
правлений активного участия населения в жизни страны.

И это неоспоримый факт, что подобного опыта не было и 
нет ни в одной стране мира. Этот опыт нам крайне нужно 
возрождать, ибо только такой опыт и способен быстро вос-
становить экономику страны.

И именно наши просторы, наши природные и людские ре-
сурсы, опыт, наш русский менталитет, равноправие и спра-
ведливость позволили в прошлом стать одной из первых 
стран в мире и дадут возможность в будущем использовать 
этот опыт для нового возрождения страны.

зам. председателя рСв центрального района, 
член Союза писателей а.и. протаСов

Уникальный, неповторимый опыт жизни человечества на нашей планете
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 однако!

Музей космонав-
тики в Коченево
Летчик-инструктор владимир СмирНов 
решил открыть в Коченево музей авиации и кос-
монавтики за собственный счет. В здании будет 
четыре зала — воздухоплавания, поршневой, 
реактивной авиации и космонавтики.

Новосибирец владимир СМирНов — чемпион мира 
по вертолетному спорту, а также Заслуженный мастер 
спорта СССР. Он решил построить за личные средства 
двухэтажный музей авиации и космонавтики в Коченево. 
Этот поселок он выбрал не случайно, в райцентре на мест-
ном аэродроме «Светлый» учился летать второй космонавт 
планеты герман титов.

— Это духовная составляющая, — объясняет важность 
музея бывший летчик. — Можно много есть, ездить, краси-
во одеваться, существовать и жить вот этой жизнью, а душа-
то как-то должна? А история, а люди, которые ее творят?

Первыми экспонатами музея станут медали из личной 
коллекции Владимира Смирнова, у него их около сотни. 
Большую часть объектов пожертвуют Завод имени Чкало-
ва, Сибирский институт авиации, а также подмосковный 
Звездный городок.

Музей обойдется меценату в 15 млн рублей, однако цели 
заработать у него нет: для детей вход будет бесплатным, 
для взрослых — по символической цене. Открытие объекта 
запланировано следующим летом. Среди почетных гостей 
он ждет дважды Героя Советского Союза, летчика-космо-
навта Бориса воЛыНова и основного дублера вален-
тины тереШковой ирину СоЛовьеву.

Яна БоНдарь

Пыль в глаза
Нарисованную кнопку вызова персонала для 
инвалидов обнаружили чановские коммунисты 
в местном почтовом отделении.

Придя в местне отделение «Почты России», активисты 
обнаружили недоступность «доступной среды».

Дело в том, что кнопка вызова персонала для инвалидов, 
устанавливаемая на отделениях «Почты России» в рамках 
проекта «Доступная среда», оказалась… нарисованной на-
клейкой — совсем как очаг на стене в каморке Папы Карло.

— Получали сегодня новый выпуск газеты «За народную 
власть!» и проверили «доступную среду», не отходя от по-
чты, — прокомментировал ситуацию чановский комму-
нист, общественник армен аракеЛов.

ФПС Новосибирской области объяснило это тем, что 
беспроводной электрический звонок, исправно функци-
онировавший в почтовом отделении №632202 с декабря 
2017 года, совсем недавно был сорван неизвестными, и в 
ближайшее время будет установлен новый. 

В соцсетях и раньше появлялись сообщения из разных 
городов нашей страны о том, что кнопки вызова для инва-
лидов в отделениях «Почты России» то установлены таким 
образом, что дотянуться до них человеку в инвалидном 
кресле нереально, то не работают вовсе, но вот до муляжа 
пока додумались, видимо, только в Чанах.

Юлия ЖуМакБаева

Митинг, посвященный 
100-летию ВЛКСМ, на кото-
ром присутствовало рекорд-
ное число жителей — более 
200 человек, — прошел 29 
октября в Убинском районе 
около обелиска в память 
борцов, павших за власть 
Советов. Ранее — 23 октя-
бря — здесь вскрыли капсулу 
времени с обращением тор-
жественного собрания ком-
сомольцев 1968 года к комсо-
мольцам 2018-го. 

— Металлическая капсула разруши-
лась полностью, — рассказал первый 
секретарь Убинского райкома КПРФ 
Николай Шудрик, — это был 
обыкновенный металлический термос, 
внутрь которого положили стеклянную 
бутылку, запечатанную пластмассовой 
пробкой. Бутылка была обернута крас-
ным флагом, ткань почти вся истлела. 
Внутри, скрученное трубочкой, лежа-
ло само послание.

Письмо и металлическую пластинку 
с надписью передали Убинскому кра-
еведческому музею. А после закрытия 
митинга участники прошли по цен-
тральной площади и возложили цветы 
к памятнику первых комсомольцев. За-
тем в зале музея прошла встреча вос-
поминаний «Комсомольская биография 
моей малой Родины» и открытие вы-
ставки «Комсомол, ты в памяти моей!». 
По словам Николая Васильевича, вы-
ступавшего на встрече, все мероприя-
тие транслировалось на большой экран. 

В Тогучине чествование ветера-
нов комсомола прошло в субботу 27 
октября в районном Доме культуры. 
Инициаторами выступила местная ад-
министрация. Слово для выступления 
на мероприятии предоставили перво-
му секретарю Тогучинского райкома 
КПРФ Сергею ЖдаНову.

— Был хороший концерт, прошло 
награждение памятными медалями в 
честь 100-летия ВЛКСМ, всего награж-
денных было 40 человек, правда, не все 
из них смогли присутствовать, — отме-
тил он, — часть медалей я вручал лич-
но, наши пожелания по кандидатурам 
награждаемых также были учтены.

В Чистоозерном районе общий 
праздник прошел 28-го октября:

— Мы награждали памятными ме-
далями, активное участие принимали 
наши участники художественной са-
модеятельности, также было подведе-

ние итогов конкурса комсомольской 
песни: трое наших активистов стали 
лауреатами, — поделилась успеха-
ми первый секретарь Чистоозерного 
райкома КПРФ елена ЛыСеНко, 
— как первый секретарь райкома Чи-
стоозерного района в советское время 
выступила Нина александровна 
ЛавреНко, мы ее поздравили и вру-
чили медаль.

А уже на следующий день в библи-
отеке для ветеранов комсомола был 
проведен общий сбор и выступления 
по поколениям.

В Краснозерском районе мероприя-
тие, посвященное 100-летию комсомо-
ла, собрало полный зал 25 октября:

— Было 300 с лишним человек, про-
шло все в форме исторического урока, 
— поделилась первый секретарь Крас-
нозерского райкома инна поСухо-
ва, — сначала общие факты, потом о 
комсомоле нашего района, с музыкой, 
с песнями, очень хорошо прошло! 

28 октября краснозерские коммуни-
сты провели торжественное собрание 
в партийной организации с вручением 
памятных медалей, а 29 в местном му-
зее прошло мероприятие с участием 
школьников и ветеранов комсомола, 
где ряды ЛКСМ пополнились новым 
товарищем, а двух заслуженных ком-
мунистов наградили медалями за ак-
тивную работу по патриотическому 
воспитанию молодого поколения.

Творчески подошли к празднованию 
100-летия ВЛКСМ и коммунисты Су-
зунского района:

— В районной библиотеке мы 29 
октября проводили встречу разных 
поколений — были и пожилые люди, 
и учащиеся школы, — рассказал пер-
вый секретарь Сузунского райкома 
КПРФ петр ивахНеНко, — чело-
век 40 присутствовало. Тема встречи 
— «Комсомол и поэзия», читали стихи, 

пели песни, рассказывали и слушали 
про историю комсомола. 

Такие же мероприятия сузунские 
коммунисты ранее провели еще в двух 
селах районах.

Не всех желающих попасть на торже-
ственное мероприятие смог вместить 
актовый зал техникума в Колывани:

— Так как Дом культуры у нас на ре-
монте, проводили здесь, вошло около 
200 человек, а желающих было более 
300, — сообщил первый секретарь Ко-
лыванского райкома алексей аСта-
Фьев, — поэтому, к сожалению, мно-
го обиженных. Тем не менее, концерт 
провели, присутствовал глава района, 
председатель Совета депутатов, много 
других заслуженных комсомольцев и 
почетных гостей.

В Куйбышеве праздник 27 октября 
провели совместными усилиями — 
районная администрация выделила зал 
в Доме культуры, коммунисты взяли 
на себя организацию торжественного 
мероприятия: 

— Коллектив ДК нам очень помог, 
мы совместными усилиями написали 
сценарий, — отметил руководитель 
фракции КПРФ Куйбышевского рай-
онного Совета депутатов геннадий 
куприЯНов, — на концерте было 
более 100 человек зрителей, ветераны 
комсомола, первые секретари, даже из 
Москвы приехал Сергей докуча-
ев, который был первым секретарем 
Горкома комсомола в 80-е годы! 

16 человек во время торжественной 
церемонии были награждены медаля-
ми в честь 100-летия ВЛКСМ, еще 3 — 
грамотами ЦК КПРФ. 

В соседнем Барабинске организацию 
мероприятия полностью взяла на себя 
местная власть, к мероприятию подош-
ли ответственно, пригласили молодых 
исполнителей и творческие коллекти-
вы, как результат — прекрасный кон-
церт и до отказа заполненный зал на 400 
мест — люди даже стояли в проходах.

К сожалению, такое отношение мест-
ной власти к празднику наблюдается 
не везде: в Искитиме организаторами 
праздника тоже выступила админи-
страция — официальное мероприятие 
состоялось в ДК им. Ленинского Ком-
сомола, вот только коммунистов туда 
даже не пригласили!

— Честно говоря — очень рад, что 
не пригласили и в прошлом, и в этом 
году, — прокомментировал ситуацию 
первый секретарь Искитимского рай-
кома руслан МихайЛов, — У нас 
с ними разные понятия о комсомоле.

Юлия ЖуМакБаева

На фото: «доступная среда» недоступна

На фото: бывшее летное поле в коченево

 праздник  инициатива

 коммунальное хозяйство

Администрация города Оби 
объявила конкурс, объектом 
которого являются услуги 
по откачке грунтовых вод из 
подвалов пяти жилых до-
мов по улице Путейцев. Всего 
предлагается откачать 4,5 
тыс. метров кубических воды. 

Вот только жители таким методам 
предотвращения чрезвычайных ситуа-
ций совсем не рады:

— Подрядчик выкачает эти 4,5 тыс. 
кубов и даже увезет их, но дело-то в 
том, что проблему это не решит: грун-
товые воды, поднявшиеся над поверх-
ностью из-за перекрытия естественно-
го русла и наполнения естественным 
течением, моментально наполнят под-

валы снова. По сути, это мартышкин 
труд. На этом фоне интересна сумма, 
которую «выльют», — возмущаются 
жители Оби.

— У нас полные подвалы воды! Жаль, 
нельзя искупать в ней продажную ад-
министрацию и горе-застройщиков, из-
за которых это все происходит, — от-
мечает владелица квартиры в одном из 
таких домов, Марина гурова.

Тем временем администрация города 
Оби информировала общественность о 
проведении еще одного аукциона — на 
выполнение работ по инженерным изы-
сканиям и разработке проектно-смет-
ной документации «Отвод поверхност-
ных и грунтовых вод с территории г. 
Оби Новосибирской области». Лот с на-
чальной ценой 3,6 млн рублей был вы-
ставлен на сайте roseltorg.ru. Согласно 

техническому заданию, проект должен 
предусматривать отвод поверхностных 
вод со всей территории Городского 
округа города Оби за его пределы.

Стоит отметить, что проблема зато-
пления актуальна не только для г. Обь: 
под угрозой подтопления, во многом из-
за неправильной застройки, находится 
микрорайон Дивногорский, жителей 
которого недавно даже оповестили о 
возможных путях эвакуации в Каргат.

Юлия ЖуМакБаева

Вода в подвалах

На фото: подтопленный подвал

На фото: комсомольское знамя

Юбилей комсомола



Уважаемые товарищи, друзья! Поздравляем Вас с 
днем Великой Октябрьской социалистической револю-
ции! Приглашаем на демонстрацию и митинг 7 ноября. 
Сбор колонны с 12-00 в начале Морского проспекта, 
начало демонстрации в 12-30. Шествие от дома по ул. 
Морской проспект, 2 по Морскому проспекту и по улице 
Ильича до здания Ильича, 6. Митинг с 12-50 до 13-50.

Советский РК КПРФ
Совет ветеранов Советского района

Совет профсоюза СО РАН
Советское отделение РКСМ и ЛКСМ

Районное отделение ВЖС «Надежда России»

обратите вНимаНие

по горизонтали: 4. Котовский. 
7. Громов. 8. Корпус. 11. Китель. 
14. Обойма. 15. Романов. 17. Петухов. 
20. Скатка. 21. Прорыв. 24. Еличев. 
25. Якушев. 26. Баррикада.

по вертикали: 1. Дозор. 2. Авиетка. 
3. Пилот. 5. Орден. 6. Курок. 9. Вин-
товка. 10. Смольный. 12. Корнет. 
13. Кордон. 16. «...сталь». 18. Ударник. 
19. Номер. 22. Тесак. 23. «Шкода».

 ответы на кроссворд, №42

 ответы на сканворд, №45
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Комсомольская организация 
в Каинске сформировалась в 
1920 году. В нее вошла наибо-
лее активная молодежь уезд-
ного центра. Они были моло-
ды и полны революционного 
энтузиазма. Они все успевали, 
они строили новую страну.

Николая вороШиЛова, вла-
димира уткиНа отправляют на 
флот. И уже в предвоенные годы Во-
рошилов командует эскадронным 
миноносцем «Ленин», а Уткин после 
окончания военно-инженерной школы 
служит в войсках, а затем и в Гене-
ральном штабе РККА в оперативном 
отделе. В годы войны этот отдел воз-
главлял александр Михайлович 
ваСиЛевСкий — будущий мар-
шал Советского Союза, прославлен-
ный полководец Великой Отечествен-
ной. А затем — Сергей Матвеевич 
ШтеМеНко, оставивший нам инте-
ресныы мемуары «Генеральный штаб в 
годы войны». После войны Сергей Мат-
веевич командировал вооруженными 
силами стран «Варшавского договора». 
Штемянко характеризовал Уткина 
как умелого оператора и отмечал его 
литературные и музыкальные талан-
ты. Уткин положил на музыку стихи 
многих известных советских поэтов, 
писал стихи сам. При этом Уткин всег-
да оставался самоотверженным комсо-
мольцем. В мае 1945 году Уткину было 
присвоено звание генерал-майора. Он 
преподавал в академии Генштаба, был 
заместителем начальника кафедры.

А в Куйбышеве подрастало новое 
поколение, которому в 19-20-летнем 
возрасте пришлось встретить грозный 
1941 год. В то время райком комсо-
мола возглавлял петр гуЛЯев, не 
по годам серьезный и выглядевший в 
глазах комсомольцев очень взрослым. 
А был этому «взрослому» человеку 
всего лишь 21 год. Страна в опасности 
— комсомолец Гуляев уходит добро-
вольцем на фронт. Вместе с ним ушли 
и несколько членов райкома. В боях 
в Сталинграде, на Мамаевом курга-
не рядовой Петр Гуляев пал смертью 

храбрых. Там же он был и похоронен. 
Ныне его именем названа одна из улиц 
нашего города.

Великая Отечественная война вы-
звала такую волну самоотверженности 
и патриотизма, которой, вероятно еще 
не было. Мальчишки рвались на фронт. 
Таким был и студент зооветеринарного 
техникума Михаил СуСЛов. Пер-
вый раз мальчишку «отловили» в Ом-
ске, а второй — поближе, в Барабин-
ске. Военком, видя его настырность, 
пообещал, что сразу после окончания 
техникума возьмет его добровольцем. 
И слово свое сдержал — призвал. Но 
попал Михаил не на фронт, а в 22-й 
запасной стрелковый полк инструк-
тором по рукопашному бою. Конечно, 
«старички» над ним подшучивали, но 
за «хватку» уважали. После войны Ми-
хаил работал в сельском хозяйстве, а 
затем председателем райисполкома. 
Кавалер трудовых медалей и ордена 
Ленина. Почетный гражданин Куйби-
шевского района.

галину Сергеевну уСикову, 
тогда еще выпускницу школы, отпра-
вили в семилетнюю школу поселка 
Веснянка и поручили преподавать мас-
су предметов — от географии и немец-
кого языка до физкультуры. А еще она 
была секретарем комсомольской орга-
низации второй фермы совхоза №282 
имени Сталина. Было в этой первичке 
26 комсомольцев, механизаторов и до-

ярок, телятниц и учителей. Собира-
лись в клубе, слушали политинформа-
цию и спорили о будущем, проводили 
воскресники по уборке сена и урожая 
и концерты к «красным» дням кален-
даря, занимались с неграмотными. А 
потом была заочная учеба в институте, 
работа завучем и директором Веснян-
ской школы, преподавание в школе 
№1 и других школах города, активная 
общественная работа.

Комсомолка 50-60-х годов Лариса 
афанасьевна БурМиСтрова. Еще 
учась в школе, отличалась своим энер-
гичным характером и организаторским 
талантом. Вопрос, куда пойти после 
школы, не стоял — педучилище. После 
его окончания в 1959 году судьба пре-
поднесла неожиданный поворот. В Гор-
коме ВЛКСМ решили, что Ларисе надо 
работать в комсомоле завотделом школ 
и учащейся молодежи. Работа шла 
успешно в 1961 году. Ларису направля-
ют на учебу в Центральную комсомоль-
скую школу при ЦК ВЛКСМ. В это вре-
мя на Кубе происходит революция во 
главе с Фиделем каСтро. Со всего 
света на помощь повстанцам устремля-
ются добровольцы. В их числе и груп-
па слушателей ЦКШ. И в этой группе 
Лариса. А позже возвращение в Союз. 
Девушка закончила ЦКШ с отличием и 
стала работать вторым секретарем Куй-
бышевского РК ВЛКСМ.

владимир попов, г. куйбышев

 к 100-летию ленинского комсомола

 бесплатные объявления

Продам
дачу 8 соток в СНТ «Медик 1». Новосибирский сельский 
район, Мичуринский сельсовет. Ходит автобус 45, остановка 
«поселок Мичуринский». Тел.: 8-913-904-94-79.
корову, 2 месяца как отелилась; телочку, 10 месяцев. 
Тел.: 8-923-129-48-76.
НаСтоЯщий СиБирСкий Мед, 300 руб/кг, 1 литр 
— 450р., 2л. — 900р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
квартиру 2-х комнатную в центре Черепаново, 3-й этаж.
Тел.: 8-953-864-17-49, 8(38345)2-14-93.
ваз-21061 в отличном состоянии, 1995 г.в. пробег 61 200 км, 
без эксплуатации зимой, с металлическим гаражом (4 м на 6 
м, высота въезда 2 м). Тел.: 8-952-905-10-60.
СаЖеНцы малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
дачу, Золотая горка В-136, 7 соток, участок в собственно-
сти, усеян канадским газоном, на участке дом, летний душ, 
парковка на 2 машины. Тел.: 8-913-917-47-90, Кристина.
кЛадовку в овощехраНиЛище «Луч» по адресу: 
ул. Военная, 8/17. Продам или сдам в аренду.
Тел.: 8-913-937-39-04.
дачу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
доМ БЛагоуСтроеННый в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.
дачу двухэтажную приватизированную в Учхозе, размер 
5х5 м, участок 10 соток. Тел.: 8-905-956-87-79.

Куйбышевский Комсомол в лицахПервого ноября исполняется 80 лет нашему товарищу виктору 
александровичу БуЛаеву— активному боевому партийцу и за-
мечательному человеку, члену КПСС— КПРФ с 1966 года. 

Его биография — показательный пример взросления и становления 
как личности представителя советской молодежи военного и послево-
енного периода. Оставшись сиротой в шестилетнем возрасте после ги-
бели на фронте отца, он закончил суворовское военное училище, всту-
пил в комсомол, а затем получил высшее техническое образование.

Начав свою трудовую деятельность на заводе им. Коминтерна ин-
женером-конструктором, Виктор Александрович в дальнейшем про-
шел славный путь комсомольской, партийной, советской и управ-
ленческой работы.

На всех этапах своей трудовой деятельности Виктор Булаев про-
явил себя честным, принципиальным, компетентным и авторитет-
ным работником, получившим заслуженное уважение и признание 
коллег и соратников.

В течение 8 лет избирался депутатом Заельцовского районного 
Совета, и 12 лет — депутатом Новосибирского городского Совета 
депутатов трудящихся.

За свой труд В. А. Булаев отмечен государственными наградами: 
орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран тру-
да», а также наградами КПРФ: орденами «Партийная доблесть» и 
«За заслуги перед партией», памятными медалями в ознаменование 
130-летия со дня рождения И. В. Сталина, 140-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина, 90-летия и 100-летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции, 90-летия Советских Вооруженных сил 
и орденом в ознаменование 100-летия ВЛКСМ.

И после выхода на пенсию в 2002 году Виктор Александрович 
остается в активе областной и районной партийной организации.

С 2004 года по настоящее время он является членом областной 
КРК КПРФ, в том числе с 2006 по 2012 г. был председателем КРК, а 
с 2012 г. — член президиума областной КРК КПРФ. Кроме этого, он 
член бюро Центрального местного отделения КПРФ и на протяже-
нии многих лет — член партбюро первичного отделения №1.

Поздравляем Вас, Виктор Александрович, с юбилейной датой! 
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, благополучия в семье, 
любви и заботы родных и близких!

Выражаем Вам сердечную благодарность и уважение за Вашу 
производственную и общественную деятельность!

первичное отделение №1 
центральный рк кпрФ 

Новосибирский ок кпрФ

 поздравляют товарищи

Истории куйбышевских комсомольцев от 1920 до 1960-х годов

На фото: комсомольская ячейка 30-х годов


