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1Самым инновационным городом мира
является американский Бостон. К
такому выводу пришло агентство

2thinknow, ежегодно составляющее соот-
ветствующий рейтинг. Москва, в прошлом
году занимавшая 98-е место, выпала из
сотни лучших, в результате чего в списке
не осталось ни одного российского города.

2Международные резервы России за
первую неделю октября сократились на
6,4 млрд. долларов, до 510,4 млрд. За

последние две недели объем резервов умень-
шился на 15,6 млрд. долларов. Текущий
объем является минимальным за полгода. 

3От 45 до 53% россиян уверены в том,
что второй волны кризиса в экономи-
ке избежать не удастся, об этом сви-

детельствуют данные опросов портала
Superjob и РОМИР. По данным РОМИР,
число россиян, уверенных в наступлении
нового кризиса, за год выросло в 1,4 раза.

4По данным Главного управления эко-
номической безопасности МВД, сред-
ний размер взятки в России достигает

около 250 тыс. рублей, а при особо опас-
ных крупных преступлениях достигает: в
2010 году 1,2 млн. рублей, в этом году —
1,5 млн. рублей.

5Величина прожиточного минимума в
Новосибирской области на душу
населения за III квартал 2011 года

составила 6551 руб. По основным социаль-
но-демографическим группам: для трудо-
способного населения — 7081 руб., пен-
сионеров — 5148 руб., детей — 6411 руб.

6По данным Новосибирского гидро-
метцентра, в ноябре, декабре и февра-
ле ожидается температурный фон

выше нормы на 1 градус. Январь будет
холоднее нормы на 1 градус, то есть, сред-
немесячная температура будет составлять
минус 20 градусов по Цельсию.
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23-27 сентября 2011 года «Левада-Центр» провел опрос 1 600 респондентов
в 130 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.

íà ôîòî: сердюкîв издàл укàз...

Всероссийская
конференция:
Р и с к п о т е Р и си б и Р и и Да л ь н е г о

Во с т о к а В с е В ы ш е

14-15 октября в Иркутске проходила Всероссийская
конференция по развитию Сибири и Дальнего
Востока, на которую приехали участники из различ-
ных регионов, от Новосибирска до Владивостока.
Перед началом конференции ее участники вместе с
иркутскими коммунистами провели торжественный
митинг и возложили цветы к памятнику В.И. Ленину. 

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ иван Мельни-
ков и первый секретарь Иркутского обкома КПРФ Сергей лев-
Ченко наградил группу ученых из регионов Сибири и Дальнего
Востока памятной медалью ЦК КПРФ, выпущенной в честь 300-
летия со дня рождения Михаила лоМоноСова, что симво-
лично, ведь именно этому великому подвижнику науки принадле-
жат слова: «Российское могущество прирастать будет Сибирью».

С развернутым докладом на конференции выступил первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Иван Мельников. По словам заме-
стителя председателя Госдумы от КПРФ, стратегия развития
Сибири и Дальнего Востока станет одним из программных докумен-
тов Компартии. Сибирь и Дальний Восток — это богатейшая кладо-
вая природных ресурсов, к которой присматриваются не только
соседи, но и господа из Вашингтона. Не случайно бывший госсекре-
тарь США Мадлен олбрайт говорила: «Несправедливо, что
богатства Сибири принадлежат только одной России». Как заметил
Иван Мельников, «сегодня нависла реальная угроза потери Сибири
и Дальнего Востока. И наша страна без Сибири и Дальнего Востока
— это уже не Россия. Но даже если этого гибельного сценария
удастся избежать, то все равно развитие российской экономики,

Îêîí÷àíèåíàñòð.3 Îêîí÷àíèåíàñòð.2

Сердюков лишает военных
денежного довольСтвия

íà ôîòî: вîзлîжеíие цвеòîв к пàмяòíику в.и. леíиíу
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Песни�соВетских
комсомольцеВ�исПолнит
соВременная�молодежь�
В рамках празднования Дня Комсомола состоится
конкурс среди исполнителей комсомольских песен
«Беспокойные сердца». Как отмечают организаторы
конкурса, основной его задачей является приобщение
современной молодежи к богатейшему музыкально-
му наследию комсомольцев Советского Союза, оста-
вивших множество прекрасных музыкальных про-
изведений о Родине, комсомольской жизни.

По мнению организаторов, молодежь должна иметь возможность
в творческом плане прикоснуться к той деятельности, к той жизни,
какой жили предыдущие поколения.

Кто прошел через комсомол, вспоминает этот период своей жизни
как самый светлый, самый интересный. Участие в общественном дви-
жении, в строительных отрядах, комсомольских дружинах, походах,
спортивных соревнованиях — эта та активная деятельность, которой
нынешнее молодое поколение лишено. Сейчас практически не оста-
лось бесплатных спортивных секций, культурных мероприятий и, как
результат, общество получило большой пробел в воспитании граждан-
ской, патриотической позиции. Организаторы фестиваля-конкурса
решили заинтересовать современных юношей и девушек самим назва-
нием «Комсомол», возможностью организовать свою общественную
деятельность, свой досуг. И подошли к этому неформально — не лек-
циями с воспоминаниями, которые дороги старшему поколению, но
зачастую не очень понятны молодежи, а в форме конкурса юношеской,
комсомольской песни под названием «Беспокойные сердца». Сегодня
формируется список участников, которые выступят на площадке
фестиваля-конкурса «Беспокойные сердца».

Продемонстрировать свой музыкальный и артистический талант,
знание советского культурного наследия, развить свои творческие
качества смогут все желающие студенты высших и учащиеся сред-
них учебных заведений Новосибирска и Новосибирской области.
Жюри конкурса оценит как сольные выступления, так и номера
ансамблей и групп.

Итоги конкурса будут подведены в День 93-летия Ленинского
Комсомола 29 октября в ДК им. Дзержинского. Лучшие исполни-
тели и самые активные болельщики будут награждены призами.
Организаторы обратились к желающим посредством плакатов в
учебных учреждениях и через интернет.

евгения глушакова для сайта KPRFNSK.RU

паðòиéная жиÇÍь

Если в первой половине года лучшие
результаты по приему в партию показы-
вали организации либо с небольшой чис-
ленностью (при приеме трех-четырех
человек численность организации вырас-
тала на тридцать процентов), либо прово-
дящие стабильную успешную работу
среди населения, то уже осенью, по сло-
вам алексея руСакова, ситуация
сильно изменилась:

— Мы подводим результаты к первому
числу каждого месяца, так что обновленные
сведения будут к первому ноября. Но по
информации, которой мы сейчас располага-
ем, есть все предпосылки к тому, что в гонке
появятся новые лидеры. Ряд районных орга-
низаций, находившихся в «хвосте», начали
показывать неожиданно хорошие результа-
ты, — пояснил Алексей Русаков.

Определенное влияние на это могла ока-
зать прошедшая 9 июля отчетно-выборная
конференция Новосибирского обкома
КПРФ, на которой состояние партийных
рядов и работа местных отделений по их
приросту подверглась критике со стороны
Контрольно-счетной комиссии:

— Нас, как и обком, беспокоит падение
численности областного партийного отде-
ления. Прием в партию новых членов не
восполняет естественную убыль коммуни-
стов по возрасту. За отчетный год принято
менее 10% от общей численности комму-
нистов областного партийного отделения,
т.е. мы не дотягиваем до уровня, установ-

ленного XIII съездом КПРФ. А областная
партийная конференция поставила задачу
принимать в партию не менее 15% от чис-
ленности организации, — отметил в своем
выступлении на пленуме председатель
КРК виктор булаев.

Тогда контрольно-ревизионная комиссия
предложила ряд мер, в том числе, ввести в
практику работы единый «День первички»
для всей областной организации, наладить
регулярное проведение кустовых семина-
ров с секретарями первичных и местных

отделений по обмену опытом и практикой
работы в этом направлении. 

— Задачу по обеспечению существенно-
го роста и омоложения областного партий-
ного отделения невозможно решить без
активного включения в эту деятельность
каждого первичного партийного отделения
и каждого коммуниста. Мы обращаемся ко
всем коммунистам области, чтобы сказать
им, что долгом каждого члена партии
является подготовка себе достойной заме-
ны, желательно из молодежи, и в этих
целях ему необходимо готовить к приему в
партию не менее одного человека за один
— два года, — призвал коммунистов
Булаев.

Партийные организации по всей стране
используют различный опыт для привлече-
ния новых коммунистов в ряды партии.
К примеру, Пензенский горком КПРФ
в начале апреля этого года объявил так
называемый «илюхинский призыв» в ряды
КПРФ в память о земляке викторе
илюхине, во время которого пензен-
ская организация существенно увеличила
свою численность. 

анатолий дМитриев

и столь необходимый экономический
рывок не возможны без энергичного и
целенаправленного освоения Сибири». 

Именно поэтому коммунисты выступают
за национализацию природных ресурсов и
базовых отраслей экономики, богатства

сибирских недр должны работать на всю
страну, а не на кучку олигархов. «И не
надо пугать нас потрясениями и граждан-
ской войной! — заметил иван
Мельников. — Олигархи прекрасно
понимают, что рано или поздно им придет-
ся бежать!» 

От имени новосибирской делегации на
пленарном заседании конференции высту-
пил депутат Законодательного собрания
андрей жирнов, который остановился
на отличии в подходах к освоению Сибири
в разные исторические этапы:

— Во времена СССР — строительство
Академгородка. Это визитная карточка
Страны Советов — «советское чудо»,
которое приводило в восторг генерала
де голля и президента ПоМПиду.
В сибирской тайге не только бродят медве-
ди — здесь процветает большая наука и
высокая культура. ричард никСон,
посмотрев балет «Лебединое озеро», пора-
зился, что в далеком Новосибирске было
шесть театров, а в столичном Вашингтоне
— ни одного!

А что же сегодня? В свое время первый
полпред президента леонид драЧев-
Ский предложил разработать Стратегию

развития Сибири, но столкнулся с колос-
сальным сопротивлением в правительстве.
Он признался, что в руководстве превали-
ровала точка зрения кудрина и
греФа, дескать, невыгодно правитель-
ству развивать Сибирь! По мысли Кудрина
и Грефа, на востоке России должно остать-
ся ровно столько населения, чтобы обслу-
живать добычу полезных ископаемых и
работу Транссиба, — эти ресурсы выво-
зить за границу. Остальное население,
заводы, научные центры — лишние!

Депутат Заксобрания, кандидат техниче-
ских наук Сергей клеСтов принял уча-
стие в работе секции по проблемам без-
опасности, остановившись на усилиях,
предпринимаемых новосибирскими ком-
мунистами по спасению предприятий
«оборонки». Главный врач Сибирского
федерального центра оздоровительного
питания, кандидат медицинских наук
яков новоСелов не только познако-
мил участников конференции с уникаль-
ным новосибирским опытом по организа-
ции общественной экспертизы качества,
но и представил программу добровольной
сертификации, одобренную Институтом
питания РАМН, но встреченную в штыки
чиновниками правительства Новоси -
бирской области. Между тем некачествен-
ное питание — это сорок процентов всех
болезней и сокращение продолжительно-
сти жизни на 15 лет!

александр шишкин
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Всероссийская�конференция:
Ри с к п о т е Р и си б и Р и и Д а л ь н е г о Во с т о к а В с е В ы ш е
Îêîí÷àíèå.Íà÷àлî íàñòð.1

ФевральСкая революция 1917 года способствовала увеличению
общественно-политической активности молодежи. Начали появляться
молодежные организации рабочих «Труд и свет» и другие, члены которых ориен-
тировались на социалистические партии. В 1917 году в Петрограде организа-
ционно оформился ориентирующийся на большевиков Социалистический союз
рабочей молодежи (ССРМ). Появление в различных городах молодежных боль-
шевистских организаций вызвало необходимость создания общероссийской
структуры — Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ).
29 октября — 4 ноября 1918 года прошел I Всероссийский съезд союзов рабочей
и крестьянской молодежи, на котором было провозглашено создание РКСМ.
В 1924 году РКСМ было присвоено имя В.И. Ленина — Российский Ленинский
коммунистический союз молодежи (РЛКСМ), в связи с образованием Союза
ССР (1922) комсомол в марте 1926 года был переименован во Всесоюзный
Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). К 1977 году в комсо-
моле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в возрасте 14-28 лет.

ñïðàâêà«ÇÍâ»:
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íà ôîòî: президиум кîíôереíции

По мысли КуДрина и Грефа, на
востоке россии должно остаться
ровно столько населения, чтобы
обслуживать добычу полезных
ископаемых и работу Транссиба

с начала года в ряды íовоñибирñкой облаñтной организации
кпрô вñтупило 199 человек. по ñловаì ñекретаря обкоìа по
организационно-партийной работе, такие теìпы прироñта в рядах
новоñибирñких коììуниñтов позволяют раññчитывать на то, что
к концу года ряды коììуниñтов увеличатñя на деñять процентов.

íà ôîòî: Геííàдий зюГàíîв вручàеò
пàрòбилеò кîммуíисòу íà съезде
депуòàòîв сибири и дàльíеГî вîсòîкà

организация кПрФ выраСтет
на 10% к концу года

íà ôîòî: секреòàрь àлексей русàкîв

Долгом каждого члена пар-
тии является подготовка
себе достойной замены,
желательно из молодежи



«Требую не выплачивать денежное
довольствие военнослужащим, — говорит-
ся в документе, подписанном министром
обороны анатолием СердюковыМ,
— проходящим службу по контракту,
зачисленным в распоряжение соответ-
ствующих командиров (начальников),
срок нахождения в котором составляет
более 6 месяцев».

Этот документ был предан огласке ком-
мунистами в Государственной думе, на что
последовала резкая ответная реакция со
стороны комитета по обороне в лице его
председателя единоросса виктора
заварзина, который заверил, что на
данный момент директива отменена, и что
вообще данная директива — ошибка,
направленная на то, чтобы подставить
министра обороны.

— Но Заварзин тем самым официально
признал, что директива существовала, —
говорит депутат Госдумы от фракции
КПРФ анатолий локоть, — и этот
документ был подписан. А ведь ситуация,
отраженная в данной директиве, —
вопиющая. Мы говорим о том, что дрему-
чая некомпетентность Сердюкова, непо-
нимание им тех процессов, которыми он
пытается руководить, будучи министром
обороны, приводят к страшным послед-

ствиям. Это документ колоссальной раз-
рушительной силы. Вообще обижать чело-
века с оружием нельзя, это известно
давно, иначе он однажды повернет оружие
в сторону тех, кто его обижает. Чем это
может закончиться — известно. Хоть
представители власти порой и говорят,
что коммунисты провоцируют социальное
напряжение в обществе, конфликты, на
самом деле эти явления рождаются имен-
но подобными директивами.

Несмотря на настойчивые требования
коммунистов представить документ, отме-
няющий данную директиву, этого сделано
не было. Депутаты-коммунисты дали прото-
кольное поручение Комитету ГД по обороне
запросить в Главной Военной прокуратуре
РФ информацию о законности директивы
министра обороны РФ. Проголосуют ли
члены комитета за этот запрос, станет

известно в ближайшее время.
— Важно не то, отменена ли сердюков-

ская директива или нет, — говорит
Анатолий Локоть, — а то, что она имела
место, что была подписана. Этот документ
в очередной раз характеризует уровень
Министерства обороны. Вообще здраво-
мыслящий человек, руководитель коллек-
тива, неважно, рабочего или военного,
додумается до того, чтобы перестать
выплачивать заработную плату своим под-
чиненным? Стоит отметить, что законода-
тельство Российской Федерации сегодня
предусматривает уголовное наказание за
невыплату заработной платы. Так и здесь
— только за факт существования этой
директивы, без разницы, отменена она или
нет, нужно заводить уголовное дело.

татьяна Стогова
для сайта KPRFNSK.RU
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ихмеòîды

в íовоñибирñке в ìинувший
четверг ñоñтоялаñь шеñтнадца-
тая акция протеñта, организо-
ванная коìитетоì «пенñио -
неры — за доñтойную жизнь!».
в ìитингах и шеñтвии приняло
учаñтие около 400 человек.
как и на предыдущих акциях,
ñотрудники правоохранитель-
ных органов задержали орга-
низаторов протеñта.

Традиционная уже акция протеста нача-
лась в 12:00 митингом у здания областного
правительства. Полковник полиции
Музалев заявил, что митинг проводит-
ся незаконно, и потребовал от собравших-
ся не проводить акцию протеста. алексей
дениСюк, один из организаторов
акции протеста, заявил, что отказ мэрии
обжалован оргкомитетом в суде:

— Наш митинг заявлен в соответствии с
законом, мы своевременно подали заявку в
мэрию города Новосибирска, — заявил
Алексей Денисюк. — Мы проводим здесь, у
здания администрации уже шестнадцатую
акцию протеста против решения губернато-
ра. Все эти акции под надуманными предло-
гами мэрия отказывалась согласовывать.
Совершенно очевидно, что всех их отказы
— это политическое решение, чтобы не
дать возможность людям высказать свое
мнение, тем более накануне парламентских
выборов. Пока решения суда нет, они не
могут нам запретить собираться.

После митинга у обладминистрации
колонна пенсионеров прошла шествием по
тротуару Красного проспекта до пл.
Ленина. От имени КПРФ на митингах
перед обладминистрацией и на пл. Ленина
выступила секретарь Центрального райко-
ма КПРФ, член оргкомитета «Пенсионеры

— за достойную жизнь!» татьяна
булыгина, которая призвала новоси-
бирцев вступать в ряды Народного ополче-
ния, чтобы вместе защищать интересы и
отстаивать права простых граждан.

После окончания акции протеста органи-
заторы покидали пл. Ленина при поддерж-
ке пенсионеров. Около 60 человек сопро-
вождали Алексея Денисюка, за которым по
другой стороне улицы следовали полков-
ник Музалев и сотрудники Центра «Э». На
этот раз сотрудники в штатском не стали
провоцировать пенсионеров, организатору
акции удалось избежать задержания.
Однако через 2 часа Алексей прислал кор-
респонденту сайта КПРФНск смс-сообще-
ние с текстом: «задержали». Как удалось
выяснить, Алексей Денисюк был доставлен
в Центральный РОВД, но почему-то в жур-
нал задержаний его данные внесены не
были. Также еще на подходе к площади
Ленина был задержан один из активистов
комитета «Пенсионеры — за достойную
жизнь!», ветеран Великой Отечественной
войны владимир СтеПанов.

но тактика запугивания и полицей-
ского давления не останавливает пен-
сионеров в борьбе за свои права —
уже назначена дата следующей акции
протеста за возвращение безлимитно-
го проезда всем категориям льготни-
ков. она состоится 27 октября, начало
в 17:00 перед зданием администрации
новосибирской области.

глеб дорогин
для сайта KPRFNSK.RU
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Сердюков лишает военных
денежного довольСтвия

Бюджетные�средстВа
на�госПоддержку�ПредПриятий
исПользуются�неэффектиВно
На комитете по транспортной, промышленной и
информационной политике Законодательного
собрания Новосибирской области депутаты заслу-
шали отчет об исполнении целевой программы
«Государственная поддержка инвестиционной дея-
тельности на территории Новосибирской области
на 2007-2012 годы». Там были выявлены факты
неэффективного оказания господдержки большин-
ству предприятий.

Согласно отчету, государственная поддержка на общую сумму
1 079,9 млн. рублей предоставлялась 27 предприятиям, в числе
которых пивоваренная компания «Балтика», Аэропорт
«Толмачево», «Элсиб», завод «Экран» и др. Сумма налогов, посту-
пивших в областной бюджет по результатам деятельности данных
предприятий, составила 8 925,2 млн. руб.

Член фракции КПРФ Максим леоненко отметил, что хотя
общая картина и кажется положительной, но по факту получается,
что программа не работает. Большинство организаций, и это видно
по показателям, не достигло планируемых результатов.

От общей суммы налоговых поступлений в бюджет большая
часть — это налоги компании «Балтика». На конец августа 2010
года налоговые выплаты этой компании составляли 6 340 644 руб.,
что уже тогда превышало план на 7%.

По состоянию на конец августа 2010 года другие компании,
кроме «Балтики» и ООО «Скала», не дотягивали до 100% по
выполнению плана. Особо депутаты отметили неэффективную
помощь и низкий процент выполнения обязательств у ОАО
«Главновосибирскстрой», ООО «ВПК-Ойл», ОАО «Кудря шов -
ское», ООО «Термоленд», ООО «Мезон», ООО «Лиотех», ООО
«Сибирь Экспоцентр», ЗАО «Искитимцемент». Им предоставля-
лась господдержка в размере большем, чем было уплачено налогов
в бюджет. Таким образом, был нарушен закон Новосибирской
области №97-ОЗ «О госрегулировании инвестиционной деятель-
ности, осуществляемой в форме капитальных вложений на терри-
тории НСО». Согласно этому закону, предприятия должны быть
возвратить разницу между госпомощью и налоговыми поступле-
ниями компаниями в бюджет области.

любовь наряднова

сîциîлîгия

рейтинг�«единой�россии»
В�оБласти�—�один�из�самых
низких�По�стране
В начале октября фонд
«Общественное мнение»
по заказу «Единой Рос -
сии» провел исследования
рейтинга партии почти
по всем регионам. Ново -
си бирская область ока-
залась в аутсайдерах по
уровню поддержки пар-
тии власти, рейтинг
«Единой Росси» состав-
ляет здесь 39%.

Согласно данным опроса, опубликованным на сайте «Газета.Ru»,
самыми проблемными регионами для «Единой России» являются
Москва (рейтинг 29%), Санкт-Петербург (31%), Калинин град -
ская область (27%). Новосибирская область также попала в число
аутсайдеров, рейтинг партии власти в нашем регионе составляет
39%. Самые высокие показатели «Единая Россия», согласно дан-
ным опроса, демонстрирует в северокавказских республиках, где
рейтинг «ЕР» в среднем держится в районе 50%.

Раннее сайт КПРФНск уже писал, что Новосибирская область
признана проблемной для единороссов. Сайт Slon.ru, относя
регион к сложным для партии власти, отмечает высокую актив-
ность оппозиции, которая «выиграла недавно серию муниципаль-
ных выборов».

Проблемность Новосибирской области для «Единой России»
показали не только исследования, проведенные сайтом Slon.ru и
фондом «Общественное мнение». Результаты социологического
исследования, инициированного Новосибирским обкомом КПРФ,
подтверждают эти тенденции.

— Если говорить об общем уровне поддержки партий, — коммен-
тирует его результаты второй секретарь Новосибирского обкома
КПРФ ренат СулейМанов, — то уровень поддержки «Единой
России» в нашей области в полтора раза ниже, чем в среднем по
стране, в то время как уровень поддержки КПРФ несколько выше
среднероссийского. Антирейтинг же «Единой России» намного
выше антирейтинга КПРФ.

глеб дорогин для сайта KPRFNSK.RU
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Дремучая некомпетентность
Сердюкова, непонимание
им тех процессов, которыми
он пытается руководить, будучи
министром обороны, приводят
к страшным последствиям

íà ôîòî: крàсíые сòяГи íà крыльце
прàвиòельсòвà íîвîсибирскîй îблàсòи

íà ôîòî: высòупàеò àлексей деíисюк

Безлимитный�Протест
закончился�задержанием



íа открытии ìонуìента погиб-
шиì герояì-ñибирякаì убин -
ñкого района íовоñибирñкой
облаñти, вìеñто краñного
знаìени победы, развевалиñь
ñине-бурые знаìена одной
из политичеñких партий.

Само открытие проходило в торжествен-
ной обстановке. Приехавший в Убинское
губернатор василий юрЧенко и чинов-
ники районного уровня произносили про-
никновенные речи о павших воинах в
Великой Отечественной войне, призывая
молодое поколение сохранять память о

подвиге предков. Однако в то, что эта
память будет сохранена, присутствовавшие
на открытии ветераны верили с трудом.
Чиновники ее явно «подрастеряли», «пере-
путав» красное Знамя Победы, под которым
убинцы свершали боевые подвиги, с сине-
бурым знаменем «Единой России». Ни
одного красного знамени не увидели ветера-
ны на мероприятии, зато гордо развевался
«лес» непонятных им синих знамен.

— Конечно, ветераны не могли не возму-
титься этим, — рассказывает присутство-
вавший на открытии первый секретарь
Убинского райкома КПРФ василий
тютюнник. — Ведь речь не о флаге
нашей партии, а о Знамени Победы, став-
шим символом Победы. Да и под чьим
руководством, как не коммунистов,
Советский Союз разгромил гитлеровскую
Германию?

Ветераны Великой Отечественной такой
поступок чиновников посчитали оскорбле-
нием как в свой адрес, так и в адрес погиб-
ших на фронтах своих боевых товарищей.

— Почему чиновники даже память погиб-
ших не могут почтить без какой-то полити-
ческой подоплеки? — с горечью возму-
щаются супруги МуназиПовы. — Как
все в нашей стране сейчас неправильно, так
и память получилась неправильная, и нам
стыдно перед теми героями-убинцами, кото-
рые отдали свои жизни за жизнь нынешних
поколений, не ожидая, что те цинично
используют их имена для своей рекламы.

— К сожалению, мы, ветераны, не уча-
ствовали в подготовке к мероприятию, —

рассказывает ветеран иван ПахоМен-
ко, — мы бы не допустили того, что про-
изошло, — Знамя Победы присутствовало
бы обязательно. Но получилось то, что
получилось. Павших почтили казенно,
а оставшиеся в живых оказались вообще
как бы ни при чем, я бы сказал, на задах.
Одна статистика — сколько погибли,
сколько вернулись. Или мы, вернувшиеся
с полей сражений, не заслужили внима-
ния, а погибшие — того, чтобы над мону-
ментом в их память развевалось Знамя той
Победы, во имя которой они не вернулись
с полей сражений?

И так высказываются все ветераны, кото-
рым «посчастливилось» побывать на меро-
приятии. Хотя, после намерения чиновни-
ков снести памятник героям-комсомоль-
цам в центре поселка, стоит ли удивляться
тому, как убинская власть чтит память
земляков?

евгения глушакова
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администратиВный
ресурс�В�дейстВии:
со тРуД ник оВ аффинажного

з аВоД а зас т аВля ют

г олос оВ ат ь за «еР»
Пока верстался номер, в редак-
цию сайта КПРФНск поступила
информация о том, что сотрудни-
ков ОАО «Новосибирский аффи-
нажный завод» под угрозой уволь-
нения заставляют брать откре-
пительные удостоверения и голо-
совать за «Единую Россию».

«На аффинажном заводе Новосибирска
рабочих под угрозой увольнения застав-
ляют брать открепительные талоны по
месту жительства и голосовать за «Единую
Россию», при этом дают выходной в эту
пятницу 21 октября 2011 г.», — пишет в
комментариях на сайте КПРФНск пользо-
ватель Анатолий.

Представителями Новосибирского
областного отделения КПРФ будут
поданы жалоба в областную избиратель-
ную комиссию и заявление в прокуратуру
с требованием проверить достоверность
информации и принять соответствующие
меры.

глеб дорогин
для сайта KPRFNSK.RU

Преподнесли работники Мош -
ковской налоговой инспекции
жителям села Сарапулка.
Почти в каждом письменном
ящике пенсионероы обнаружили
«Письма Счастья». Пенсионерам
была вручена государственная
бумажка, в которой сердитым
росчерком какого-то чинуши
было написано: «В срок Вы обя-
заны заплатить штраф за не
вовремя поданную декларацию о
доходах».

О каких доходах, бедные старики ни сном
ни духом не ведают. Ах, да, за ними же чис-
лится «богатство», подаренное новой
властью, — девять гектаров земли, с кото-
рой они вот уже почти двадцать лет не
знают, что делать. Сами обрабатывать не
могут, моченьки нет, да и техники — «тю-
тю». Продать? Земелька эта никому не
нужна. Вот и платят налоги за то, что на
земле той травка «пыреется», да березки
молодые разрастаются.

«Вот чудаки!» — скажете вы, — взяли бы
да и сдали ее, земельку-матушку, вновь
государству. Сдали бы, но, оказывается,
нет такового закона, чтобы вернуть ее госу-
дарству. Власть этого не предусмотрела.

Так и катаются на автобусах в районный
центр старики анна григорьевна хлы-
Стова, семья горловых (аж три пен-
сионера!), инвалиды ЧуПахины.
Десятки жителей села прокатывают на
автобусе свои мизерные пенсии.

А что же думают власть предержащие
чиновники? Они ответили на письмо жите-
лей села отпиской, из которой понятно
одно, — помогать они не намерены.
А может, мы сами себе поможем? Ведь зар-
плату эти чиновники получают из нашего
кармана. Решиться нам надо…

анатолий бондарев

îднаêî!

«по Д а Р о к»  к Де к а Д е
п о ж и л о г о ч е л о В е к а

красные�стяги�над�уБинкой
Одна из улиц районного
центра Убинское в одно-
часье стало местной
д о с т о п р и м е ч а т е л ь -
ностью. Над крышами
трех домов взметнулись
ввысь красные флаги с
партийной символикой
КПРФ. Вот уже несколь-
ко дней они гордо реют
на ветру, привлекая вни-
мание всех, кому довелось
побывать в этой части
населенного пункта.

Нашему корреспонденту удалось побеседовать с хозяином одно-
го из домов, решившегося на столь смелый по нынешним временам
поступок: «Знаете, надоело жить так, как мы все сегодня живем.
Нашей стране, нашему городу, нашей улице — всем нам нужны
перемены к лучшему».

Как пояснил первый секретарь районного отделения КПРФ
василий тютюнник, это лишь начало акции, которую прово-
дят коммунисты. Суть ее в том, чтобы такие красные флаги появи-
лись в каждом населенном пункте района.

— Сегодня есть смелые люди, кто готов открыто демонстриро-
вать свои взгляды и убеждения. Должен сказать, к нам, партийным
активистам, уже обратилось несколько человек с просьбой обеспе-
чить их красными флагами. И мы им обязательно поможем, — ска-
зал Василий Тютюник. 

«Красный флаг в каждой деревне!» — так называется акция, ини-
циатором которой выступил Новосибирский областной комитет
КПРФ. Цель данной акции — повысить информирование населе-
ния о работе партии, ознакомить всех желающих с ее программой
и конкретными делами. И судя по всему, инициатива коммунистов
находит все больший отклик в сердцах людей. В нашей области все
больше и больше населенных пунктов, где красные флаги стано-
вятся символом борьбы за лучшую жизнь.

Сергей дорогин для сайта KPRFNSK.RU

паðòиéнаяжиÇÍь

секретарем�центрального�рк
кПрф�изБран�сергей�ПереПечин
В субботу 15 октября состоялся пленум райкома,
в работе которого приняли участие член ЦК КПРФ
а.е. локоть, председатель районной КРК
н.М. Чигишев и другие приглашенные. 

Среди вопросов повестки дня основным был оргвопрос о перевы-
борах первого секретаря Центрального райкома а.г. тыртыш-
ного в связи с переводом на другую работу. Первым секретарем
райкома единогласно избран второй секретарь Сергей
Михайлович ПереПеЧин, который одновременно является
секретарем образцового п.о. №17 и членом бюро РК, работает
доцентом НГАУ, где еще недавно возглавлял кафедру экономиче-
ской теории, кандидат экономических наук.

татьяна булыгина,
секретарь центрального рк кПрФ

íà ôîòî: крàсíый ôлàГ в кàждîй деревíе!

íà ôîòî: первый секреòàрь цеíòрàльíîГî рк серГей перепечиí

íà ôîòî: зíàмя íàд рейХсòàГîм

Чиновники «перепутали» красное
Знамя Победы, под которым убинцы
свершали боевые подвиги, с сине-
бурым знаменем «единой россии»

Почему чиновники даже
память погибших не могут
почтить без какой-то
политической подоплеки?

íà ôîòî: крàсíàя убиíкà

íà рис.: íе слышиò медведь Глàс íàрîдà

Десятки жителей села
прокатывают на автобусе
свои мизерные пенсии

íà ôîòî: дîрîГàя òы íàшà

îднаêî!

Чью ПаМять Чтит
нынешняя влаСть?
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«Я думаю, это эволюция всей страны.
Всем сначала очень понравилось, а потом
перестало нравиться в какой-то момент»,
— объяснил перемену настроения поэт-
песенник александр елин. «Сначала
это был немножечко такой дамский вос-
торг, а сейчас это вполне себе мужское
недоумение, разочарование и непонятки.
Мы фиксируем ситуацию, которая суще-
ствует».

Группа «Рабфак» написала песню для
конкурса на лучшую агитацию против
путинской «Единой России», объявленно-
го блогером навальныМ. За неделю
только в Youtube клип посмотрели больше
200 тыс. раз. 

Песня исполняется от лица душевно-
больного, недоумевающего, почему в ответ
на вопросы про «Газпром», «Лукойл» или
«распил» он получает от санитаров только
уколы. Клип «Наш дурдом» вызвал шквал
комментариев, в основном восторженных,
предложения сделать песню гимном дня
голосования, отправить на «Евровидение»
от России. На музыкантов посыпались
приглашения, и концертный график распи-
сан до середины января, сказал лидер
«Рабфака» александр СеМенов. 

По словам Елина, в ноябре музыканты

приедут в Москву, и готовы участвовать в
оппозиционных акциях: «Мы будем уча-
ствовать во всем. Мы для того это делаем,
чтобы быть услышанными максимальным
количеством людей, чтобы людям немного
пошевелить мозги».

Рокировка в тандеме вызвала всплеск
сатирического творчества в виде карика-
тур, стихотворений, коллажей и анекдо-
тов. Популярность обрела написанная год
назад ироническая песня андрея Мака-
ревиЧа «Путин едет в Холуево», по
поводу чего в интервью российским агент-
ствам музыкант выражал удивление.

Критик артемий троицкий видит в
этом дурной знак для власти. «Вся вот эта
фальшь достала абсолютно всех. Есть
какие-то обычные подозреваемые, типа
юры шевЧука, которые всегда на бое-
вом коне с песнями протеста, а есть люди,
которые никогда раньше в этом не были
замечены, но вот их тоже достало».

Директор по исследованиям Центра
стратегических разработок Сергей
белановСкий заметил ту же тенден-
цию. «Путинское большинство начинает
отваливаться от Путина», — сказал он. По
словам социолога, мужчины отворачи-
ваются от премьера быстрее, потому что
являются более активной частью обще-
ства, но «потащат за собой и женщин».
«Сейчас эта рокировка, насколько я могу
судить, очень болезненно воспринята
населением, но это еще не сразу отражает-
ся на рейтингах».

Материал агентства
«новый регион»

«з а м о Р о ж е нн ы е » п у т и н ы м т а Р и ф ы,
о т т а я В ,  В ы Р а с т у т Д В а ж Д ы

Федеральная служба по тарифам установила пре-
дельные максимальные уровни тарифов на тепловую
энергию, поставляемую теплоснабжающими орга-
низациями потребителям в Новосибирской области
в 2012 году, сообщается на официальном сайте ФСТ.

Согласно постановлению, повышение тарифов пройдет дважды
за год. С 1 января 2012 года тарифы повышаться не будут, остав-
шись на уровне 2011 года до 1 июля. Однако затем произойдет 2
повышения: с 1 июля 2012 года и с 1 сентября 2012 года. Такая тех-
нология, видимо, связана с обещаниями Путина заморозить
тарифы в I полугодии. Но никто ведь не обещал, что во втором
полугодии их поднимут дважды.

Для жителей Новосибирской области, согласно приказу ФСТ,
цены на тепло с 1 июля вырастут на 6%, а с 1 сентября — еще на 4%.

Ранее ФСТ установила предельные уровни тарифов на электро-
энергию на 2012 год. Как и в случае с теплоснабжением, цены на
электричество для населения начнут расти не раньше 1 июля 2012
года. После чего новосибирцев ждет увеличение тарифа на элек-
троэнергию от 5,6 до 6%.

По материалу сайта нгС

пðîòесò

ноВос иби Рцы Вы ступ или
пР отиВ Р е ф оРм ы обР азоВани я
В минувшую субботу
возле театра «Глобус»
состоялся митинг за
качественное и доступ-
ное образование, органи-
зованный Новосибирским
отделением РКСМ. Ини -
циативная группа ново-
сибирцев выступила про-
тив официального зако-
нопроекта «Об образова-
нии» и в поддержку аль-
тернативного закона,
подготовленного КПРФ. Перед участниками меро-
приятия выступили общественные активисты,
депутаты-коммунисты Законодательного собра-
ния НСО и Совета депутатов города Новосибирска.

Основанием для протестного мероприятия стал проект нового
закона «Об образовании», который лишает образование в России
существующих гарантий, рассматривает образование как рыночную
услугу, подготавливает почву для сокращения затрат на просвеще-
ние и ориентирует систему средней и высшей школы на два потока
— элитарный качественный и массовый примитивизированный.

Сегодня на федеральном уровне полным ходом идет обсуждение
о вводе ЕГЭ для студентов, хотя даже школьный ЕГЭ критиковали
и продолжают критиковать учителя и родители. Раздаются «пред-
ложения» отменить стипендию. Чиновники считают, что студент
должен находить деньги сам, а государству отказ от его содержа-
ния даст дополнительную экономию. Вместе с тем власти боятся
организованного протеста, власть боится молодых и активных. 

анатолий дМитриев для сайта KPRFNSK.RU

анòиðефÎðмы

гуманизация�По-нарфронтоВски:
жу л ик и Во Р В т ю Р ь ме с и Д ет ь не Д о л жн ы

Идеологи «народного фронта» выступают за смягче-
ние Уголовного Кодекса РФ, особенно для лиц, совер-
шивших экономические преступления. Координатор
по подготовке программы Всероссийского Народного
фронта николай Федоров высказал в СМИ пози-
цию, согласно которой, «действующий в России
Уголовный Кодекс нуждается в гуманизации».

Насколько радикально будет изменена правоохранительная
система или какие-то отдельные ее части, «фронтовики» еще пока
не определились. Какие категории жуликов и воров смогут ощу-
тить долгожданный вкус свободы, а какие и вовсе избежать поло-
женного даже в рамках действующего УК наказания, можно толь-
ко догадываться. Да и для народа это давно уже не секрет.
Современная действительность пестрит примерами того, кому,
точнее, каким категориям граждан в наше время без особых уси-
лий удается избежать уголовного преследования, особенно за эко-
номические преступления.

В то же время ряд экспертов к подобному «новаторству» относят-
ся довольно скептически. Так, например, руководитель правоза-
щитной ассоциации «Агора» Павел Чиков считает, что «рас-
качивания и рассуждения о том, что нужно переписать все заново,
— очень опасная штука в уголовном процессе».

татьяна Стогова для сайта KPRFNSK.RU

наêîнец-òî!

избиркоì ульяновñкой
облаñти ñоñтавил протокол
о нарушении выборного зако-
нодательñтва в отношении
чиновника ìэрии ульяновñка.
руководителя преññ-ñлужбы
ìэрии дìитрия ГлуХîвà
обвинили в незаконной агитации
в пользу «единой роññии».
в то же вреìя адìиниñтрации
городов и облаñтей проводят
ñовещания, на которых партий-
цаì и бизнеñìенаì дают уñта-
новки по обеñпечению нужного
результата на выборах. 

Как отмечается в протоколе Ульянов -
ского избиркома, 11 и 14 октября на сайте
мэрии Ульяновска в разделе «Новости»
были размещены материалы под заголов-
ками «В Ульяновске в рамках проекта пар-
тии «Единая Россия» завершен капиталь-
ный ремонт 40 дворов» и «Приглашение
для СМИ». В них создавался положитель-
ный образ партии власти, «что является
нарушением порядка и правил проведения
предвыборной агитации». Председатель
Облизбиркома юрий андриенко
пояснил «Ъ», что по закону «Об основных
гарантиях избирательных прав граждан...»
чиновник не имеет права заниматься пред-
выборной агитацией. Господин Андриенко

отметил, что прежде уже наблюдалось
подобное нарушение со стороны пресс-
служб губернатора и мэрии, неделю назад
им было сделано предупреждение, однако
пресс-служба администрации Ульяновска

снова нарушила закон. По его словам, суд
может оштрафовать виновного на сумму
до 2 тыс. руб. Руководитель пресс-службы
мэрии дмитрий глухов пояснил, что
сам он «не проследил за подготовкой
пресс-релизов, а исполнители, видимо,
плохо знают законодательство». 

«Не исключаю, что могло быть прямое
задание вышестоящих начальников о
необходимости пиара партии власти, хотя,

возможно, могло быть и обычное желание
исполнителей выслужиться перед руко-
водством»,— сказал первый секретарь
обкома КПРФ александр кругли-
ков. Политолог александр кынев
считает данный случай «единичным и
нетипичным»: «В какой бы регион я ни
приезжал, достаточно включить телеви-
зор, где по местным каналам идут беско-
нечные репортажи о представителях пар-
тии власти, но я не помню случая, чтобы за
это кого-то наказали». 

Между тем в Челябинске по итогам сове-
щания главы администрации города
Сергея давыдова с местными бизне-
сменами произошел скандал. Один из
участников встречи, замгендиректора по
качеству развития компании «Резонанс»
константин коровин, рассказал в
своем блоге о том, что сити-менеджер
поставил задачу набрать по Челябинску не
менее 65% за «Единую Россию» на выбо-
рах в Госдуму. При этом, говорится в
сообщении, сити-менеджер предложил
бизнесменам выплачивать сотрудникам их
предприятий, проголосовавшим за партию
власти, от 500 до 1 000 рублей, а для ее
противников объявить день голосования
рабочим днем, «дать лопату побольше — и
пусть прилежащую территорию перекапы-
вают». «К таким заявлениям в нашей ком-
пании отнеслись скептически, в них есть
нарушения действующего законодатель-
ства»,— заявил «Ъ» Константин Коровин.

По материалу газеты
«коММерСантъ»

íà ôîòî: учàсòíики миòиíГà
зà дîсòупíîе îбрàзîвàíие

íовый ñатиричеñкий ìузыкальный хит руññкого ñегìента интернета
«íаш дурдоì голоñует за путина» заинтереñовал агентñтво
Reuters, которое, ññылаяñь на экñпертов, ñвязало вñплеñк интереñа
к пеñняì протеñта ñ объявлениеì о возвращении преìьер-ìини-
ñтра в креìль. интереñно, что автороì пеñни ñтал автор нашуìев-
ших в 2002 году ñтрок «òакого, как путин».

клиП�«наш�дурдом�голосует
за�Путина»�заВоеВал�интернет

íà ôîòî: чересчур сòàрàòельíый
àГиòàòîр «ер» дмиòрий ГлуХîв

Чиновника Привлекли
за агитацию в Пользу «едра»
администрации�ПридумыВают�ноВые�сПосоБы�оБесПечения�результата�Партии�Власти

Сити-менеджер предложил
бизнесменам выплачивать
сотрудникам их предприятий,
проголосовавшим за партию
власти, от 500 до 1 000 рублей

íà ôîòî: кàдр из клипà íà песíю Группы «рàбôàк»
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Власть предержащие в России
Для сохранения господства своего
Привлечь на свою сторону решили
Корыстолюбцев, всех до одного.

Решили души их неверные купить,
Используя власть свою и казну,
Из оппозиции в свой стан

переманить
Всю разношерстную братву.

Мобилизовали их на «фронт»
Под своей единою командой,
Чтоб увековечить в стране гнет

Буржуев всяких окаянных.
Чтоб продолжать

эксплуатировать народ
Всем легковерным

обещают наперед
Безмерное вознагражденье.

Я верю, что народ поймет
Судьбоносное свое

предназначенье,
Во власть достойных изберет,
Добьется своего освобожденья!

иван кривоПалов,
пос. кольцово

ñгÎâÎðÎбðечеÍÍых
сòðîчêи иÇêÎÍâеðòà

пîздðавляюòòÎâàðиùи
14 октября Станиславу Павловичу Черношвец исполнилось 80 лет.

Это возраст мудрости и глубокого видения жизни. Уважаемый Станислав
Павлович! Коммунисты Куйбышевского района поздравляют Вас с юбилеем и
желают крепкого здоровья и такого же верного служения идеалам партии,
каким Вы отличались всегда.

К поздравлениям присоединяется городской комитет КПРФ г. Оха на
Сахалине, где Станислав Павлович проработал 22 года. От сахалинских това-
рищей пришла поздравительная телеграмма.

куйбышевский райком кПрФ

памяòь

îòвеòынасêанвîðд,№41
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мы�В�каталоге�российской
Прессы�«Почта�россии»
газета «за народную власть!» в разделе
«история. общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

�Продам
автоМобиль ЗАЗ-968м 1980 г.в., 37 тыс. км, ОТС. Тел. 222-60-46.

библиотеку различной тематики. Около 600 томов. Р.п. Чисто озерное.
Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).

даЧу на ОбьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от Обского моря. Тел. 8-923-133-18-25.

даЧу в п. Рыбачий, с/о «Сигнал», ост. «Горняк». Двухэтажный кирпич-
ный дом с мансардой 25 кв.м, центральное отопление, участок 8 соток.
Торг. Тел. 8-903-902-37-93.

доМ в районе ОбьГЭСа. Жилая площадь 62 кв.м., 12 соток земли в собст-
венности, газ, вода. Тел. 345-37-86, 8-913-739-49-97.

заПЧаСти к «Волга» М21, к двигателю и ходовой. Тел. 203-68-32.

зеМельный уЧаСток 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).

зеМельный уЧаСток 4,7 соток, станция Жеребцово. Дом с двумя
входами, сарай, душ, посадки, участок ухоженный. Тел. 8-913-454-19-61
(Тамара Васильевна).

зеМельный уЧаСток 3,2 сотки. Дом, сарай (кирпич), посадки.
С/о «Весна» (ОбьГЭС). Тел. 334-64-09, 8-913-376-03-54, 8-913-922-61-90.

зеМельный уЧаСток 9 соток в собственности в п. им. Крупской
(20 км от пл. Маркса). Тел. 8-913-946-42-91 (Василий Андреевич).

квартиру 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).

квартиру 3-комнатную благоустроенную в центре г. Болотное.
Возможен обмен на 2-комнатную или 3-комнатную в г. Ново си бир ске.
Тел. 8(38349)21-767, 8-923-228-22-49.

коМнату в общежитии в Заельцовском районе на ул. Северная.
Площадь 21,2 кв.м. Хороший ремонт. Цена — 780 т.р. ЛИЧНО!
Тел. 8-962-827-78-11 (Вячеслав Михайлович).

коМПьютерный Монитор Самсунг Самтрон 56-е, принтер
струйный HP, велотренажер бытовой. недорого. тел. 8-913-206-62-51.

МедицинСкий Прибор «Блокорректор». Тел. 8-913-719-81-99.

овощехранилище 6 кв.м. в кооперативе «Строитель» (за Оперным
театром). Тел. 314-64-39, 228-23-80.

овощехранилище в обществе «Трансмаш», Кировский район, ул.
Петухова, ост. «Весенняя». Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).

овощехранилище новое на Линейной. Тел. 8-952-919-50-78.

ПеЧь газовую 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в хоро-
шем состоянии. Тел. 328-14-97.

ПеЧь газовую новую производства Белоруссии, 4 конфорки, искровой под-
жиг, электрическая духовка с указателем температуры — от 50 до 290 граду-
сов. Тел. 8-913-897-88-58.

Садовый уЧаСток 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-94
(Евгения Григорьевна).
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Мой родной дед никодим яковлевич
СЧаСтливенко никогда не носил
меня на руках. Он не угощал меня сливами
из своего сада. Я никогда не слышала от
него историй о своих предках. Дед мой
погиб на фронте 23 декабря 1944 года. С
такой удачной фамилией за четыре месяца
до окончания Второй мировой войны. В
похоронке было написано: «Красноармеец
Счастливенко Н.Я. в бою за социалистиче-
скую Родину, верный воинской присяге,
проявив геройство и мужество, ранен и
умер от ран. Похоронен с отданием воин-
ских почестей в Чехосло вакии г. Черлене».

На руках у бабушки в белорусской дерев-
не Скепня Гомельской области остались
пятеро ребятишек. Четыре мальчика и
одна девочка, моя любимая тетя Сонечка.
Папа был старшим. Бабушка, Марша
венедиктовна, и папа искали моги-
лу деда, писали в военные архивы, все без-
результатно.

К 65 годовщине великой Победы в 2010
году на одном сайте были представлены
отсканированные рукописные медицин-
ские журналы госпиталей и медсанбатов
Великой Отечественной войны. Там я и
обнаружила страничку с записями о
последних днях жизни своего дедушки.

Поступил 16 декабря 1944 года с оско-
лочным ранением в правое плечо.
Раздроблена головка плеча. Скончался 23
декабря. Причина — анаэробная инфек-
ция (газовая гангрена). Похоронен на

городском кладбище г. Гуменне. Чехосло -
ва кия. Могила №4. 

Мгновенно настрочила в посольство
Чехии, на следующий день пришел ответ:
«Уважаемая Людмила! Ваш дедушка похоро-
нен в городе Гуменне, который теперь нахо-
дится на территории Словакии. Военный
атташе Чехии давид ПаСтыржик».

С этого сообщения началась цепочка
поступков добрых людей, без которых мне
не удалось бы осуществить своей мечты. Я
написала в посольство Словакии в
Москве. Моим вопросом занялся иван
СлиеПка, сотрудник МВД Словакии.
Он приложил немало усилий, чтобы
помочь мне. 

В посольстве Республики Беларусь в
Словакии мне очень помог советник
владимир владимирович Чехлов.
Большое участие приняла и работник
посольства республики Беларусь в Москве
нина Степановна шПак. Она взяла
под патронаж продвижение поиска и помо-
гала решать все проблемы при оформле-
нии виз.

Сибиряки тоже не были в стороне!
«Комитет Победы» в Новосибирске оказал
помощь в приобретении билетов на поезд,
Председатель Совета ветеранов НСО
вячеслав васильевич журавлев
отправлял обращение комитету борьбы
против фашизма в Гуменне с просьбой при-
нять потомков советского солдата, погиб-
шего на территории Словакии. Депутат

валентин васильевич ПыСин активно
содействовал осуществлению наших пла-
нов с поездкой. Председатель правления
Белорусского культурно-просветительско-
го центра иван Павлович ПанаСюк
оказал материальную помощь.

И вот мы в Гуменне. На семейном совете
решили ехать делегацией (нас 10 родных
внуков деда Никодима) из двух внучек-
старшей и младшей Натальи, которая
работает директором школы в деревне
Скепня, где учились и наш дедушка, и
наши отцы. На перроне встречает с цвета-
ми иван хоПта. Располагаемся в гости-
нице и спешим на кладбище. Погода
замечательная, город светлый, утопает в
зелени. На высоком холме — памятник со
звездой погибшим бойцам Красной Армии.
«Своим освободителям, доблестным вои-
нам Красной Армии от граждан города
Гуменне. 29.06.1945.» написано у его осно-
вания. Могилы ухожены, чистота, с холма
виден весь город.

Находим могилу деда по описанию. На
ней значится «Неизвестный красноарме-
ец». Теперь на одного неизвестного будет
меньше. Это хорошо.

Нас встречали повсюду, как самых близ-
ких людей. В день нашего отъезда утром
мы пришли проститься с дедом и положи-
ли венок от всех внуков, не нашедших
своих дедушек.

людмила СЧаСтливенко,
г. новосибирск 

в редакцию газеты обратилиñь из совета ветеранов íово  ñибир -
ñкой облаñти ñ проñьбой раññказать о поездке новоñибирцев
àлекñандра лîГуòеíкî и людìилы счàсòливеíкî
на ìогилу ñвоего деда-фронтовика в словакию. поиñк адреñа
захоронения дал результат ñовñеì недавно, уже поñле 65-летия
победы. предлагаеì ваì ознакоìитьñя ñ впечатленияìи
о поездке, теплой вñтрече и дружеñких отношениях к руññкиì
братñкого ñлавянñкого народа.

íà ôîòî: пàмяòíик в слîвàкии

Поклон нашиМ дедаМ,
воинаМ-оСвободителяМ

Областной и городской советы ветеранов, совет клуба «Сибирячка» с глубо-
ким прискорбием извещают о кончине после непродолжительной, но тяжелой
болезни нашей боевой подруги — участницы Великой Отечествен ной войны
белорусской партизанки, руководителя совета клуба «Сибиряч ка», члена
Областного совета ветеранов Софии тимофеевны доМант. Выражаем
искренние соболезнования родным и близким, коллегам по общественной
работе Софии Тимофеевны.

в.в. журавлев,
председатель областного совета ветеранов войны и труда

ïàмяòиòÎâàðиùà


