
Олигарх подал в суд 
на коммунистов
В Арбитражный суд Новосибирской области подан иск от компании «Юнайтед Компани Русал 
Алюминиум Лимитед», зарегистрированной на Кипре. Каковы требования истца к ответчику 
— Новосибирской областной организации КПРФ — пока не известно. Зато известно, что эта 
компания владеет 100% акций российского алюминиевого гиганта ОАО «РУСАЛ». Новосибир-
ские коммунисты выражают удивление, что олигарх ДеРиПАСКА не стесняется предъявлять 
претензии от компании из оффшорной зоны и говорят, что «боролись и будут бороться с теми, 
кто приватизировал народную собственность и выводит ее за рубеж».

Протесты 
в Турции

С.7

«Золотая нива»: 
снова провал 
власти

С.7

Новосибирцы едут 
на форум КПРФ

С.6

>  Окончание на с.7

за народную власть!
Газета Новосибирской областной организации КПРФ             Издается с 1993 года

№22 (851), 6 ИюНя 2013 Сайт: www.kprfnsk.ru

На фото: олИГаРх деРИПасКа Подал в суд На НовосИбИРсКИх КоммуНИстов ПРямо Из КИПРсКоГо оФФшоРа

1 Промышленность в России не 
имеет условий для роста и на-
ходится в стагнации. По дан-

ным Высшей школы экономики, 
с января 2011 по апрель 2013 года 
промпроизводство росло в среднем 
на 0,11% в месяц, а в последние два 
месяца зафиксировано снижение 
— на 0,2% и на 0,6%.

2 Согласно данным Росстата, за 
неделю с 21 по 27 мая потре-
бительские цены в России вы-

росли на 0,2%. С начала года цены 
увеличились на 3%. По прогнозу 
Минэкономразвития, по итогам 
мая годовая инфляция в России до-
стигнет пика и составит 7,2-7,3%.

3 Минтруда предложило с 2015 
года отменить досрочные пен-
сии для работников вредных 

производств. Предполагается, что 
возмещение за вредные условия 
труда будут получать только те, 
кто уже не может продолжать тру-
диться на своих рабочих местах.

4 По последним данным Мин-
труда, российские работода-
тели в 2012 году заявили 7,5 

млн вакансий, около 80% кото-
рых составляют рабочие специ-
альности. Самый большой спрос 
на специалистов в строительстве, 
обрабатывающих производствах, 
торговле, ремонте и образовании.

5 Московская межрегиональная 
транспортная прокуратура 
возбудила в отношении «По-

чты России» 13 административных 
дел за превышение сроков пере-
сылки корреспонденции. Дела воз-
буждены по результатам проверки 
сообщений СМИ о скоплении на та-
можне почтовых отправлений.

6 По мнению министра оборо-
ны Шойгу, беспилотные лета-
тельные аппараты, наземные 

роботизированные комплексы и ав-
тономные подводные аппараты рос-
сийской разработки по своим такти-
ко-техническим характеристикам 
уступают зарубежным аналогам.

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой стрОкОй

ПятНИца
+10/+22°с, южн. 2 м/с

суббота
+14/+26°с, южн. 4 м/с

восКРесеНье
+18/+28°с, южн. 4 м/с

ПоНедельНИК
+19/+22°с, зап. 3 м/с

втоРНИК
+14/+19°с, ю-з 5 м/с

сРеда
+13/+17°с, с-з 4 м/с

четвеРГ
+11/+20°с, зап. 3 м/с

День Правды

9 июня с 12 до 23:00 
в Первомайском сквере
состоится ежегодный, шестой, 
фестиваль левой оппозиционной 
прессы «День Правды», приуро-
ченный к 100-летию легендарного 
аса Александра Покрышкина.

Геннадий Зюганов: 
С Днем Правды!
Лидер Коммунисти-
ческой партии Рос-
сийской Федерации 
Геннадий ЗюГанов 
направил поздрави-
тельную телеграмму 
в адрес организа-
торов и участников 
шестого ежегодного 
фестиваля левой 
прессы «День Прав-
ды» в новосибирске.

Уважаемые новосибирцы, участники фестиваля 
левой прессы «День Правды — 2013»!

В шестой раз в славном городе Новосибирске про-
водится этот замечательный фестиваль. И все эти 
годы он объединяет многочисленных читателей ста-
рейшей и известнейшей газеты «Правда». Сегодня 
он посвящен столетию уроженца Сибири, трижды 
Героя Советского Союза, легендарного летчика-ис-
требителя Александра Ивановича Покрышкина.

«День Правды» в Новосибирске — это не толь-
ко праздник сибирских коммунистов. Это редкая в 
наши дни дискуссионная площадка. Она открыта 
для людей, которые в борьбе за правду готовы вни-
мательнее слышать и лучше понимать друг друга. 

За эти годы фестиваль превратился в настоящий 
городской праздник, на который традиционно приня-
то приходить всей семьей. Не случайно пример но-
восибирцев по проведению фестиваля левой прессы 
подхвачен коммунистами многих регионов страны.

От души поздравляю вас с «Днем Правды — 2013»! 
Уверен, что он станет ярким, запоминающимся со-
бытием, объединит людей вокруг идей добра и спра-
ведливости, добавит левой прессе новых читателей, 
а КПРФ — новых сторонников.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

 прямая речь
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В рамках традиционного «Дня 
Правды» в Новосибирске, 
будет работать дискуссионная 
площадка, участники которой 
обсудят политические пер-
спективы как власти, так и 
представителей оппозиции.

Как известно, в ближайшие не-
сколько лет Новосибирск и Новоси-
бирскую область ожидают серьезные 
политические события, связанные с 
выборами губернатора региона и мэра 
областного центра, а также депутатов 
городского Совета и Законодательного 
собрания. Именно предстоящие пред-
выборные кампании, а также расклад 
политических сил и их перспективы 
на этих выборах станут главной темой 
дискуссионной площадки, организо-
ванной новосибирскими коммуниста-
ми в рамках «Дня Правды», который 
пройдет 9 июня в Первомайском скве-
ре. По словам одного из организаторов, 
депутата Андрея ЖИРНОВА, для 
участия в дискуссии, для обозначения 
своего видения требований общества к 
власти в преддверии выборов, отстаи-
вания гражданами своих гражданских 
прав к участию в дискуссии пригла-
шаются все желающие представители 
политических партий и общественных 
организаций.

— Общество стало более смелым, — 
говорит Андрей Жирнов, — стало ак-
тивнее отстаивать свои права. Потому 
мы и хотим посвятить свою дискуссию 
обсуждению перспектив политическо-
го развития нашего региона, развитию 
экономического кризиса как в стране, 
так и в области. И, конечно, в этом 

ключе важнейшее место займет тема 
выборов. Как оппозиция, как граждан-
ское общество может противостоять 
давлению, диктату власти, в том числе 
реализуя свое избирательное право? 
Потому мы и хотим, чтобы своими от-
ветами на эти вопросы поделились 
представители общественных органи-
заций, объединенной оппозиции.

Стоит напомнить об уникальном но-
восибирском опыте взаимодействия 
оппозиции во время парламентских и 
президентских выборов. Тогда все оп-
позиционные организации объедини-
лись для контроля хода голосования 
и подсчета его результатов, дабы ис-
ключить административное давление и 
другие нарушения со стороны «партии 
власти».

Что же касается других «виновни-
ков» дискуссии — представителей 
уже упомянутой власти и ее партии 
«Единая Россия», которые наверняка 
примут самое активное участие в пред-
стоящих выборах, то, по словам депу-

тата, участники «Дня Правды» хотели 
бы послушать и их. Однако, несмотря 
на ежегодно рассылаемые им пригла-
шения на участие в «Дне Правды», еди-
нороссы обходят его стороной. И, как 
считают представители оппозиции, это 
их молчание компенсируется другими 
действиями в рамках предстоящих вы-
борных кампаний.

— Думаю, что власть уже по своей 
традиции надеется на фальсификации 
предстоящих выборов, администра-
тивное давление на бюджетников и 
прочие «трюки», потому и понятно иг-
норирование ее представителями ме-
роприятия оппозиции, — продолжает 
Андрей Жирнов. — И, конечно, власть 
рассчитывает своей мощной информа-
ционной «дубиной» заглушить голос 
протеста. Но опыт показывает, что это 
не всегда удается. А мы в рамках дис-
куссии как раз и будем говорить людям 
о том, что сидеть на кухне и вести раз-
говоры времени уже нет.

Евгения ГЛУШАКОВА

Праздник для всей семьи

Дискуссионная площадка 
объединит оппозицию

Медали в честь 100-летия 
Покрышкина вручены 
коллективу гимназии №1
Депутат Государственной думы, первый секре-
тарь новосибирского обкома КПРФ анатолий 
ЛоКоть поздравил коллектив гимназии №1 
с окончанием учебного года и вручил педа-
гогам и работникам гимназии медали в честь 
100-летия со дня рождения александра 
Покрышкина.

В ходе встречи Анатолий ЛОКОть обсудил с педаго-
гическим коллективом ситуацию в образовании.

— Смена руководства министерства, к сожалению, не 
привела к улучшению ситуации, а наоборот, обострила 
ее. Профессорско-преподавательский состав встревожен 
рейтинговыми и «черными» списками высших учебных за-
ведений, — отметил Анатолий Евгеньевич.

Переходя к награждению, Анатолий Локоть отметил, 
что медалью в честь 100-летия трижды Героя Советского 
Союза А.И. Покрышкина уже награждены ветераны, ра-
ботники оборонной промышленности. Также Централь-
ный комитет КПРФ решил наградить тех, кто вкладывает 
в понятие «патриотическое воспитание» истинный смысл, 
— работников образования.

Любовь НАРЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU
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На фото: аНатолИй лоКоть вРучИл медалИ ПедаГоГам

На фото: участНИКИ дИсКуссИоННой ПлощадКИ На «дНе ПРавды-2012»

На фото: тоРжествеННое отКРытИе ФестИваля «деНь ПРавды-2012»

На фото: быстРее! выше! сИльНее! На фото: всем участНИКам — ПРИзы И ПодаРКИ!

На фото: Работает Полевая КухНя

На фото: ПИоНеРы во вРемя ПодНятИя ФлаГа На отКРытИИ «дНя ПРавды-2012»

На фото: сыГРайте в НастольНый теННИс ПРямо в сКвеРе
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День Правды — 2013
9 июня в Первомайском сквере

ПРОГРАММА ФеСТиВАЛЯ
11:30 Выступление духового оркестра
12:00–12:50 Торжественное открытие. Вынос знаме-

ни, приветствие первого секретаря обко-
ма КПРФ Анатолия Локтя. Награждение 
ветеранов памятными медалями в честь 
100-летия А.и. Покрышкина. Выступление 
солистов вокальной студии «Мегаполис» 
и танцевального коллектива «Сибирь».

12:50–13:15 Выступление духового оркестра и во-
кальной студии «Мегаполис».

13:00–18:00 Работа 13-ти тематических площадок.
13:15–16:00 Детская программа на главной сцене 

фестиваля (№1). Конкурс плакатов и 
рисунков на асфальте, творческие ма-
стерские, викторина «Поле чудес», по-
священная 100-летию А.и. Покрышкина, 
спортивные игры и соревнования, кон-
курс чтецов и т.д. Всем детям-участни-
кам игр и конкурсов — призы и подарки.

13:30–15:30 Для взрослых гостей праздника — ис-
полнение песен военных лет под баян.

16:00–17:00 Группа «Врата» — Ольга Эстеркина, 
Сергей Пышненко и евгений Пашков 
(авторская песня).

17:00–18:30 Песни и танцы в исполнении народных 
коллективов ДК «Родина» г. Бердска 
(эстрадно-хореографический ансамбль 
«Экспромт», хореографический ансамбль 
«Талисман», студия популярной музыки 
«Конус»).

18:30–20:00 Выступление джаз-оркестра «Сибирский 
Диксиленд» с программой «Апрельские 
тезисы».

20:00–20:15 ЗВеЗДНЫЙ ФЛЭШ-МОБ. УЧАСТВОВАТЬ!
20:15–22:00 Лауреаты конкурса «Голоса России» — 

шоу-группа «Славяне» (г. Барнаул).
22:00–22:30 Закрытие шестого фестиваля оппозици-

онной прессы «День Правды — 2013».

1. Главная сцена фестиваля
2. аллея прессы
3. Дискуссионная площадка
4. «орлёнок»
5. Спортплощадка
«Крылья Советов»
6. «ДоСааф — школа 
советских летчиков»
7. «Небо войны»

8. аллея общественных 
организаций «Народное 
ополчение»
9. «Союз нерушимый»
10. «Сталинские соколы»
11. Рэп-фестиваль
и битва ди-джеев
12. «Село — городу!»
13. «Бердский аэроклуб»

 актуальное интервью

остается не так много времени для того, 
чтобы пригласить жителей на празд-
ник. Это очень серьезная проблема, ко-
торая противоречит законодательству 
Российской Федерации. Тем не менее, 
это остается фактом, и в этом году мы 
столкнулись с такой ситуацией. 

— Есть мнение, что в текущей поли-
тической ситуации проводить празд-
ники — прерогатива «партии вла-
сти», а КПРФ их проводить не стоит…

— Нам стоит проводить подобные ме-
роприятия хотя бы потому, что это 
наша история. Александр Иванович 
Покрышкин — коммунист. Он не 
был членом «Единой России», он был 
членом Коммунистической партии, а 
партийный билет получил на фронте. 
И Победа добывалась под Красным зна-

менем. Подобные даты несут в себе боль-
шой заряд оптимизма и патриотизма.

Кроме того, на фестивале левой 
прессы мы в новых формах несем свои 
идеи. Почему это обязательно должен 
быть протест? Я хочу напомнить, что 
мы используем опыт наших товарищей 
за рубежом, которые не один год ра-
ботают в оппозиции. У меня была воз-
можность познакомиться с деятельно-
стью компартий Греции, Португалии. 
Хорошо известны праздники газеты 
французских коммунистов «Юманите» 
и газеты португальских коммунистов 
«Аванте». И мы пришли к выводу, что 
нужно проводить праздник своей газе-
ты. Идея праздника — не кулуарная, 
рассчитанная на мероприятия в поме-
щении, пусть даже самом большом, а 
на улице, на свежем воздухе. Это дает 

возможность привлечь большее коли-
чество участников.

Все привыкли к тому, что коммуни-
сты проводят акции протеста — де-
монстрации, митинги, пикеты — и, 
возможно, откровенно скажем, поду-
стали. И мы даем людям позитив. Наш 
«День Правды» проводится в формате 
семейного праздника. В этот день лю-
бой может найти для себя занятие. 
Например, для политически активных 
граждан работает дискуссионная пло-
щадка, где можно высказать свою точ-
ку зрения, что-то вроде Гайд-парка.

«День Правды» — это фестиваль ле-
вой прессы, который объединяет в себе 
несколько идей. С одной стороны, мы 
популяризируем левые издания, пока-
зывая их. Мы хотим, чтобы широкие 
круги наших земляков имели возмож-
ность узнать, прочитать, увидеть наши 
газеты. Многие и не знают, что сегод-
ня выходит, живет и действует газета 
«Правда», та самая «Правда», которая 
была основана в 1912 году Владими-
ром Ильичом Лениным. Работают в 
информационном поле новосибирская 
газета «За народную власть!», «Совет-
ская Россия» и многие другие. 

Есть и другой смысл. В этот день 
мы говорим правду о положении дел в 
стране, о том, что с нами происходит, 
и, конечно, о политике. Мы чувствуем, 
что этот праздник, куда может прийти 
и поучаствовать каждый, становится 
все более и более популярным среди 
новосибирцев.

Беседовал Анатолий ДМИтРИЕВ

Анатолий Локоть:
«День Правды» становится все более 
популярным у новосибирцев
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В ближайшее воскресенье, 9 июня в Перво-
майском сквере в шестой раз пройдет фести-
валь левой прессы «День Правды». В этом году 
он будет посвящен легендарному сибиряку, 
летчику-истребителю Александру Покрышкину. 
Корреспондент газеты «За народную власть!» 
поговорил с лидером новосибирских комму-
нистов Анатолием ЛОКТеМ об ожиданиях от 
предстоящего фестиваля, узнал о препонах, 
которые чинит власть, и обсудил, насколько 
подходит коммунистам фестивальный формат.

— Анатолий Евгеньевич, чем этот фестиваль отлича-
ется от мероприятий прошлых лет? 

— Самое главное отличие этого фестиваля — это, конеч-
но же, тема — столетие нашего героя-земляка Александра 
Ивановича Покрышкина, который не только сам стал леген-
дарным летчиком, но и воспитал многих Героев Советского 
Союза. Его часть, а потом и дивизия внесли немалый вклад 
в победу в Великой Отечественной войне. Александр Ива-
нович остался служить и после войны, возглавив ДОСААФ. 

Каждый год мы стараемся расширить число участников 
фестиваля. В этот раз мы не просто приглашаем гостей из 
Центрального Комитета, мы приглашаем наших соседей — 
представителей партийных организаций КПРФ из сибирских 
регионов. Ну и самое главное, что активное участие в фести-
вале примут местные отделения КПРФ не только из Ново-
сибирска, но и из области. География фестиваля постоянно 
расширяется, появляются новые участники. Это как раз то, 
чего мы активно добивались, — чтобы праздник стал макси-
мально доступным, представляющим все уголки области. 

— Если какие-либо проблемы при организации меро-
приятия, противодействие со стороны властей?

— У нас всегда есть проблемы с организацией, ведь мы оп-
позиционная партия. Всегда возникают трудности с оформ-
лением разрешения на проведение мероприятия. Но в соот-
ветствии с законодательством отказать власти могут только 
в ряде случаев: во-первых, когда проводимое мероприятие 
представляет угрозу безопасности граждан и обществен-
ному порядку, во-вторых, если кто-то уже подал заявку на 
проведение мероприятия в том же месте. Этих поводов для 
отказа в нашем случае нет. 

Мы проводим «День Правды» в шестой раз, и ничего, кроме 
радостного чувства, у новосибирцев наш фестиваль не вызы-
вает — нас хвалят и благодарят за этот праздник. Но затя-
гивание с оформлением решения приводит к тому, что у нас 

На фото: ПаРтИя в шашКИ

На фото: общеГоРодсКой ПРаздНИК

На фото: тРус Не ИГРает в хоККей!

На фото: аНатолИй лоКоть На ФестИвале «деНь ПРавды-2009»
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 награда

Фильм Владимира Эйснера 
получил «Золотого витязя»
По итогам международного фестиваля «Золотой 
витязь» в номинации «Документальные коротко-
метражные фильмы» лучшей работой была при-
знана картина «Дети военного времени» новоси-
бирского режиссера владимира ЭЙСнЕРа.

В Хабаровске завершился международный кинофестиваль 
«Золотой витязь», где были представлены работы несколь-
ких тысяч режиссеров из России, Беларуси, Польши, Сер-
бии и других государств. Среди его победителей оказался и 
известный новосибирский режиссер Владимир ЭЙСНЕР, 
чья работа «Дети военного времени» признана одной из 
лучших в номинации «Документальный короткометражный 
фильм».

— К сожалению, я не смог присутствовать на подведении 
итогов фестиваля, — рассказал корреспонденту КПРФНск 
Владимир Эйснер. — Но когда я узнал о том, насколько вы-
соко жюри оценило мою работу, испытал большую гордость, 
несмотря на то, что это далеко не первая моя награда. Значит, 
жюри и зритель, так же, как и я, прочувствовали моих геро-
ев, услышали то, что мы с героями фильма хотели сказать.

В номинации «Документальные 
короткометражные фильмы» наград 
удостоились следующие картины:
Золотой Витязь — фильм «Дети военного времени», 
реж. Владимир Эйснер (Россия); 
Золотой Витязь — фильм «Иван, сын Ивана», реж. 
Олег Афанасьев (Россия); 
Серебряный Витязь — фильм «Простой Епископ», 
реж. татьяна Карпова (Россия); 
Бронзовый Витязь — фильм «Смелость матери. 
Жизнь для Николы», реж. Саня Драгичевич (Сербия).

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

№22(851), 6 июня 2013

Жорес Алферов избран 
вице-президентом РАН, 
Александр Асеев — 
Председателем Сибирского 
отделения РАН
1 июня на общем собрании Российской ака-
демии наук новый Президент Ран владимир 
ФоРтов огласил новый состав Президиума 
академии, избранный по итогам голосования.

Новыми вице-президентами РАН стали академики: 
Сергей АЛДОШИН, Жорес АЛФЕРОВ, Александр 
АСЕЕВ, Анатолий ГРИГОРьЕВ, Лев ЗЕЛЕНЫЙ, 
Валерий КОЗЛОВ, Валерий КОСтЮК, Валентин 
СЕРГИЕНКО, Валерий ЧАРУШИН, а также талия 
ХАБРИЕВА, ставшая первой женщиной на посту вице-
президента РАН за всю историю организации. 

Новый состав Президиума, который отныне состоит 
из 58 человек, обновился почти наполовину. Свои посты 
среди прочих сохранили ректор МГУ имени Ломоносова, 
математик Виктор САДОВНИЧИЙ, бывший премьер-
министр РФ, академик Евгений ПРИМАКОВ, а также 
директор Эрмитажа, член-корреспондент РАН Михаил 
ПИОтРОВСКИЙ. 

Лишились постов ученый в области электроники и 
электрофизики Геннадий МЕСЯЦ, специалист в об-
ласти физики низких температур и твердого тела Алек-
сандр АНДРЕЕВ, ученый в области урановой геологии 
Николай ЛАВЕРОВ и экономист Александр НЕКИ-
ПЕЛОВ, претендовавший наряду с Фортовым и Алферо-
вым на пост Президента РАН. 

Ближайшее заседание нового состава Президиума ака-
демии запланировано на 11 июня. 

Президиум РАН — постоянно действующий коллеги-
альный орган управления академии. Он образуется в со-
ставе президента РАН, вице-президентов РАН, главного 
ученого секретаря Президиума, академиков-секретарей 
отделений Академии, председателей ее региональных от-
делений, председателя Санкт-Петербургского научного 
центра РАН и других членов Президиума.

Состоялись также и выборы руководителей региональ-
ных отделений Российской Академии наук. На очередной 
5-летний срок переизбран нынешний руководитель Сибир-
ского отделения РАН академик Александр АСЕЕВ. По 
итогам голосования Александр Асеев набрал 166 голосов 
выборщиков, его соперник Юрий ШОКИН — 92 голоса.

На бюро обкома КПРФ, состоявшемся в понедельник, 
было решено обратиться к Жоресу Алферову и Алексан-
дру Асееву с поздравлениями в связи с их избранием.

По материалу KPRF.RU

 поздравляем

 учеба

 депутат

В июне будут вручены ди-
пломы выпускникам Школы 
политической культуры при 
Новосибирском обкоме КПРФ. 
О школе и ее учащихся рас-
сказывает преподаватель и 
один из организаторов школы 
Владимир КАРПОВ.

— Владимир Яковлевич, давайте 
начнем не со школы, а с ее учащих-
ся — что это за люди?

— Сейчас фактически идет процесс 
выпуска старшекурсников. Более двад-
цати человек защитили дипломные 
работы. Первокурсников где-то около 
двадцати человек. Состав учащихся 
очень интересный, включает в себя 
представителей разных поколений. 
Например, среди наших учеников есть 
Геннадий Иванович ИВАНтЕЕВ, 
пенсионер, очень увлеченный человек. 
Он защищался по теме, посвященной 
организационному принципу демо-
кратического централизма. Работа 
оказалась настолько интересной, что 
ее автор полчаса отвечал на вопро-
сы по ней. Другая часть, как я сказал, 
это — молодое поколение, студенты и 
выпускники вузов, но есть и вузовские 
преподаватели. У нас полный набор 
представителей всех поколений, ко-
торый, в принципе, и отражает состав 
областной партийной организации. 
Посещают нашу школу и секретари 
райкомов КПРФ.

— Вы сказали, что школе три года. 
Срок небольшой, но уже можно 
подвести какие-то итоги?

— Результаты чрезвычайно интерес-
ные. Во-первых, это высокий уровень 
тех, кто посещал занятия, — уровень 
дисциплинированности, заинтересо-
ванности и понимания изучаемых во-
просов. А ведь учиться к нам прихо-
дили не вчерашние десятиклассники, 
а вполне зрелые люди. Но я еще раз 
убедился в том, что даже качественное 
академическое образование не может 
дать того, что необходимо коммунисту, 
— политической и мировоззренческой 
культуры. Вообще мы рассматриваем 
нашу школу как тот опыт, который не-
обходимо распространять по России 
в целом. Для нас самоцелью является 
мировоззренческое понимание того, 
что произошло с СССР, и того, что бу-
дущее связано с проектом «красным», 
коммунистическим. И мы готовим лю-
дей к тому, чтобы они это будущее из 
мечты превратили в явь, в реальность.

— Вы уже упомянули одну из ра-
бот учащегося вашей школы. Ка-
кие еще работы можете отметить?

— Самая ценная и тяжелая по сво-

ей теме работа посвящена раскрытию 
исторических причин трагедии Совет-
ского Союза. Ее автор — врач татьяна 
САЗЫКИНА. Она взяла эту тему, над 
которой очень ответственно работала 
два года. Надеюсь, что эта работа бу-
дет представлена на предстоящем «Дне 
Правды». Я читал немало трудов при-
знанных политологов, и работа Татья-
ны Анатольевны не только не уступает 
трудам некоторых из них, но даже пре-
восходит. Многие наши ученики стара-
ются, подтягиваются до этого уровня. 
Люди, обучающиеся у нас, чувствуют и 
понимают важность получаемых здесь 
знаний. И уже в июле свои дипломы по-
лучит первый выпуск Школы полити-
ческой культуры. Это принципиально 
важно, значимо. Так должна быть вы-
строена вся система партийной учебы. 
Ведь КПРФ — это не только тиражиро-
вание опыта ВПШ советского времени, 
а в определенном смысле мы берем са-
мое ценное из опыта работы Компартии 
Советского Союза.

Беседовала Евгения ГЛУШАКОВА

— Любовь Ивановна, зачем про-
водится этот форум?  

— Это мероприятие в первую очередь 
очень важно для самих депутатов. У 
нас есть свой опыт, которым мы поде-
лимся. Кто-то расскажет о своей рабо-
те. В Чистоозерном районе работает 
боевая парторганизация. Мы не сидим 
на месте. Раньше я была депутатом 
поссовета, сейчас работаю в районном 
Совете. Бюро районного комитета и 
секретарь местного отделения Инна 
ЛЫСЕНКО очень динамично взаи-
модействуют с местными депутатами. 
Я выступаю на каждой сессии, задаю 
неудобные для властей вопросы. Мы 
не замалчиваем проблемы. Недавно, 
например, к нам приезжал вице-губер-
натор КОЗОДОЙ, когда представлял 
нового представителя губернатора. Я 
задала ему вопрос, зачем нужна эта 
структура, учитывая, что в такой важ-
ной и крупной отрасли, как сельское 
хозяйство, сплошной развал. Этот пря-
мой вопрос явно не понравился вице-
губернатору. 

— На довыборах в Заксобрание 
в Чистоозерном районе кандидат 
от КПРФ выиграл у единороссов 
с большим отрывом. Как с тех пор 
изменилась обстановка?

— Здорово нам, конечно, досталось за 
эту победу. Да и глава жалуется, что те-
перь не зайдешь ни в один кабинет в ад-
министрации области. Поэтому сейчас, 
в связи с этим, мы готовим открытое 
письмо губернатору ЮРЧЕНКО, под 

которым подпишутся не только комму-
нисты, но и простые жители района. 
Сколько можно издеваться над нами? 
Раз проголосовали за коммуниста на 
выборах, значит, все? Газ сюда под-
водить неперспективно. Когда-то наш 
район «держал» все пять знамен соцсо-
ревнования по Кулундинской зоне, за-

нимал передовые места. Теперь район 
превратили в развалину. А они хотят, 
чтобы жители голосовали, как им надо? 
Им бы надо заканчивать морочить лю-
дям голову — народ начал разбираться 
в ситуации. Так жить дальше нельзя. 

— Как Вы оцениваете состояние 
муниципальных образований в 
районе?

— Сейчас главы приходят на сессии 
районных Советов и говорят, что у них 
денег нет. А люди к ним идут за помо-
щью. Бюджет до того обрезанный, что 
не хватает на основное. В этом году 
были рекордные снегопады, а у главы 
не было денег нанять трактор даже 
прочистить главную улицу. Денег в 
местном самоуправлении нет, непо-
нятно, как они будут выполнять свои 
функции. Этот вопрос надо поднимать. 
У нас район дотационный — сверху 
копейки сбросят, а потом глава ездит 
и недостающие средства выбивает, по-
тому что средств не дают.

Анатолий ДМИтРИЕВ

Выпускной в партшколе

Любовь Трусова:
Главное для депутатов — вскрывать проблемы
8 июня в Колонном зале Дома Союзов соберутся депутаты-
коммунисты всех уровней, чтобы обменяться опытом зако-
нотворческой работы и укрепить депутатскую вертикаль. 
Новосибирскую область на форуме будут представлять депу-
тат Чистоозерного райсовета депутатов Любовь ТРУСОВА и 
депутат Убинского поселкового Совета Василий ТЮТЮННИК. 
Возглавит делегацию заместитель председателя бюджетно-
го комитета Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти Сергей КАНУННИКОВ. Накануне съезда корреспондент 
газеты «За народную власть!» расспросил Любовь Трусову о 
том, с каким настроением она едет на форум и каким опы-
том собирается делиться с делегатами. На фото: деПутат любовь тРусова

Сейчас главы приходят 
на сессии районных 
советов и говорят, 
что у них денег нет

На фото: владИмИР КаРПов На заНятИИ в шКоле ПолИтИчесКой КультуРы
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Заявление Новосибирского 
обкома КПРФ:
В Новосибирской области 
раскручивается маховик 
политических репрессий
3 июня Следственный комитет возбудил вто-
рое уголовное дело против мэра Бердска Ильи 
ПотаПова. Задержан его бывший первый за-
меститель, член КПРФ владимир МУХаМЕДов. 
Дополнительно к ранее выдвинутым обвинениям 
им пытаются инкриминировать «Подозрение в 
приготовлении к мошенничеству». 

Ранее Владимира МУХАМЕДОВА пытались привлечь к 
уголовной ответственности за использование якобы подлож-
ного документа при трудоустройстве и воспрепятствование 
предпринимательской деятельности. Однако приговор по дан-
ным делам, вынесенный Бердским городским судом в отноше-
нии Мухамедова, не вступил в законную силу, а Новосибир-
ский областной суд приостановил рассмотрение апелляции и 
принял решение провести должностную проверку в отноше-
нии судьи Бердского суда, вынесшего данный приговор. 

Возбуждение нового уголовного дела «По подозрению в 
приготовлении к мошенничеству», якобы имевшему место в 
мае 2011 года, говорит об отсутствии у следствия новых фак-
тов, шаткости имеющихся доказательств и надуманности 
очередных обвинений. 

В Новосибирской области продолжает набирать обороты 
маховик политических репрессий против коммунистов. С 
возбуждением нового уголовного дела становится очевид-
ной утрата справедливости и беспристрастности данного 
расследования. Правоохранительные органы продолжают 
раздувать и раскручивать бесконечное «Бердское дело», 
выискивая все новые «прегрешения» и избирая субъектами 
уголовного преследования исключительно членов КПРФ. 
Это подтверждает политическую подоплеку данных собы-
тий, их направленность против Новосибирской областной 
организации КПРФ и оппозиции в целом. 

Указанные события свидетельствуют о переходе ситуации 
в новое качество. Все это происходит накануне предстоящих 
выборов мэра Новосибирска и губернатора Новосибирской об-
ласти и имеет целью дискредитацию всех оппозиционных поли-
тических сил. Разрастающееся «Бердское дело» подрывает до-
верие ко всей действующей власти в Новосибирской области. 

Обком КПРФ требует остановить политические 
репрессии против оппозиции! 

Обком КПРФ заявляет о начале политической кам-
пании по защите коммунистов и оппозиции на феде-
ральном и региональном уровнях!

Обком КПРФ призывает все оппозиционные силы 
проявить солидарность и встать на защиту прав и сво-
бод человека, попираемых в Новосибирской области! 

Новосибирский обком КПРФ

№22(851), 6 июня 2013

Олигарх подал в суд 
на коммунистов
>   Окончание.  Начало  на  с.1

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило 
два иска. От имени олигарха ДЕРИПАСКИ подан иск 
на первого секретаря Иркутского обкома КПРФ Сергея 
ЛЕВЧЕНКО. Еще один иск — к Новосибирской органи-
зации КПРФ — поступил от Компании «Юнайтед Компани 
Русал Алюминиум Лимитед», которая владеет 100% до-
лей акций ОАО «Русский Алюминий». «Юнайтед Компани 
Русал Алюминиум Лимитед» зарегистрирована по адресу: 
1066, Кипр, Темистокли дерви, 5, Еленион билдинг, 2 этаж.

Пока что нет ясности, что именно послужило поводом 
к иску, но журналисты уже выдвинули свои предположе-
ния: Дерипаске могли не понравиться комментарии на 
сайте КПРФНск по ситуации с мэром Братска, в которой 
указывался след структур, подконтрольных олигарху. 
Впрочем, стоит отметить, что по запросу «Дерипаска» 
на сайте Новосибирского областного отделения обнару-
живается более 100 публикаций. И большинство из них, 
теоретически, могли «возмутить» олигарха.

— Мы снова поднимем отчет Счетной палаты РФ об 
итогах приватизации 1993-2003 годов. Мы всегда боро-
лись и будем бороться с теми, кто приватизировал на-
родную собственность и выводит ее за рубеж, — говорит 
Анатолий ЛОКОть.

Лидер новосибирских коммунистов также напомнил, 
что после обвала банковской системы Кипра вывод акти-
вов отечественных олигархов из кипрских банков факти-
чески проспонсировала российская власть, предоставив-
шая Кипру отсрочку по погашению кредита.

Борис тРОПИНИН для сайта KPRFNSK.RU

 однако!

 в мире

 однако!

Турецкие профсоюзы при-
соединилась к масштабным 
антиправительственным вы-
ступлениям в стране, объявив 
со вторника двухдневную 
забастовку в знак протеста 
против полицейского насилия 
в отношении протестующих.

Лидеры крупнейшей в стране Кон-
федерации профсоюзов госслужащих 
KESK на своем сайте заявили, что 
«государственный террор против аб-
солютно мирных протестов продолжа-
ется и становится угрозой для жизни 
мирных граждан». По их мнению, 
жесткое подавление протестов поли-
цией продемонстрировало, что правя-
щая партия «враждебно настроена по 
отношению к демократии».

KESK объединяет 
около 240 тысяч учи-
телей, преподавателей 
университетов, ра-
ботников учреждений 
власти, уточняет BBC.

На площади Таксим в Стамбуле на 
четвертый день протестов остаются сот-
ни демонстрантов. В ночь на вторник в 
Стамбуле и Анкаре полиция снова при-
менила слезоточивый газ и водометы, 
чтобы разогнать протестующих. Кроме 
двух столиц, народные волнения охва-

тили Измир, Адану, Анталию, Газиан-
теп и другие крупные города Турции.

По последним данным, в Турции по-
гибли уже два участника антиправи-
тельственных демонстраций. Число 
пострадавших в результате разгона ма-
нифестаций за последние дни превыси-
ло 3000 человек, 25 находятся в тяже-
лом состоянии. Накануне сообщалось 
о почти 2000 задержанных участников 
протестов.

В городе Антакья на юге страны 
22-летний Абдулла КОМЕРт был за-
стрелен в понедельник поздно вечером 
во время акции протеста. Как говорит-
ся в заявлении местных властей, по 
активисту открыло огонь «неизвестное 
лицо». Погибший был членом моло-
дежного подразделения оппозицион-
ной Республиканской народной пар-
тии Турции.

Накануне 20-летний участник акции 
протеста погиб в Стамбуле, когда так-
си въехало в группу демонстрантов. 
Это был первый смертельный случай, 
связанный с проходящими в стране 
протестными акциями.

Народные волнения в крупных го-
родах Турции вспыхнули в минувшие 
выходные. Началось все со Стамбула. 
Сначала местные активисты выступали 
против вырубки парка на главной стам-
бульской площади Таксим, на месте ко-
торого власти планируют построить то 
ли торговый центр, то ли копии казарм 
оттоманской эры. В ночь на субботу по-
лиция разогнала протестующих, после 
чего на улицу вышли десятки тысяч 
человек. Протестная акция быстро пе-
реросла в недовольство политикой ту-
рецкого премьера и правящей Партии 
справедливости и развития. Волнения 
приняли общенациональный характер. 
Протестующие требуют отставки ис-
ламистского правительства Реджепа 
тайипа ЭРДОГАНА. Манифестанты 
считают, что премьер-министр хочет 
исламизировать страну. Также их не 
устраивают ограничения на продажу 
алкоголя. В Анкаре сотни демонстран-
тов расположились в городском парке 
и распивали там алкогольные напитки, 
протестуя таким образом против вве-
денных на прошлой неделе ограниче-
ний на продажу и рекламу спиртного.

Материал агентства
«НОВЫЙ РЕГИОН»

На проезжей части над 
станцией метро «Золотая 
нива» провалился асфальт, в 
результате чего пострадали 
несколько автомобилей.

Провал диаметром 1,5-2 метра об-
разовался в ночь на пятницу на про-
езжей части улицы Кошурникова над 
станцией метро «Золотая нива» в Но-
восибирске, сообщают пользователи 
соцсетей и местные СМИ, опублико-
вавшие фотографии провала площадью 
около 5 квадратных метров. У провала 
довольно быстро было организовано 
дежурство экипажа ДПС, однако в яму 
успело попасть три автомобиля. При-
чем если два авто успели проскочить, 
пока яма была небольшой, то третья 
машина — Toyota Camry пострадала 
очень серьезно. Как сообщили в мэрии, 
просадка асфальта произошла из-за 
строительства в этом районе станции 
метро «Золотая нива».

Напомним, что само строительство 
«Золотой нивы» и ее последующее 
открытие не прошли гладко. Первое 
открытие, приуроченное к выборам в 
Законодательное собрание Новосибир-
ской области в 2010 году, проходило с 
необычайным размахом и готовилось в 
авральном режиме. Когда же станция 
была открыта, эксперты обнаружи-
ли, что ее эксплуатация представляет 
угрозу для работников метрополитена 
и пассажиров, поскольку при ее стро-
ительстве был допущен ряд грубых 
нарушений техники безопасности. В 
итоге станцию все же открыли. 

Затем, летом 2011 года, состоялась про-
верка строительства ревизорами КСП, 
в результате которой появилось офици-

альное заявление: «Разница по учету 
и по отчетности на этом объекте 
составляет 1,5 млрд рублей. Назвать 
точную сумму украденных средств 
можно будет только после восстанов-
ления бухгалтерии, которая велась 
с нарушениями требований законо-
дательства. Даже оценить, сколько 
точно стоит уже построенная „Золо-
тая Нива“, сейчас невозможно». Также 
в заявлении КСП, процитированном на 
Новосибирском городском сайте, гово-
рилось, что «Несмотря на повторное 
открытие, станция работать может 
только при осуществлении регулярно-
го геомониторинга подрядчиком. Сто-

имость этих работ может ежегодно 
достигать 4 млн рублей». Шла речь и 
о том, что имидж метростроения в Ново-
сибирске подорван, и на новые станции 
денег из федерального бюджета можно 
не ждать.

— Пока еще трудно точно сказать, 
по какой причине произошла данная 
авария, это должны установить специ-
алисты, — говорит депутат Заксобра-
ния Андрей ЖИРНОВ, — однако 
сама авария, на мой взгляд, очень сим-
волична, поскольку станцию «Золотая 
нива» можно назвать грандиозным 
провалом новосибирской власти. Про-
валом как асфальта, так и власти при 
реализации ее проектов. А почему это 
возможно? Только лишь потому, что 
виновные в этих авариях, начиная со 
дня открытия станции, до сих пор не 
понесли должного наказания.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

К протестам в Турции 
присоединятся профсоюзы

«Золотая нива»: 
грандиозный 
провал власти

В 1980-е годы была утверждена «Программа развития метрополи-
тена до 2015 года», которая предполагала, что к этому сроку появят-
ся три станции. По Дзержинской линии — «Гусинобродская», а затем 
«Доватора»; по Ленинской линии — «Площадь Станиславского».

сПрАВкА «ЗНВ»

На фото: асФальт Над стаНцИей метРо ПРовалИлся На ПлощадИ оКоло 5 Кв.м

На фото: буНт в стамбуле
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Родился Александр иванович 
ПОКРЫШКиН 6 марта 1913 
года в городе Новоникола-
евске (ныне Новосибирск) в 
семье рабочего Покрышкина 
ивана Петровича, переселен-
ца из крестьян Вятской губер-
нии, и Ксении Степановны. В 
1928 году Покрышкин успеш-
но окончил семилетку и не-
которое время подрабатывал 
кровельщиком в строительных 
организациях. А весной 1930 
года он поступает в школу 
ФЗУ «Сибкомбайнстроя» и 
уходит из дома в общежитие.

Его с невероятной силой влекло 
небо, но летчиком удалось стать не 
сразу. Сначала он стал первоклассным 
авиатехником, окончив в 1933 году 3-ю 
Пермскую военную школу авиацион-
ных техников, а затем и курсы усовер-
шенствования техсостава ВВС РККА 
им. Ворошилова в Ленинграде.

Дерзостная мечта о небе привела к 
неожиданному для всех поступку. По-
крышкин оформляет очередной отпуск 
и за 17 дней на «отлично» сдает годич-
ную программу летной подготовки аэ-
роклуба. Сопротивление отдела кадров 
ВВС наконец-то сломлено. Даже не за-
йдя в квартиру за вещами, Покрышкин 
с вокзала выезжает по направлению в 
Краснознаменную Качинскую авиаш-
колу пилотов имени А.Ф. Мясникова.В 
1939 году старший лейтенант А.И. 
Покрышкин оканчивает с отличны-
ми оценками авиашколу и с чувством 
огромной радости выезжает в Кирово-
град, в 55-й истребительный авиаполк. 
Здесь и началась его летная биография.

 Войну Покрышкин встретил в Мол-
давии. И уже 23 июня открывает счет — 
сбивает первый Ме-109.Творческий ха-
рактер Покрышкина-летчика не остался 
незамеченным. Уже осенью командир 
полка В.П. ИВАНОВ поручает именно 
ему вводить в строй молодых летчиков.

В конце 1941 года основная боевая 
работа Покрышкина — разведчик, спо-
собный дать достоверную информацию 
командованию Южного фронта. В ноя-
бре в условиях, когда нижняя кромка 
облаков опускалась до 30 метров, на 
бреющем полете Покрышкин в оди-
ночку (перед этим с тем же заданием 
вылетали два истребителя И-16 и не 
вернулись) находит в районе Ростова-
на-Дону основную группировку танко-
вой армии генерала фон КЛЕЙСтА 
— более 200 машин. За этот подвиг он 
награжден орденом Ленина.

В августе 1942 года полк, ставший 
к тому времени 16-м гвардейским, по-
сле тяжелейших боев был в предгорьях 
Кавказа отведен в тыл для переучива-
ния на новую технику — поставленные 
в СССР по ленд-лизу американские ис-
требители Р-39 — «аэрокобра».

Началось воздушное сражение на 
Кубани. По плотности боев и концен-
трации самолетов на достаточно узком 
участке фронта оно не имело аналогов 
во Второй Мировой войне. Для удер-
жания стратегического Таманского 
плацдарма на аэродромах юга Украины, 
Крыма, Тамани немецкое командование 
сосредоточило более 1000 самолетов. 

Шла, по воспоминаниям очевид-
цев, «настоящая рубка». В действиях 

Люфтваффе впервые начали наблю-
даться нерешительность и вялость, 
господство в воздухе необратимо пере-
ходило к «сталинским соколам».

Особенную славу стяжал 16-й гвар-
дейский полк, первой эскадрильей ко-
торого командовал Александр Покрыш-
кин. 12 апреля в одном из первых же 
боев по прибытии на Кубань он на гла-
зах у командующего ВВС фронта гене-
рал-лейтенанта К.А. ВЕРШИНИНА 
сбил четыре «мессершмитта». За этот 
успех летчик-новатор награжден ор-
деном Красного Знамени. 24 мая 1943 
года А.И. Покрышкину было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

А.И. Покрышкин создал собствен-
ную систему подготовки асов. Особое 
значение придавал он боевой дружбе 
и слетанности в эскадрильях. Не раз 
оставлял Покрышкин уже пойманный 
в прицел немецкий самолет ради спасе-
ния попавшего в опасность своего лет-
чика. До конца своих дней больше всего 
гордился он тем, что по его вине не по-
гиб ни один из тех, кого он водил в бой.

Он увеличивает счет сбитых не-
мецких самолетов в воздушных боях 
над Донбассом. 23 августа в одном из 
боев в районе реки Миус Покрышкин 
во главе четверки атакует три девят-
ки Ю-87, прикрытых истребителями. 
Сбивает два «юнкерса», один из кото-
рых разваливается на части, но в бою 
с «мессершмиттами» сам едва избегает 
гибели. Спас командира его ведомый 
Г.Г. ГОЛУБЕВ, который подставил 
свой самолет под огонь «мессера». По-
кинувшему с парашютом горящую ма-
шину Голубеву удалось приземлиться 
на нейтральной полосе и вернуться в 
полк. 24 августа 1943 года Покрышки-
ну вторично присвоено звание Герой 
Советского Союза.

В феврале 1944 года последовал вы-
зов к высокому начальству. Прослав-
ленному асу предлагают генеральскую 
должность начальника отдела боевой 
подготовки истребительной авиации 
ВВС. Покрышкин без раздумья отказы-
вается от повышения и возвращается 
на фронт. В марте 1944 года Покрыш-
кин становится командиром 16-го гвар-
дейского истребительного авиаполка 
(4-й Украинский фронт).

В июле 1944 года он получает звание 
полковника, назначается командиром 
9-й гвардейской истребительной ави-
адивизии. А.И. Покрышкин остается 
летающим комдивом. Так, 14 июля 
1944 года он, после ранения в бою ко-
мандира одного из своих полков Героя 
Советского Союза Б.Б. ГЛИНКИ, ве-
дет ударную восьмерку истребителей, 
атакует группу Ю-87 и Х-129, насчи-
тывающую около 50 самолетов, и одер-
живает три личные победы.

19 августа 1944 года за 550 боевых 
вылетов и 53 сбитых самолета ему в тре-
тий раз присваивается звание Героя Со-
ветского Союза. А.И. Покрышкин стал 
первым, кто был удостоен этого звания 
и оставался единственным трижды Ге-
роем до дня Победы над Германией. 

Имя А.И. Покрышкина стало симво-
лом Победы. На примере коммуниста, 
легендарного летчика, народного героя 
А.И. Покрышкина воспитаны целые 
поколения советских и российских 
военных летчиков.

Алексей тИМОФЕЕВ

 имя

Александр Покрышкин — 
жизнь, отданная небу

На фото: НовосИбИРсКИе КоммуНИсты с Г.а. зюГаНовым у ПамятНИКа ПоКРышКИНу

На фото: ПоРтРет тРИжды ГеРоя
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 поздравляют тОВАрищи

4 июня юбилей у Александры Петровны ПОЧЕБУт. 
Коммунисты и сторонники партии поздравляют Александру Петров-
ну с 80-летием! Она активная участница пикетов, сбора подписей 
против антинародного режима, агитационных концертов ансамбля 
«Черемушка» на Искитимском округе и Обь ГЭСе, как певица она на 
сцене 50 лет. Ее стихи, написанные от души, печатались в нашей га-
зете. Мы от всей души выражаем Александре Петровне искреннюю 
благодарность за принципиальность и ответственность, желаем здо-
ровья, счастья, благополучия ей и ее семье.

Советский РК КПРФ,
Первичное отделение КПРФ ОбьГЭСа

ПАмяти тОВАрищА

31 мая на девяностом году жизни скончался один из осно-
вателей университета, ветеран СибГУТИ, участник Великой 
Отечественной войны Александр Францевич ЗЕНЕВИЧ. 
Александр Францевич был талантливым организатором учеб-
ной, научно-методической и воспитательной работы в вузе. За 
многолетнюю и безупречную работу по обучению и воспита-
нию студентов А.Ф. Зеневич был награжден орденом «Знак По-
чета», а также медалями «За боевые заслуги», «За Победу над 
Японией», «За трудовую доблесть» и другими. Светлая память 
об этом прекрасном человеке навсегда останется в сердцах его 
коллег и многочисленных учеников.

Ректорат, Профком, Совет ветеранов СибГУтИ,
Октябрьский РК КПРФ

 строчки иЗ кОНВертА

России патриот!
Поэт! Певец свободы!
Через века и годы 
Сберег тебя народ!

Ты сердцем был у нас!
Как ненавистник рабства
Страдал: дворянства класс
Живет трудом крестьянства.

Царем обманут смерд
И загнан в быт кабальный.
Народ роптать не смел —
Защитник стал опальный!

Гражданский долг иль царь?
Вопрос решен «смутьяном»:
Зажечь в людских сердцах 
Огонь борьбы с тираном!
Свободен русский род.
Равны все от природы.
Брать в собственность народы —
К антагонизму ход!
Смелее, коммунист!
Нужней ты, чем когда-то.
Глубок провал, нечист
Меж нищим и богатым!

Ида САМОЙЛОВА

Поэт! Певец свободы!

 бесплатные ОбъяВлеНия

Продам
АККОРДЕОН в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
ГАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ДАЧУ в обществе «Тихие зори» (Васхнил). Тел. 344-70-18, 
8-913-750-39-58.
ЗАПЧАСтИ к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
ЗАПЧАСтИ к «Москвичу» и ВАЗ-2106. Тел. 8-951-375-38-69.
КАРтИНЫ, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
КВАРтИРУ двухкомнатную секционного типа, санузел раз-
дельный. Тел. 8-913-986-95-56.
МАШИНКУ печатную югославскую с лентами. Тел. 222-17-49.
МЕД сибирский (200 руб./кг) и пчелопродукты: прополис, 
пыльца, воск, подмор. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23.
УЧАСтОК 3 сотки, общество «Нива», ОбьГЭС. Тел. 334-75-69.
УЧАСтОК 12 соток (фундамент, времянка, электричество) в 
обществе «Ольха», ст. «Геодезическая». Тел. 8-913-937-39-04.

Прочее
РЕМОНт стиральных машин, холодильников, электроплит. 
Тел. 216-67-17.


