
С 8 марта!
С праздником, дорогие женщины! 

Дорогие наши женщины! Милые наши 
труженицы, добрые и заботливые мамы, бабушки, 
жены и сестры! От имени всех коммунистов 
Новосибирской области в этот день поздравляю 
Вас с замечательным праздником — 
Международным женским днем!

Этот праздник знаменует начало весны, пробуждение 
природы, начало самого лучшего и прекрасного, что есть 
на свете. И самое прекрасное для нас, мужчин, — это Вы, 
наши женщины!

Помните, мы рядом с Вами, мы готовы подставить 
свое плечо, мы любим и ценим Вас, мы рядом с Вами! 

Желаю Вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, се-
мейного уюта, а, главное, уверенности в завтрашнем 
дне! Мы будем продолжать бороться за то, чтобы эти 
пожелания как можно скорее воплотились в жизнь. Сча-
стья Вам, наши дорогие женщины, а также Вашим де-
тям, внукам, правнукам, всем родным и близким!

Спасибо Вам за то, что Вы есть!
Анатолий ЛОКОТЬ,

первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, 
депутат Государственной думы

1 Группа ученых Российской Ака-
демии наук предложила пре-
зиденту Путину радикально из-

менить экономическую политику: 
усилить государственный сектор и 
ввести мораторий на приватизацию. 
Ученые пишут, что действия прави-
тельства тормозят модернизацию.

2 Российский бюджет недопо-
лучил 1 трлн. рублей за 2,5 
года из-за льгот по налогу на 

прибыль организаций, сообщает 
Счетная палата. В действующем за-
конодательстве не определены кри-
терии предоставления налоговых 
льгот и преференций, что затрудня-
ет работу налоговых органов.

3 Инфляция в России в февра-
ле ускорилась до 0,6% с 0,4% 
с февраля прошлого года, за 

январь-февраль набрала 1,5% 
против 0,9% за первые два меся-
ца 2012 года, сообщает Росстат. За 
годовой период (февраль к февра-
лю) инфляция составила 7,3%.

4 Среднемесячная начис-
ленная зарплата госслужа-
щих за 2012 год выросла на 

15,3% и составила 72,1 тыс. ру-
блей. Наиболее существенный 
рост зафиксирован в Федеральном 
агентстве спецстроительства (под-
ведомственного Минобороны) — 
на 67,9%, до 104,170 тыс. рублей.

5 Жители Швейцарии в ходе ре-
ферендума поддержали ини-
циативу против многомил-

лионных выплат топ-менеджерам 
в виде бонусов. Новым законом 
предусматривается запрет на вы-
платы отступных, премий за всту-
пление в должность, а также при 
покупке или продаже компаний.

6 В Болгарии на 6,4% будут сни-
жены цены на электроэнергию, 
протесты против тарифов на ко-

торую привели к отставке премьер-
министра Бойко Борисова и его пра-
вительства. Люди вышли на улицы 
из-за слишком высоких тарифов от 
компаний CEZ, EVN и Energo-Pro.

Завезите его 
в Горбольницу:
Новосибирцы предложили Владимиру Путину 
свою программу пребывания в городе
В Новосибирске в минувшую среду гостил президент России Владимир Путин. 
Об этом жители города могли догадаться, даже не обращаясь к СМИ. То, что ожи-
дается визит кого-то из высоких гостей, новосибирцы поняли еще с вечера преды-
дущего дня — по небывалой активности коммунальных служб, а непосредственно 
6 марта — по масштабным пробкам в центре города и по направлении к нему.

Общедомовые 
нужды: 
стоп, оплата!
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ОПРОС

ВороВстВа и коррупции В рукоВодстВе 
страны сейчас стало больше или меньше, 
чем было 10-12 лет назад?

Опрос проведен «Левада-центром» 15-18 февраля 2013 года среди 1600 человек в 45 регионах страны. 
Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой СтРОкОй

На фото: за день до визита путина дороги новосибирска спешно чистили от снега, а непосредственно 6 марта — перекрыли

за народную власть!
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 поздравление

пятница
-15/-11°с, Ю-з 11 м/с

суббота
-9/-6°с, Ю-з 11 м/с

воскресенье
-12/-12°с, зап. 5 м/с

понедельник
-20/-7°с, Южн. 3 м/с

вторник
-13/-5°с, Ю-з 3 м/с

среда
-8/-3°с, Ю-з 5 м/с

четверг
-15/-14°с, Ю-з 4 м/с



В Ленинском райкоме видят 
перспективу по распростра-
нению партийной прессы
На бюро Областного комитета в рамках кампании 
по отчету районных отделений Новосибирской 
организации КПРФ прозвучал отчет первого 
секретаря Ленинского РК Сергея КЛеСтОВа.

На учете в отделении состоит более 100 коммунистов. За 
последние 2 года в партию принято 28 человек, из них до 30 
лет — 19 человек. В районе действует дееспособная комсо-
мольская организация в составе 20 человек.

Что касается подписки на партийную прессу, за отчетный 
период она резко сократилась. Так, партийное распростра-
нение «ЗНВ!» составляет всего 158 экз. Эта ситуация не 
может удовлетворять руководство районной организации, 
перспектива для работы по расширению подписки есть. Есть 
устойчивые связи с профсоюзами, учебными заведениями, 
советами ветеранов. Численность организации для обеспе-
чения эффективной работы должна составлять 300 человек. 
И задача по увеличению рядов — приоритетная. 

Николай ИВАНОВ

В минувшую субботу в ДК 
им. Октябрьской Революции 
состоялось торжественное 
собрание, приуроченное к 
20-летию восстановления 
Компартии в России. Участ-
ники событий 20-летней 
давности сегодня рассказали 
о нелегкой борьбе, которую 
вели коммунисты после 
ельцинского указа о запрете 
Компартии в стране.

О работе по возрождению Компар-
тии поведали депутат Верховного 
Совете Владимир БОКОВ, делегат 
второго восстановительного съезда 
КП РСФСР Светлана БАРАМ и пер-
вый секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ. 

20 лет назад началась долгая и кро-
потливая работа по воссоединению 
коммунистов Новосибирской области, 
в ходе которой, как отметила Светлана 
Барам, обозначилось, кто был «партби-
летчиком», а кто — истинным комму-
нистом.

— События 20-летней давности — 
это тяжелый урок, — отметил Вла-

димир БОКОВ. — Мы тогда прене-
брегли словами СТАЛИНА: «Кадры 
решают все». И на примере запрета 
ЕЛЬцИНыМ Компартии убедились 
в этом на сто процентов. 

Партию удалось отстоять в Консти-
туционном суде, и вскоре был собран 
Второй (восстановительный) Съезд, 
делегаты на который съезжались в ус-
ловиях практически полной конспира-
ции во избежание провокаций со сто-
роны ельцинской власти. 

— К тому моменту во всех районах 
уже шла активная деятельность по вос-
становлению Компартии, — отметила 
Светлана Барам. — Академик Вален-
тин Афанасьевич КОПТЮГ на од-
ном из собраний произнес такие слова: 
«решение Конституционного суда от-
крывает нам правовую основу, возмож-
ность организовываться и начинать 
действовать». И коммунисты Новоси-
бирской области начали действовать, 
причем действовать очень энергично.

К каким результатам привела эта ра-
бота, можно судить по сегодняшней об-
ластной парторганизации, считающей-
ся одной из лучших в стране. КПРФ в 
Новосибирской области показывает 
высокие результаты в ходе выборов 
разных уровней. Кроме того, многие 
стороны работы Новосибирского обко-

ма КПРФ стали примером для коммуни-
стов других регионов страны. И за эту 
работу, начатую 20 лет назад и продол-
жающуюся по сей день, были вручены 
высшие партийные награды — ордена 
«За заслуги перед партией» и «Пар-
тийная доблесть» активистам КПРФ 
— Светлане Барам, Владимиру КАР-
ПОВУ, Сергею КАНУННИКОВУ, 
Ренату СУЛЕЙМАНОВУ, Нико-
лаю ТЕЛЬПУХОВСКОМУ, Сергею 
ДОРОХОВУ, Вере ГАРМАНОВОЙ, 
Анатолию КАЗАКУ и многим другим, 
кто на деле доказал свою преданность 
коммунистическим идеалам.

— Победа в Конституционном суде 
заложила основы всех будущих наших 
побед, — отметил в своем выступлении 
лидер новосибирских коммунистов 
Анатолий Локоть, — и, безусловно, мы 
должны помнить о тех, кто эту победу 
приближал, борясь за Компартию. 
В первую очередь, это Владимир Ана-
тольевич Боков и Валентин Афанасье-
вич Коптюг, одержавшие тогда в суде 
эту первую победу. Те, кто участвовал 
в нашей восстановительной конфе-
ренции, помнят, как наша областная 
парторганизация смогла собрать, ин-
тегрировать в себя разрозненные на 
тот момент группы коммунистической, 
социалистической, патриотической 

направленности. Этот наш опыт объединительной работы 
должен стать нашей путевкой в будущее. Коммунисты боро-
лись не просто с оппонентами, а с врагами нашего народа. 
Сегодня коммунисты имеют сильную фракцию в Госдуме, об-
ластная организация — в Заксобрании, в Совете депутатов 
Новосибирска, в районных и муниципальных образованиях 
нашего региона.

Отдельно Анатолий Локоть выделил роль Виктора КУЗ-
НЕцОВА, 13 лет возглавлявшего коммунистов Новосибир-
ской области:

— Виктор Кузнецов — человек, принявший на себя ос-
новную нагрузку. Именно его твердый характер позволил 
устоять в моменты сложнейших переломов в жизни нашей 
партии. Мы серьезно укрепились, когда к нам пришли очень 
уважаемые люди — ветераны, внесшие незаменимый опыт 
в нашу работу: ФИЛАТОВ, АЛЕШИН, ШУКЛЕцОВ, 
ЯНЬКОВ, КОЗЛОВ, БУРДыКО, СМИРНОВ, ШУВА-
ЛОВ и многие другие, кто оказал неоценимую поддержку 
нашей парторганизации на этапе ее становления и последу-
ющего развития.

Как отметили участники собрания, КПРФ продолжает 
бороться за настоящее и будущее, в связи с чем в партию 
активно принимаются новые члены, большей частью моло-
дежь, некоторым из них в этот день были вручены партий-
ные билеты.

Выступившие в завершение тврческие коллективы на-
помнили о дружбе и единстве народов Советской страны. И 
финальным аккордом стал выход на сцену с красными знаме-
нами и воздушными шарами всех исполнителей.

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU
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 событие

 партия действует

очередной этап работы в рам-
ках мартовской избиратель-
ной кампании в новосибир-
ской области обсудили члены 
бюро новосибирского обкома 
кпрФ. до выборов остались 
считанные дни, агитационная 
часть работы сделана — те-
перь необходимо обеспечить 
защиту результатов кандида-
тов-коммунистов.

В стане политического противника 
беспокойство. Как отметил второй се-
кретарь областного комитета Ренат 
СУЛЕЙМАНОВ, на минувшей неделе 
федеральные социологические опро-
сы фиксируют обвал рейтингов «ЕР», 
ПУТИНА и МЕДВЕДЕВА. Рейтинг 
Путина опустился ниже декабря 2011 
года. Недоверие к «партии власти» 
превысило уровень доверия (38% го-
товы голосовать за нее, а не готовы — 
более 40%). 

В этих условиях необходимо зафик-
сировать результат, наработанный за 
агитационный период. Как отметили 
на заседании бюро представители из-
бирательных штабов, результат на-
работали неплохой, шансы на победу 
есть во всех ключевых округах. 

Практически завершен процесс ком-
плектации избиркомов наблюдателями 

от партии. В связи с тем, что выборы 
проходят не по всем территориям об-
ласти, на участках будут работать 
наиболее профессиональные наблю-
датели, направленные районными ко-
митетами. На территории округа №2 
— Татарский, Усть-Таркский и Чи-
стоозерный районы — будет работать 
представительная команда наблюдате-
лей из Омска. Договоренность об этом 
была достигнута между Новосибир-
ским и Омским обкомами. Наблюдате-
ли КПРФ в эти дни посещают финаль-
ные семинары и получают инструкции. 

Как информировал членов бюро се-
кретарь обкома по оргработе Алексей 

РУСАКОВ, в тестовом режиме уже 
развернута система параллельного 
подсчета, которую КПРФ использует 
на протяжении ряда избирательных 
кампаний. Ее принцип действия — в 
фиксации результатов голосования по 
итоговым протоколам УИК. Данные 
передаются в систему непосредственно 
представителями КПРФ в избиркомах. 
Альтернативная система контроля бу-
дет работать на ключевых участках — 
на выборах главы Новосибирского райо-
на, на округах №18 и №2 по довыборам 
депутатов Заксобрания, а также на до-
выборах по округу №1 депутата город-
ского Совета в Дзержинском районе. 

Кроме того, в день выборов 10 марта 
Обком сформирует оперативные груп-
пы журналистов и юристов, которые 
по сигналу будут выезжать на участки 
и пресекать нарушения избиратель-
ного законодательства. Коммунисты, 
таким образом, не намерены отдать ни 
одного голоса. Свой результат КПРФ 
защитит.

Григорий ПАРШИКОВ
для сайта KPRFNSK.RU

В день выборов Обком 
сформирует оператив-
ные группы журнали-
стов и юристов
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Все на выборы!
товарищи! 10 марта состоятся выборы глав муниципа-
литетов в районах в новосибирской области, депутатов 
райсоветов, главы новосибирского района, депутатов 
заксобрания в новосибирском районе (округ №18), та-
тарском, чистоозерном и усть-таркском районах (округ 
№2), депутата городского совета в дзержинском рай-
оне (округ №1). необходимо прийти на выборы самим, 
позвать родных и друзей и сделать свой выбор. Выбо-
ры 10 марта чрезвычайно важны в преддверии голо-
сования за мэра новосибирска и губернатора новоси-
бирской области, на которых намерена бороться кпрФ.

Выборы 10 марта:
КПРФ готова противостоять фальсификациям

 отчет

20 лет КПРФ: Борьба продолжается

На фото: кпрФ — за честные выборы!

На фото: анатолий локоть на собрании вручил высшие партийные награды

На фото: последние приготовления перед началомНа фото: выступает владимир боков
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 дата

 в заксобрании

 событие

В центре Новосибирска 
5 марта состоялся пикет, 
посвященный дню памяти 
И.В. СТАЛИНА. Коммунисты 
возложили цветы к портре-
ту Верховного главнокоман-
дующего, выставленному на 
центральной площади города.

5 марта исполнилось 60 лет со дня 
смерти Иосифа Виссарионовича 
СТАЛИНА. Как и шестьдесят лет 
назад, жители нашего государства, 
коммунисты и их сторонники в разных 
городах почтили память Верховного 
главнокомандующего.

Собравшиеся вспомнили о роли Ста-
лина в революционном движении, в 
построении и развитии первого в мире 
социалистического государства, став-
шего великой державой мира, о леген-
дарной Победе Советского Союза под 
руководством генералиссимуса Ста-
лина в Великой Отечественной войне 
и восстановлении нашего государства 
после ее окончания. Об этом говорили 
и выступавшие руководители Ново-
сибирского обкома КПРФ Анатолий 

ЛОКОТЬ, Алексей РУСАКОВ, 
Ренат СУЛЕЙМАНОВ, секретарь 
Центрального райкома КПРФ Татьяна 
БУЛыГИНА и руководитель регио-
нального общественного движения «За 
Сталина» Алексей ДЕНИСЮК.

Говоря о роли Сталина не только в 
отечественной, но и в мировой исто-
рии, участники сегодняшнего пикета 
не могли пройти мимо кампании по 
фальсификации истории, в ходе кото-
рой осуществляются пытки очернить, 
особенно в глазах молодого поколения, 
память Вождя народов. И примеров 
этому более чем достаточно — анти-
сталинская и антисоветская пропаган-
да в центральных СМИ, кощунствен-
ное отношение властей всех уровней к 
памятникам деятелям Советской эпо-
хи, не говоря уже о том, что практиче-
ски по всей стране памятники Сталину 
оказались в свое время уничтожены, и 
только силами патриотической обще-
ственности постепенно восстанавлива-

ются в городах России. C инициативой 
о воссоздании памятника И.В. Сталину 
неоднократно выступали новосибир-
ские общественники и депутаты-ком-
мунисты и, по словам секретаря обкома 
КПРФ, руководителя фракции комму-
нистов в городском Совете Рената Су-
лейманова, работа депутатов совмест-
но с общественностью по реализации 
этой инициативы будет продолжена.

Пока же, в отсутствие памятника 
Верховному главнокомандующему, 
генералиссимусу Сталину участники 
памятного пикета возложили цветы к 
его портрету, установленному на поста-
менте памятника ЛЕНИНУ.

— Это тоже, в какой-то мере, пра-
вильно, — отметил один из участни-
ков пикета, — поскольку и Сталин, и 
Ленин — фигуры исторически нераз-
делимые, в общей борьбе создавшие 
Советское государство.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

Губернатор новосибирской 
области Василий Юрченко 
более двух часов отчитывался 
о результатах работы област-
ного правительства в 2012 
году. но даже столь подроб-
ный доклад не застраховал 
губернатора от острых вопро-
сов. более получаса губер-
натор пытался оправдаться 
перед парламентом.

Как ни старался губернатор расска-
зать обо всем в своем докладе, у депу-
татов осталось большое количество 
вопросов. Членов фракции КПРФ вол-
новала поддержка сельского хозяйства 
в нашей области, проблема резкого 
роста стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг (ЖКУ) с октября 2012 года.

Руководитель фракции КПРФ Сер-
гей КЛЕСТОВ, задавая вопрос губер-
натору, коснулся темы поддержки сель-
хозпредприятий области, попавших в 
трудную ситуацию в связи с засухой 
2012 года. Однако, по словам губерна-
тора, обвал не является катастрофиче-
ским, многое зависит «от предприимчи-
вости руководителей хозяйств».

Депутат фракции КПРФ Вадим 
АГЕЕНКО обеспокоен резким ростом 
начислений за ЖКУ, который произо-
шел из-за того, что впервые новым По-
становлением правительства №354 
было введено понятие затрат на обще-
домовые нужды (ОДН). Сама методика 
исчисления нормативов на ОДН во мно-

гом абсурдна. В результате дополни-
тельных начислений удорожание услуг 
ЖКХ для конечного потребителя соста-
вило от 40% до 200%. В связи с много-
численными обращениями жителей и 
ростом социальной напряженности де-
путат Агеенко предложил губернатору 
приостановить начисления на ОДН на 
территории области до тех пор, пока 
не будут внесены соответствующие 
изменения в Постановление №354. Гу-
бернатор отказался приостанавливать 
постановление, сославшись на то, что 
президент подверг критике постанов-
ление, якобы теперь в Москве сами раз-
берутся (впрочем, решение об отмене 
платы за ОДН все-таки было принято 
уже после сессии, см. материал «Здра-
вый смысл победил» на с.7).

Депутат-коммунист Андрей ЖИР-
НОВ подверг сомнению целесообраз-
ность расходования 600 млн. рублей 
на продвижение имиджа области. Де-
путат считает, что это будет очеред-
ная «имитация бурной деятельности». 
Жирнов уверен, что лучше направить 
эти средства на обеспечение бесплат-
ными учебниками детей в школах. Кро-
ме того, плачевная ситуация в области 
сейчас сложилась с обеспечением дет-

ских спортивных школ инвентарем. 
Губернатор о ситуации с обеспеченно-
стью спортинвентарем, как оказалось, 
ничего не знает. А 600 млн. рублей, по 
мнению губернатора, — это «ничтож-
ные деньги по тем задачам, которые 
ставит правительство». 

В своем докладе Василий ЮРчЕН-
КО отчитался об успехах в «модерни-
зации системы образования». Член 
фракции КПРФ, директор школы №92 
города Барабинска Вера ГАНЗЯ не 
разделила губернаторского оптимизма.

— Были выделены средства на мо-
дернизацию школ, но в результате мы 
имеем очень ограниченную возмож-
ность выбора. Мы вынуждены выби-
рать оборудование из списка предло-
женных наименований, а не то, которое 
нам необходимо, тем более, что оно 
низкого качества и приходит всегда с 
опозданием, – говорит депутат.

Любовь НАРЯДНОВА
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Юбилей Покрышкина: 
В Новосибирске состоится слет 
победителей творческого конкурса
В Новосибирске 
6 марта проводится 
ряд официальных 
мероприятий, 
посвященных юбилею 
великого советского 
аса — александра 
ПОКРЫШКИНа. 
В среду с утра в горо-
де уже было затруд-
нено движение. 
В Новосибирск дол-
жен прибыть прези-
дент ПУтИН, который 
принимает участие в праздничных мероприятиях. 
Стоит, правда, отметить, что 6 марта — день рож-
дения александра Ивановича по старому стилю, по 
новому календарю дата его рождения — 19 марта. 

Судя по плотности официальных мероприятий в рамках 
празднования юбилея в Новосибирске, президент успеет в 
лучшем случае на треть из них. Например, на 11 часов утра 
одновременно намечены возложение цветов к памятнику 
Покрышкину на пл. Карла Маркса, церемония открытия ба-
рельефа на станции метро им. Покрышкина и даже панихида 
в храме Александра Невского. 

Стоит отметить, что Новосибирский обком КПРФ готовит-
ся к юбилею коммуниста Покрышкина уже не первый месяц. 
Изготовлена памятная медаль ЦК КПРФ, календари с изобра-
жением трижды Героя Советского Союза разошлись по всей 
области. При поддержке Областного комитета КПРФ мест-
ное отделение ВЖС «Надежда России» проводит творческий 
конкурс среди школьников Новосибирской области «Жизнь, 
отданная небу», посвященный 100-летию Покрышкина. А 21 
марта, спустя 3 дня после дня рождения великого летчика, в но-
восибирском аэроклубе состоится слет победителей конкурса. 

Как отмечает член бюро обкома КПРФ, руководитель 
Новосибирского отделения ВЖС «Надежда России» Вера 
ГАРМАНОВА, уже можно констатировать, что конкурс со-
стоялся: 

— В работу вовлечено более 500 ребят. Мы оцениваем ре-
фераты, сочинения и стихи, поступившие в рамках конкур-
са. Нужно сказать, что много работ очень высокого уровня. 
А 21 марта мы отметим лучших из лучших. На мероприятие 
приглашены не только победители конкурса, но и участники 
Великой Отечественной войны. Ребята смогут познакомить-
ся с настоящими авиаторами, посмотрят интересный доку-
ментальный фильм.

Николай ИВАНОВ

Газета «за народную власть!» публикует очередную 
работу участницы конкурса «Жизнь, отданная небу» ната-
льи Громак. кроме того, редакция нашей газеты по праву 
информационного партнера замечательного патриотиче-
ского конкурса намерена принять участие в церемонии 
награждения и, может быть, даже учредить специаль-
ную награду для ребят, которые интересуются советской 
историей и уважают память своих великих предков.

Сибирский сокол
Герой-земляк, сибирский сокол
прославил родину свою,
Фашистов бил, летал высоко,
и было жарко в том бою.
покрышкин-смелый русский воин,
Герой, сибирский богатырь.
он нашей памяти достоин,
Гордись им, матушка — сибирь!
100 лет прошло с его рожденья,
но люди помнят и сейчас
его побед больших мгновенья,
Все то, что сделал он для нас!

Новосибирские коммунисты 
почтили память Сталина

Отчет облправительства: 
Вопросы остались

по итогам февральского опро-
са Всероссийского центра изучения 
общественного мнения в феврале 
выяснилось, что 36% граждан стра-
ны относятся к личности сталина 
позитивно: с уважением (27%), сим-
патией (6%), восхищением (3%). ко-
личество негативных оценок суще-
ственно ниже — 25%.

СПРАВкА «ЗНВ»

На фото: депутат клестов после сессии

600 млн. рублей, 
по мнению губерна-
тора, — это «ни-
чтожные деньги»

На фото: попытка ФальсиФикации роли сталина бессильна против новосибирцев

На фото: 6 марта — 100 лет со 
дня рождения покрышкина

На фото: памятник трижды героЮ в новосибирске
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Сталинградская битва: 
уроки истории 
и современность
1 марта в Новосибирске в гарнизонном Доме 
офицеров состоялась общественная конферен-
ция «Победоносное завершение Сталинградской 
битвы: уроки истории и современность», органи-
зованная Новосибирским областным советом 
ветеранов войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов.

В работе конференции приняли участие преподаватели и 
студенты техникумов, курсанты «Авиацентра им. А.И. По-
крышкина», представители органов власти, 18 ветеранских 
и других общественных организаций.

Вел конференцию председатель областного совета ветера-
нов В.В. ЖУРАВЛЕВ.

В начале мероприятия участники Сталинградской битвы 
Михаил Иосифович ХИМчЕНКО и Александр Ивано-
вич БРыКИН поделились с собравшимися впечатлениями 
о тех суровых, но героических днях обороны города, о кон-
трнаступлении и уничтожении окруженной группировки 
ПАУЛЮСА.

В своем докладе заместитель председателя Областного 
совета ветеранов В.Я. БУРДИЯН обратил внимание на 
величие победы советского народа в сражении за город на 
Волге, на необходимость защиты истории от отечественных 
фальсификаторов-предателей и увековечения на все време-
на города Сталинграда как символа беспримерного героиз-
ма, мужества, стойкости советского народа в годы Великой 
Отечественной войны. 

Присутствующие почтили минутой молчания память по-
гибших при защите и умерших в послевоенное время участ-
ников Великой Отечественной войны. 

По итогам работы конференции была принята сле-
дующая резолюция:

Мы, представители 18 общественных объединений, об-
судив в ходе конференции историческое значение разгрома 
немецко-фашистских войск под Сталинградом в 1943 году 
для судеб народов нашей страны и всего мира, оценив это 
событие с позиций сегодняшнего дня, единодушно заявляем:

1 Отметить как верные и жизненно важные в то время реше-
ния руководства СССР и Верховного командования Воо-

руженных Сил, населения города Сталинграда о его стойкой 
обороне как одного из важнейших административно-полити-
ческих и экономических центров страны.

2 Осудить действия фальсификаторов, допускающих из-
менческие высказывания о напрасных жертвах при обо-

роне Сталинграда, Ленинграда, Москвы, других населенных 
пунктов нашей страны в Великой Отечественной войне

3 В целях восстановления исторической справедливости, 
увековечения подвига защитников города-Героя Сталин-

града поддержать многочисленные инициативы о возвраще-
нии городу имени «Сталинград».

С возвращением на карту мира города с названием «Ста-
линград» будет совершен акт исторической справедливости, 
установлен памятник непобедимости духа советского наро-
да, станет повышаться политический престиж России как 
преемницы СССР.

Обратиться к руководству области, общественным орга-
низациям с просьбой поддержать эту инициативу.

4 Одобрить совместные побратимские действия органов 
власти, общественности Новосибирска и Волгограда по 

увековечению памяти воинов-сибиряков — участников Ста-
линградской битвы.

5 Рабочей группе по подготовке и проведению конферен-
ции направить резолюцию в организационный комитет по 

подготовке и проведению празднования 70-летия разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве, Правительство и Законодательное собрание 
области, мэрию и Совет депутатов города Новосибирска.

Добиваться исчерпывающего однозначного ответа орга-
нов власти на резолюцию конференции.

Материал предоставлен
Областным советом ветеранов

 первая полоса

 в мире

Тщательно «пропесоченный» Крас-
ный проспект, где, наверняка, пред-
полагается движение президентского 
кортежа и оставшиеся похожими на 
каток прилегающие к нему улицы, ко-
торые этот маршрут не затрагивает, 
небывалая прыть дворников на улицах 
и уборщиков на станциях метрополи-
тена, перекрытые для движения от-
дельные улицы и внушительное число 
полицейских свидетельствуют не о про-
снувшейся совести первых лиц города, 
а о нежелании ударить в грязь лицом 
перед первым государственным лицом.

Признаками предстоящего визита 
высокого гостя новосибирцы уже по-
делились в комментариях на город-
ских сайтах. А некоторые из горожан, 
видимо, откликнувшись на призыв 
президента выкладывать в сети свои 
инициативы для их последующего рас-
смотрения и возможной реализации 
представителями верховной власти, 
тут же инициативу и проявили, напе-
ребой предлагая президенту свою про-
грамму пребывания в нашем городе, 
отличную от официальной.

Итак, какие же памятные места жи-
тели города предлагают посетить вы-
сокопоставленному гостю? читаем в 
комментариях на портале НГС:

“Дороги обрели более или менее 
приличный вид в Дзержинском и в 
Центре. Где будет проезжать В.В.П. 
Провезли бы его в Октябрьском, где 
две машины разъехаться не могут”. 

“Роснефти стало мало! Пусть лучше 
на совещание по снижению цен на 
бензин прилетит. Или на совещание 
по улучшению уровня жизни (здра-
воохранение, ЖКХ)”. 

“Хорошо бы как привет от всех де-
партаментов мэрии и лично от мэра 
Новосибирска показать Владимиру 
Владимировичу Пл.Маркса с его 
ледяными горками на переходе от 
«Кристалла», где нужно обладать 
ловкостью, чтобы не скатиться под 
колеса транспорта...” 

“Эх, почему Владимиру Владими-
ровичу бы не покататься по узким 
улочкам Октябрьского района? Гля-
дишь, и убрали бы снег с них, нако-
нец...”

“Вот бы в Академгородок приехал, 
и провезли бы его по улице Поле-
вой.))) Может, перед этим бы на-
конец снег убрали, который там уже 
метрами исчисляется (особенно, на 
пешеходных дорожках!)”

“Более позорного места, чем площадь 
Маркса, — и представить сложно 
для визита президента. Интересно, 
он спросит про кучу недостроев, на 
фоне которых памятник Покрыш-
кину стоит? Я уж грешным делом 
подумал, что гостиницу «Турист» 

достроят за ночь. Ну, или баннером 
укроют во всю высоту — «С при-
ездом, ВВ!». Ладно, хотя бы кран 
строительный поставят — «Вот, 
гостиницу недавно начали строить, 
Владимир Владимирович!»”

“Загляните в поликлиники! поинте-
ресуйтесь зарплатой обслуживаю-
щего персонала, и как она с каждым 
месяцем все меньше!”

“Надо ему рассказать, какой у нас 
творится беспредел. В частности, 
сотрудники ГИБДД, начиная от пе-
ревозки наркотиков, когда погиб на-
чальник Тогучинского ГИБДД, пе-
ревозивший в свой машине 14,5 кг 
амфетамина и заканчивая пьяными 
сотрудниками ГИБДД, сбивающи-
ми и убивающими людей насмерть 
на остановках общественного тран-
спорта и трусливо прячущимися за 
юбки своих жен-матерей!”

“Завезите его на Горбольницу. Ми-
гом всех лежащих в коридорах рас-
селят, в т.ч. и по больничкам МВД 
и ФСБ”

“Президент прибыл почтить память 
победителей в ВОВ. Но почему не 
спросят Путина, почему победители 
живут хуже побежденных немцев? 
Пусть посетит больницы, где, как в 
войну, лежат больные рядами в ко-
ридорах. За страну не обидно!?”

И количество подобных народных 
инициатив продолжает расти вместе с 
предложениями навещать город чаще, 
ради того, чтобы хоть по отношению к 
центральным улицам, пусть и по слу-
чаю, городские власти все же исполня-
ли свои прямые обязанности.

Евгения ГЛУШАКОВА

скончался президент Венесу-
элы уго чаВес. об этом объ-
явил в прямом эфире по всем 
национальным телеканалам 
вице-президент республики 
николас мадуро. делая такое 
заявление, мадуро не мог 
сдержать слез.

По словам вице-президента, лидер 
боливарианской революции умер 5 
марта в 16:25 по местному времени.

— Мы должны сплотиться сейчас 
более, чем когда-либо, — обратился 
МАДУРО к венесуэльцам. — Наш 
народ может рассчитывать на свое 
правительство, члены которого, как 
мужчины, так и женщины, призваны 
защищать и оберегать своих граждан.

При этом он не сказал, когда состо-
ятся новые президентские выборы. 

Прощание с президентом чАВЕ-
СОМ будет продолжаться три дня. Уго 
Рафаэль Чавес Фриас умер на 59-м году 
жизни. Он родился 28 июля 1954 года в 
местечке Сабанета (штат Баринас). В 
1975 году окончил Военную академию 

Венесуэлы, служил в военно-десант-
ных войсках, затем в спецназе. 

В 1982 году он основал Движение 
имени Симона Боливара. В феврале 
1992 года Чавес возглавил попытку 
военного переворота с целью сверже-
ния правительства Карлоса Андреса 
ПЕРЕСА, был арестован и заключен 
в тюрьму. После амнистии в 1994 году 
он был уволен из армии в чине полков-
ника и посвятил себя политической 
борьбе, создав в 1994 году организа-
цию «Движение Пятая Республика», 
основным программным положением 
которой стало создание в Венесуэле 
демократического общества социаль-
ной справедливости. Чавес впервые 
был избран главой государства в дека-
бре 1998 года. В августе 2004 года на 
общенациональном референдуме о до-

верии президенту за Чавеса проголосо-
вали 59% избирателей. 

В 2011 году стало известно о болез-
ни президента. Всего Чавес перенес 
три операции. 

По материалу NEWSRU.COM

Завезите его 
в Горбольницу:
Новосибирцы предложили Владимиру Путину 
свою программу пребывания в городе

Чавес скончался:
Вице-президент Мадуро не мог сдержать слез

 событие

На фото: ветераны призываЮт вернуть на карту сталинград

>   Окончание.  Начало  на  с.1

На фото: путин в городе. на машине 
ехать не даЮт, а пешком — не пройти

В 2007 году в процессе национализации энергетического сектора в 
Венесуэле все месторождения нефти в стране были поставлены под госу-
дарственный контроль, американские Exxon Mobil и ConocoPhillips ушли с 
венесуэльского рынка. также национализации были подвергнуты другие 
стратегические отрасли, такие, как энергетика и телекоммуникации, цемент-
ная отрасль.

СПРАВкА «ЗНВ»

На фото: прощай, чавес!
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 встречи

Депутат Госдумы Анатолий 
ЛОКОТЬ провел серию встреч 
с жителями Каргатского 
района Новосибирской обла-
сти. В рамках подготовки к 
думскому отчету министра 
сельского хозяйства ФЕДО-
РОВА Анатолий Локоть ве-
дет мониторинг ситуации в 
сельскохозяйственном секто-
ре Новосибирской области. 

Первый секретарь Каргатского рай-
кома КПРФ Николай КИРИЛЬчИК 
показал знание ситуации в районе и 
конкретных проблем в селах. Все три 
встречи были хорошо организованы. 
Не помешала даже погода — три дня в 
Каргатском районе был буран.

аткуль: 
Без связи и воды

Первым селом, в котором состоялась 
встреча Анатолия ЛОКТЯ с избира-
телями, стал Аткуль. На сегодняшний 
день в селе, в котором некогда действо-
вал мощнейший совхоз, живут всего 
176 человек. Как отмечают сами жите-
ли, многие из этих 176 — «записные», 
то есть, прописаны здесь, а сами уже 
давно в поисках работы перебрались в 
Новосибирск. 

Для оставшихся в Аткуле главной 
проблемой остается питьевая вода. 
Особенно усугубилась проблема по-
сле того, как село перевели на новую 
скважину. Теперь, по словам местных 
жителей, из водопровода льется рас-
твор, содержащий не только железо и 

аммиак, но и нефть. Индивидуальные 
фильтры, устанавливаемые граждана-
ми, эффекта дают мало и быстро за-
биваются. Необходимо срочно решать 
вопрос о попадании села в областную 
программу «Чистая вода» — пробивать 
новую скважину или строить станцию 
очистки. 

Недовольство аткулинцев связа-
но также с тем, что село оторвано от 
«большой земли» во всех смыслах. 
Зимняя дорога местного значения — 
испытание для автомобиля. Чистят ее 
недостаточно часто, а современной свя-
зи вообще нет. Сотовые сети до Аткуля 
«не добивают», телефонный кабель в 
советское время провести не успели. 

Выступление депутата-коммуниста 
Анатолия Локтя встретили с большим 
интересом. А провокаторов из пред-
ставителей коммерческой агрофирмы 
быстро поставили на место. Бывший 
механизатор жестко спросил у эко-
номиста агрофирмы, упирающего на 
«улучшение ситуации» с посевными 

площадями: «Я все площади здесь по 
пальцам знаю! За рекой сеете? Нет!». 
«Экономист» предпочел больше судь-
бу не испытывать. Зарплата, по сло-
вам местных жителей, в агрофирме на 
уровне 2600 рублей. На такие деньги 
тяжело прожить даже в деревне.

С большой болью воспринимают се-
ляне засуху 2012 года и ее последствия. 
Анатолий Локоть рассказал о том, что 
власть даже не задумывалась о мерах 
спасения села, когда о засухе в Ново-
сибирской области было уже хорошо 
известно. Напомнил Анатолий Евге-
ньевич и о странной «математике» в 
подсчетах потерь сельхозпроизводите-
лей в Новосибирской области. Снача-
ла звучала сумма ущерба в 4 млрд. ру-
блей, а потом под давлением из Москвы 
«подправили» до 1,2 млрд. Впрочем, и 
эти потери возмещать никто не торо-
пится. Из Москвы в качестве помощи 
хозяйствам пришли всего 300 млн. 

Иванкино: 
Жизнь села — в детях! 

Вторая встреча депутата Госдумы 
Анатолия Локтя состоялась в рас-
положенном в полутора десятках ки-
лометров от Аткуля селе Иванкино. 
Подъезжая к населенному пункту, все 
обсуждали событие в Иванкино, кото-
рое не только в какой-то степени изме-
нило жизнь самого села, но и стало при-
мером для других. Речь идет об опыте 
нескольких работников иванкинской 
школы, которые взяли в свои семьи 
приемных ребятишек из детских домов. 

Прибывших в Иванкино коммунистов 
пригласил в школу ее директор Ни-
колай ХОМЕНКО, который, кстати, 
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Здравый смысл победил: 
Губернатор Новосибирской области 
приостановил начисление платы 
за общедомовые расходы
Губернатор Новосибирской области Василий ЮР-
ЧеНКО в последний день февраля издал распоря-
жение, которым фактически приостановил начис-
ления платы за расходы на общедомовые нужды 
(ОДН) по водоснабжению и канализованию.

О необходимости данного шага говорили не только комму-
нисты – в органы власти всех уровней, вплоть до Госдумы, 
шел вал обращений от граждан, столкнувшихся с ситуацией, 
когда оплата общедомовых нужд сложно поддается норми-
рованию и исчислению, а собственники, имеющие индиви-
дуальные приборы учета платят за тех, кто приборов учета, 
не имеет.

Волна негодования поднялась такая, что сам президент 
был вынужден только в этом году провести два совещания 
по этому вопросу и резко критиковать нововведение (ОДН). 
Ряд министров и заместителей губернаторов в субъектах 
федерации отстранены от работы именно за резкий рост 
платежей (Мурманская область, Республика Алтай, Санкт-
Петербург).

Вопрос очень остро звучал на сессии Заксобрания. Комм-
мунисты требовали приостановить начисление по ОДН до 
внесения поправок в Постановление правительства №354, о 
котором заговорили на федеральном уровне. Напомним, что 
губернатор Омской области своим распоряжением вообще 
отсрочил часть платежей по ОДН своим распоряжением 
уже давно. Новосибирское правительство на такой шаг все 
не решалось. И на сессии, отвечая на вопрос депутата-ком-
муниста Вадима АГЕЕНКО, губернатор указал на скорое 
решение на уровне федерации. Однако даже после такого от-
вета губернатора сессия все-таки приняла специальное обра-
щение к главе региона фактически с тем же предложением. 
Голосовали депутаты по этому очень важному для всех жи-
телей области вопросу практически единогласно.

Глеб ДОРОГИН для сайта KPRFNSK.RU

 молодежь

коммунисты уже давно не 
ассоциируются с фразой «пар-
тия пенсионеров». молодые 
активные люди с гордостью 
вступают в партию, желая 
самостоятельно что-либо 
поменять в этой жизни. илья 
рЯЖеноВ — один из таких 
молодых людей. 

Илья окончил школу в Новосибир-
ске, но потом вернулся в родную Ко-
лывань. В свои 19 лет он уже побывал 
агитатором и активно поучаствовал в 
жизни партии.

— Вы — самый молодой комму-
нист Колыванского райкома. Рас-
скажите, как Вы приняли решение 
о вступлении в КПРФ?

— Я окончил школу в Новосибирске и 
переехал в Колывань. Меня очень тя-
нет в деревню. Я чувствую себя здесь 
нужным. Сейчас продолжаю обучение 
в Колыванском сельскохозяйственном 
техникуме на 4 курсе по специальности 
«Бухгалтер-экономист» и хочу стать в 
будущем экономистом. Считаю, что 
именно КПРФ заботится о людях, жи-
вущих в области. Недавняя летняя за-
суха доказала, что сельское хозяйство 
никому не нужно. Только коммунисты 
говорят о проблеме поддержки села, но 
власть как будто ничего не слышит.

Пенсионеры у нас постоянно унижа-
ются, прося добавки к пенсии, им не 
хватает средств на лекарства, да, что 
там, просто на жизнь! И надо с этим 
бороться!

— Почему Вы вернулись в Колы-
вань, ведь сейчас многие при лю-
бой возможности готовы сбежать 
из области в город?

— Деревня умирает, вместе с ней 
умирает и сельское хозяйство. В рай-
оне закрывают школы, урезают в них 
места. А деревня держится на школе.
Если даже возвращаются люди в село, 
то туда, где есть школа, где есть воз-
можность учить детей. Я думаю, что 
надо помогать поднимать деревню и 
всю область. Ведь здесь большое коли-
чество людей пенсионного возраста, а 
молодежи очень мало, и именно от нас 
зависит, выживет ли деревня.

— Как отреагировали Ваши дру-
зья, когда узнали, что Вы вступи-
ли в КПРФ?

— Мои друзья оценили этот поступок, 
но сами пока что еще думают о всту-
плении. Мне близки оппозиционные 
взгляды на сегодняшнюю ситуацию. 
Моя бабушка прожила большую часть 
жизни при коммунизме, и ей жилось 
намного лучше, по ее рассказам я могу 
сделать выводы о том времени. Кроме 
того, я читал много книг о советском 

периоде. Все, что сегодня льется на со-
ветских коммунистов из телеприемни-
ков, — неправда, и КПРФ стараются 
осквернить и очернить.

— Вы помогали агитировать за 
кандидатов во время избиратель-
ных кампаний?

— Как раз недавно мы делали поквар-
тирный опрос. Мне кажется, что толь-
ко смелый человек может быть агита-
тором, с настойчивой точкой зрения. 
Мы обошли каждую квартиру, каждый 
дом, в первую очередь поздравили на-
ших дорогих женщин с наступающим 
8 Марта. С каждым побеседовали, вы-
слушали наболевшие темы и предло-
жения. Люди недовольны властью, а 
КПРФ реальная сила, которая может 
исправить сложившуюся ситуацию.
Беседовала Любовь НАРЯДНОВА

Область поднимут 
коммунисты

 жизнь и жкх

тоже воспитывает в своей семье приемного сына. Небольшая 
экскурсия по иванкинской школе подтвердила первое впечат-
ления — здесь любят свою работу и ребятишек, которых учат. 

Встреча с депутатом Госдумы в Иванкино состоялась в 
здании местного клуба. Анатолий Локоть обрисовал ситуа-
цию в промышленности и сельском хозяйстве региона. На-
помнил о главном принципе ВТО — запрете господдержки 
сельскому хозяйству. В таких условиях конкурировать с за-
падными фермерами невозможно. 

Говоря о засухе 2012 года, Анатолий Локоть обратил вни-
мание на непрофессионализм тех людей, которые сегодня 
управляют государством — регионами и министерствами. 
Так, убытки сельского производителя после засухи на пол-
ном серьезе заставили подтверждать фотоснимками. 

Анатолий Евгеньевич напомнил о ситуации с Законом об 
образовании, который продавили власть и ее партия. 

— Фактически взят курс на платное образование, школу 
будут подвигать к сбору денег с родителей.

Маршанское: Спасибо за правду!
В Маршанском делегацию КПРФ в зале клуба уже жда-

ли около 40 человек. Едва Анатолий Евгеньевич закончил 
вступительную речь, как посыпались вопросы. Людей инте-
ресовали механизмы решения местных проблем, ситуация в 
оборонном комплексе, принципы партийной дисциплины и 
спрос партии с кандидата-коммуниста, если его изберут.

С горечью прозвучал вопрос, почему коммунисты не рас-
смотрели предателя в ГОРБАчЕВЕ и не смогли после ель-
цинского спектакля защитить советскую власть. Впрочем, тут 
же сами и ответили, говоря об ошибке, которую сделали из-
биратели, доверившие ЕЛЬцИНУ власть. От такой ошибки 
и предостерег Анатолий Евгеньевич жителей Маршанского 
сельсовета, говоря о предстоящих выборах. В конце встречи 
люди подходили к Анатолию Локтю, благодарили за откры-
тость и слова правды, по которым так соскучились в селе.

Николай ИВАНОВ

Каргатский район: 
Спасибо за правду!

На фото: коммунист илья ряженов

На фото: николай кирильчик, анатолий локоть и местная 
жительница после встречи в маршанском

На фото: встреча в иванкино
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Журналисты и писатели обыч-
но пишут: «у войны не жен-
ское лицо». а на самом деле в 
годы Великой отечественной 
войны 1941-1945 гг. свыше 
миллиона женщин встали на 
защиту своей родины. обыч-
но это были добровольцы. 87 
человек из них, самых отваж-
ных, отметили присвоением 
звания Героя советского со-
юза. а четверо стали полными 
кавалерами ордена славы. 

Дануте Юргио СТАНИЛИЕНЕ 
(МАРКАУСКЕНЕ) — самая первая 
получила орден Славы всех трех сте-
пеней. По национальности литовка. В 
Красную Армию вступила доброволь-
но, окончила курсы пулеметчиков. Во-
евала в составе 167 стрелкового полка 
16-й Литовской стрелковой дивизии 
4-й Ударной армии 1-го Прибалтийско-
го фронта. Вот только один из боевых 
эпизодов ее фронтовой судьбы. В конце 
1943 г в одном из боев по освобождению 
Белоруссии красноармеец Д.Ю. Стани-
лиене заменила раненого командира 
отделения. А вскоре в отделении оста-
лась одна, но отважная девушка не рас-
терялась, а метким огнем из пулемета 
поддерживала наступающие подразде-
ления. Еще не один героический эпизод 
был в боевой судьбе Дануте Станили-
ене. А Указ о награждении ее орденом 
Славы подписан 24 марта 1945 года.

До распада СССР она работала ре-
ферентом в Совете Министров Литов-
ской ССР. В «демократической» Литве 
она в 69 лет вынуждена была пойти ра-
ботать штамповщицей на завод пласт-
масс. Спустя три года скончалась, по-
хоронена на кладбище в Вильнюсе. 

Следующий наш рассказ об удиви-
тельной женщине Нине Павловне 
ПЕТРОВОЙ, командире отделения 
снайперов, старшине 284 стрелково-
го полка 86 стрелковой дивизии 42-й 
армии Ленинградского фронта. Перед 
войной окончила школу снайперов.
Вступив в ряды 4-й дивизии народного 

ополчения Ленинграда, стала снайпе-
ром и командовала отделением снай-
перов. Командованием полка она была 
представлена к награде орденом Славы 
3-й степени. В боях по освобождению 
Прибалтики она все время на передо-
вой, не раз поднимала бойцов в атаку, 
а метким огнем разила врагов, ходи-
ла в разведку. 20 августа 1944 г. на-
граждена орденом Славы 2-й степени. 
А общий счет уничтоженных ей нем-
цев достиг 122 человек.

Погибла старшина Н.П. Петрова 
трагически. Водитель грузовика, в ко-
тором она ехала, ведя автомобиль в 
полной темноте, не заметил разбитый 
пролет моста и рухнул в реку. Это слу-
чилось 1 мая 1945 г., а уже 29 июня 
Нину Павловну посмертно наградили 
орденом Славы I степени.

Надежда Алксандровна ЖУР-
КИНА (КИЕК) окончила московский 
аэроклуб, мечтала стать летчицей. В 
действующей армии с 1942 года, воз-
душный стрелок-радист 99-го гвардей-
ского разведывательного авиацион-
ного полка 15 воздушной армии 2-го 
Прибалтийского фронта.

Младший сержант Н.А. Журкина в 
марте-апреле 1944 года в составе экипа-
жа совершила над Псковской областью 
23 боевых вылета на разведку войск 
противника и фотографирование вра-
жеских военных объектов. Разведдан-
ные оперативно передавала по радио и 
одновременно следила за небом. Отби-
ла 9 атак немецких истребителей. На-

граждена орденом Славы 3-й степени. 
В этом же 1944 г., но уже над Латвией 
гвардии сержант Журкина участвовала 
в 15 боевых вылетах на разведку и бом-
бардировку войск противника. Переда-
ла 93 радиограммы о противнике. Всего 
за годы войны старшина Н.А. Журкина 
совершила 87 успешных боевых выле-
тов, участвовала в 30 воздушных боях с 
истребителями противника и отражала 
их атаки. 23 февраля 1948 года гвардии 
старшина Н.А. Журкина за образцовое 
выполнение заданий награждена орде-
ном Славы I степени.

Матрена Семеновна НЕчЕПО-
РУчКОВА (НАЗДРАчЕВА) на фронт 
пошла добровольно, стала санинструк-
тором в 100-м гвардейском полку 35-й 
гвардейской дивизии. Эта дивизия вхо-
дила в 8-ю гвардейскую армию В.И. 
чУЙКОВА, с ней и дошла М.С. Не-
чепоручкова до Берлина. Мотя, так ее 
ласково называли бойцы, всегда была 
в гуще боя. В тяжелых боях по осво-
бождению Донбасса сан-инструктор 
Наздрачева спасла жизнь 15 бойцам, 
доставив их в санроту. После были 
бои за Днепр, Одессу, Вислу, Одер. 
Отличившись в этих боях и оказав по-
мощь, рискуя жизнью, еще 27 раненым 
бойцам и командирам, она и получила 
свой орден Славы 3-й степени. А вско-
ре Матрене пришлось защищать груп-
пу раненых с автоматом в руках. Отбив 
нападение прорвавшихся гитлеровцев, 
она доставила без потерь раненых в 
полевой госпиталь. За этот подвиг на-
граждена орденом Славы 2-й степени. 
Участвовала в уличных боях по овладе-
нию Берлином. Вынесла с поля боя 78 
раненых. Будучи сама раненой, не оста-
вила поле боя, продолжала выполнять 
свои обязанности. В наградном листе 
генерал В.И. Чуйков собственноручно 
написал: «Достойна награждения ор-
деном Славы I степени». Вечная слава 
женщинам— героям за ваш воинский 
подвиг!

Материал подготовил
Валентин ПыСИН,

депутат Совета депутатов г. Ново-
сибирска, полковник в отставке

 живая история

 кроссворд

Прочитал — передай товарищу!
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 бесплатные ОбъяВлеНия

 строчки иЗ кОНВеРтА

ПРОДАМ ПЕчЬ ГАЗОВУЮ 2-конфорочную с духовкой и 
2 баллона 30 л и 5 л в хорошем состоянии. Тел. 328-14-97.
ПРОДАМ ЭЛЕКТРОПЛИТУ «Лысьва» б/у ЧСШ-3/5,1-П 
недорого. Тел. 8-913-764-09-58.
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.
ПРЕДЛАГАЮ рецепты оздоровления. Как избавиться от 
юношеских угрей на лице? Тел. 8-952-911-69-42.
РЕМОНТ стиральных машин, холодильников, электроплит. 
Тел. 216-67-17.

Когда весна придет желанная,
Не знаю я, не знаешь ты.
Она такая же обманная,
Навек влюбленная в цветы.
И я люблю цветы и падаю
В их несказанную красу,
И знаю, красотой и радостью
Спасешься ты, и я спасусь.
Но, может, мной не то загадано,
И песнь любви споет другой.
Поверь, тобой не все разгадано,

Что предназначено судьбой.
Природной наделен я ласкою
Березам весело пропеть,
Тебя увидеть русской сказкою 
И о рябине пожалеть.
Когда весна придет желанная,
Узнаю я, узнаешь ты.
Она такая же обманная,
Навек влюбленная в цветы. 

Алексей ТРИФОНЕНКО

 поздравляют тОВАРищи
От всей души, тепло и сердечно поздравляем Галину 

Ивановну ЖУРБЕНКО с замечательным юбилеем.
Вступив в ряды партии в 1961 году в г. Бресте, Галина Ивановна 

всю свою жизнь отдала служению своему народу, Родине и Комму-
нистической партии. И даже сейчас, тяжело болея, она живо ин-
тересуется жизнью Половинского первичного отделения и по мере 
сил оказывает помощь. Дорогая Галина Ивановна, желаем Вам 
крепкого здоровья, энергии и семейного благополучия!

Краснозерский РК КПРФ

2 марта юбилей у Галины Михайловны ЗыРИНОЙ.
Мы, коммунисты и все подписчики ОбьГЭСа газеты «За народную 

власть!», поздравляем Галину Михайловну с этой юбилейной датой! 
В этот знаменательный день от всей души выражаем Галине Михай-
ловне искреннюю благодарность за доброту, бескорыстие, ответ-
ственность и преданность идеалам социализма и справедливости.

Вступив в 2002 году в ряды КПРФ, Галина Михайловна всегда в 
первых рядах на митингах, пикетах, сборе подписей, распростране-
нии периодической печати. Мы от всей души желаем Галине Ми-
хайловне крепкого здоровья, счастья, благополучия, верных това-
рищей, оставаться такой же доброй и жизнерадостной.

Советский РК КПРФ,
Первичное отделение ОбьГЭС

Коммунисты Калининского местного отделения КПРФ по-
здравляют Евстафия Георгиевича ГОНчАРОВА с 85-летием.

Евстафий Георгиевич возглавлял Калиниский районный комитет 
в самые сложные времена становления возрожденной Коммуни-
стической партии, сплотил вокруг себя достойных коммунистов и 
сохранил боевитость первичных отделений. Товарищи по партии 
выражают искреннюю благодарность Евстафию Георгиевичу за 
его бескорыстное и самоотверженное служение своему народу и 
нашему Отечеству. Желаем Вам, Евстафий Георгиевич, и Вашим 
родным здоровья и благополучия!

Калининский РК КПРФ

8 марта Геннадий Александрович и Галина Ильинична 
ШУВАЛОВы отмечают «золотую» свадьбу!

Кажется, совсем недавно образовалась семья Шуваловых. Га-
лина — учитель в школе, Геннадий — заведующий мастерскими 
колхоза им. Урицкого в с. Бобровка Сузунского района. Энергич-
ные молодые, красивые, они всегда были в гуще событий в селе. 
Более 20 лет Геннадий Александрович был секретарем райкома 
КПРФ. Его жена Галина Ильинична более 20 лет была участником 
Сузунского Народного хора, заместителем секретаря школьной 
парторганизации. Ей присвоено звание «Заслуженный учитель». 
Шуваловы не спрятали свои партийные билеты, не поменяли свои 
взгляды, идут рука об руку рядом по жизни уже 50 лет. Коммуни-
сты и общественность района поздравляют супругов Шуваловых 
с этой замечательной датой. Желают им здоровья на многие лета! 
Радости, счастья в детях и внуках!

Бюро Сузунского отделения КПРФ

ПАмяти тОВАРищА

Скончался Владимир Павлович КОМАРОВ, член КПСС-
КПРФ с 1964 года. Много сил он отдавал партийной работе, 
был активным распространителем коммунистической печати, 
до последних дней боролся за идеалы добра и справедливости. 
Память о Владимире Павловиче навсегда останется в наших 
сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким покойного.

Искитимский городской комитет КПРФ

Когда весна 
придет желанная…

Женское лицо войны

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Причуда, прихоть. 5. Польская 
эстрадная певица, неоднократно выступавшая в СССР с огром-
ным успехом. 7. Повесть Л. Сейфуллиной. 8. Старинный празд-
ничный головной убор замужней женщины. 10. Поделочный 
камень, разновидность агата. 11. Героиня оперы А.Н. Серова. 
15. Фея сластей в балете П.И. Чайковского «Щелкунчик». 16. 
Героиня поэм Навои, Низами, Физули. 17. Персонаж оперетты 
И. Кальмана «Фиалка Монмартра». 18. Героиня М. Тереховой в 
телефильме «Собака на сене». 19. Муза, покровительница поэ-
зии. 20. Имя поэтессы Барто. 23. Роль народной артистки СССР 
Л. Смирновой в фильме «Женитьба Бальзаминова». 27. Опера 
А.С. Даргомыжского. 28. Героиня пьесы К. Тренева. 29. Ценный 
материал для украшений художественных изделий. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Женский легкий платок (головной или 
шейный). 2. Роль Р. Макаровой в фильме «Благие намерения». 
3. Опера, о которой П. И. Чайковский сказал, что она будет «са-
мой популярной оперой в мире» (при жизни автора опера успеха 
не имела). 4. Первая чемпионка мира по шахматам. 5. Герои-
ня балета А. Хачатуряна. 6. Роль З. Кириенко в кинотрилогии 
С. Герасимова «Тихий Дон». 9. Актриса, мастер театра и кино, 
народная артистка СССР (Москва). 12. Героиня оперы П.И. Чай-
ковского. 13. Кинокомедия с участием народных артисток СССР 
Л. Орловой и Ф. Раневской. 14. Известная французская актриса, 
автор книги о Владимире Высоцком. 19. Жена Яго из трагедии 
Шекспира «Отелло». 21. Чувство легкой печали. 22. Певчая пти-
ца. 24. Героиня произведения А. Грина «Алые паруса». 25. Роль 
Л. Хитяевой в кинотрилогии С. Герасимова «Тихий Дон». 26. То 
же, что красотка (простореч.).

Кроссворд к 8 Марта
Составил Аркадий КОНЕВ

На фото: надежда журкина


