
Иван Мельников: 
Запрет КПУ — это конечная 
станция, когда мы точно мо-
жем назвать киевскую власть 
неофашистской!
Обращение украинских властей в Министер-
ство юстиции с проверкой Компартии Укра-
ины на сепаратизм и возможный ее запрет 
позволяет назвать власти неофашистскими, 
заявил первый зампредседателя ЦК КПРФ, пер-
вый вице-спикер Госдумы Иван МЕЛЬНИКОВ.

«Господа турчинов 
и яценюк вместе с их 
покровителями набрали 
такой букет критериев, 
что постановка вопро-
са о запрете КПУ — это 
уже «венец» их политики. 
Это та конечная станция, 
когда мы точно можем на-
звать нынешнюю киевскую 
власть неофашистской», — 
заявил иван меЛьни-
ков «Интерфаксу». 

Он отметил, что «даже наука политология одним из крите-
риев фашизма среди прочих обозначает «антикоммунизм». 

Председатель Верховной Рады, и.о. президента Украины 
Александр Турчинов во вторник попросил Министерство 
юстиции проверить возможную связь представителей Ком-
мунистической партии Украины с деятельностью сторонни-
ков федерализации на востоке страны и при наличии доказа-
тельств обратиться в суд по поводу запрета КПУ. 

«Очень не хотелось бы, чтобы задуманное у них получи-
лось. Должно быть сопротивление и солидарность всех ле-
вых, всех здоровых сил», — сказал Иван Мельников. Одна-
ко если такой поворот все же случится, то «он станет самым 
четким, самым явным, самым однозначным сигналом всему 
миру о том, кто правит сегодня в Киеве», считает он. Иван 
Мельников отметил, что «киевская хунта» за три месяца 
проделала путь от разгрома офиса Компартии Украины и па-
мятников Ленину до избиения членов КПУ и выдворения за-
конно избранных депутатов-коммунистов из зала заседаний 
Верховной Рады, «а теперь приходит к постановке вопроса о 
запрете деятельности партии».

По материалу KPRF.RU

1 деловая активность в частном сек-
торе россии (индекс PMI) в апреле 
упала до 46,8 балла, что является 

худшим значением с мая кризисного 
2009 года. Показатель менее 50 озна-
чает спад, выше — подъем. По сравне-
нию с мартом падение составило 0,9 
балла.

2 рейтинговое агентство Moody’s 
прогнозирует спад ввП в россии 
по итогам 2014 года в размере от 

0,5 до 1,5%. отмечается, что ухудше-
ние отношений Запада и россии нане-
сет урон мировой экономике. в целом 
ввП стран G-20 должен в 2014 году 
вырасти на 3%.

3 в январе-марте 2014 года россия 
увеличила экспорт пшеницы и 
меслина в 6,6 раза по сравнению 

с аналогичным периодом 2013 года — 
до 2,81 млн тонн с 424 тыс. основная 
часть зерна — 2,759 млн тонн на 760,2 
млн долларов — была экспортирова-
на в страны дальнего зарубежья.

4 инвесторы назвали российский 
рынок худшим местом для инве-
стиций среди крупных мировых 

экономик, таких, как бразилия, вели-
кобритания, еС, индия, китай, рос-
сия, СшА и япония. так считают 56% 
респондентов, принявших участие в 
опросе агентства Bloomberg.

5 Специалисты из всемирной орга-
низации здравоохранения соста-
вили рейтинг самых пьющих жи-

телей мира. россия заняла четвертое 
место, здесь на одного человека при-
ходится 15,1 литра алкоголя. в целом, 
согласно статистике, число пьющих 
жителей Земли составляет 38,3%.

6 в новосибирской области фик-
сируется увеличение количества 
клещевых укусов из-за ранней 

весны. на 7 мая 2014 года зафиксиро-
вано 3027 укусов, что на 917 больше, 
чем за аналогичный период 2013 года. 
С подозрением на клещевой энцефа-
лит госпитализированы 37 человек.

День Победы:
Бессмертный полк, парад 
и Знамя Победы 
9 мая коммунисты Новосибирской области во всех районах города приняли участие в 
торжественных мероприятиях и почтили память воинов, отдавших свои жизни за Побе-
ду. Первым мероприятием традиционно стало возложение цветов к памятнику трижды 
Героя Советского Союза, маршала авиации, легендарного аса Великой Отечественной войны 
Александра ПокрЫШкинА.

Пионерия: 
Вчера, сегодня, 
завтра!
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«День Правды» 
в Новосибирске 
состоится 7 июня
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Новый расчет 
льготных выплат 
продолжает 
собирать критику
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На фото: возложение цветов и митинг на монументе славы
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© Левада-Центр. Опрос проведен 25-28 апреля 2014 года  по репрезентативной всероссийской вы-
борке городского и сельского населения среди 1602 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 на-
селенных пунктах 45 регионов страны. 

ОПРОС
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НУЖНЫ ЛИ СУББОТНИКИ ПО БЛА-
ГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА, ИЛИ ЭТИМ ДОЛЖНЫ ЗАНИ-
МАТЬСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ?

 первая ПОЛОСА



Мэр Новосибирска, первый секре-
тарь Новосибирского обкома КПРФ 
Анатолий Локоть возложил цветы 
к бюсту Александра Покрышки-
нА. Почтить память трижды Героя 
Советского Союза пришли члены Цен-
трального райкома КПРФ. После возло-
жения колонна прошла по аллее Крас-
ного проспекта до площади Ленина для 
участия в торжественном параде.

Анатолий Локоть и депутаты-ком-
мунисты приняли участие в параде на 
площади Ленина, после чего прошли в 
колонне и поучаствовали в митинге на 
Монументе Славы. Открывая митинг, 
мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
заявил, что праздник Великой Побе-
ды является святым для всех россиян 
днем, уделив особое внимание роли си-
биряков в Победе над фашизмом. Кроме 
того, коммунист в своем выступлении 
отметил опасность и недопустимость 
событий, происходящих на Украине:

— Дорогие наши ветераны, ново-
сибирцы, товарищи! Мы собрались в 
этот ясный день у святого для всех нас 
места, у Монумента Славы, чтобы по-
здравить ветеранов и почтить память 
павших воинов победоносной Красной 
Армии, которая победила фашизм. 
Низкий поклон Вам, ветераны, мы ни-
когда не забудем Ваш подвиг!

По многолетней традиции в память 
о погибших в боях солдатах Великой 
Отечественной их потомки положили 
многочисленные цветы к Монументу 
Славы. Отдельной колонной прошли 
и коммунисты, возложившие венки 
и цветы к Вечному огню. В колонне 
КПРФ шли коммунисты Левобережья, 
руководитель фракции КПРФ в Горсо-
вете ренат СуЛеймАнов и руково-
дитель фракции КПРФ в Заксобрании 
Сергей кЛеСтов.

Кроме того, на Заельцовском кладби-
ще состоялось торжественное возло-
жение цветов к мемориалу «Раненый 
воин». В мероприятии вместе с жите-
лями Новосибирска приняли участие и 
коммунисты Центрального округа, по-
здравившие ветеранов с этим действи-
тельно великим праздником.

Со словами благодарности к вете-
ранам обратился депутат Заксобра-
ния Новосибирской области Андрей 
Жирнов. Депутат вспомнил своих 
родственников, отдавших жизни за Со-
ветскую Родину, простых тружеников, 
героев войны, какие, наверное, есть в 
каждой семье на всей территории быв-
шего Советского Союза.

В Дзержинском районе также прошли 
шествие и митинг, посвященные 69-й го-
довщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Колонна численностью 
более двух тысяч человек прошла от 
здания районного военкомата в парк 
«Березовая роща» до памятника во-
инам, умершим от ран в госпиталях 
города Новосибирска, где состоялся 
торжественный митинг. Ветераны, 

учащиеся, коммунисты района, а так-
же все желающие возложили цветы к 
подножию памятника.

Не обошел праздник стороной и 
город Бердск. Тысячи бердчан приш-
ли 9 мая отметить 69-летие Великой  
Победы к Мемориалу Славы «Никто не 
забыт, ничто не забыто». Коммунисты 
со своими сторонниками с красными 
флагами, Знаменем Победы приняли 
активное участие в празднике, почти-
ли память защитников Советского Со-
юза, возложили венки и цветы.

К началу митинга по улицам Берд-
ска к мемориалу Славы прошел «Бес-
смертный полк», сформированный на 
площади Горького. В этом году в полку 
было не менее тысячи человек. В рядах 
полка прошли коммунисты и их сто-
ронники.

Вскоре прошел парад, во главе коло-
ны шли ветераны Великой Отечествен-
ной. Также прошла акция «Солдатский 
платок»: курсанты военно-патриоти-
ческих клубов пронесли два баннера с 
письмами с фронта.

Любовь нАрядновА

По словам второго секретаря Ново-
сибирского обкома КПРФ рената Су-
ЛеймАновА, праздник будет про-
ходить под таким девизом, поскольку 
нельзя оставаться в стороне от собы-
тий на Украине.

— Традиционно «День Правды» 
становится доброй традицией. Мы на-
мерены пригласить представителей 
Компартии из Крыма и Севастополь-
ского горкома КПРФ на это меропри-
ятие. Тема этого года — солидарность 
с Компартией Украины. Как всегда, 
когда поднимает голову фашизм, пер-
выми встают на борьбу с этим явле-
нием именно коммунисты. Поэтому 
мы должны возвысить свой голос и 
использовать свою прессу, чтобы вы-
разить солидарность и защитить тех, 
кто подвергается репрессиям на Укра-
ине со стороны временно находящейся 
у власти националистической хунты. 
Этим событиям будет посвящена и 
дискуссионная площадка, куда мы при-
глашаем представителей всех полити-
ческих партий и общественных движе-

ний. Тема дискуссии будет заявлена 
как «Будущее Украины», — отметил 
Ренат Сулейманов.

На тематических площадках будет 
представлено 4 исторических эта-
па, связанных с вхождением Крыма 
в состав России. Первый этап — это 
18 век, времена Екатерины II, присо-
единение Крыма к России и создание 
Черноморского флота. Второй этап 
— Оборона Севастополя 1854-1855 
гг. Тогда была первая героическая обо-
рона Севастополя, где наши прослав-
ленные полководцы и флотоводцы до 
последнего защищали Севастополь. 

— Немногие знают, что известней-
шая панорама художника-баталиста 
Франца рубо «Оборона Севастополя 
1854-1855 гг» была эвакуирована в Но-
восибирск. Она была эвакуирована по-
следним транспортом, уходящим из Се-
вастополя в 1942 году. Поэтому город 
Новосибирск имеет прямое отношение 
к некоторым историческим реликвиям 
и событиям Севастополя, — рассказал 
Ренат Сулейманов. 

Третий этап будет называться «Раз-
гром Врангеля» и будет посвящен плану 
взятия Крыма в 1920 году. И четвертый 
этап посвящен Крыму и Севастополю в 
Великой Отечественной войне. Герой 
Советского Союза Григорий мо-
Лочков, уроженец Новосибирской 
области, погиб, освобождая Севасто-
поль. Он командовал батальоном и по-
гиб 8 мая 1944 году. Таким образом, 
есть исторические параллели между 
Новосибирском и Крымом, несмотря на 
многие километры расстояния. 

Как и в прошлые годы, в мероприя-
тии примут участие депутаты различ-
ных уровней, секретари региональных 
отделений КПРФ из Сибирского Феде-
рального округа, представители лево-
патриотических изданий Сибири.

виктор ЛАЛенков

Коммунисты обсудят про-
шедшие выборы и начнут 
подготовку к будущим
17 мая состоится пленум Новосибирского обкома 
КПРФ, участники которого подведут итоги состо-
явшихся выборов мэра Новосибирска и наметят 
задачи в рамках предстоящих выборных кампа-
ний в регионе.

Как сообщили в Новосибирском обкоме КПРФ, в рамках 
предстоящего 17 мая пленума коммунисты области и пригла-
шенные к участию в пленуме их сторонники намерены значи-
тельное внимание уделить обсуждению выборных кампаний. 
Во-первых, планируется подвести итоги работы по выборам 
мэра Новосибирска и депутата городского Совета по изби-
рательному округу №13 в Калининском районе. Во-вторых, 
участники пленума обсудят и предстоящие выборные кампа-
нии 2014-2015 годов — выборы глав муниципальных обра-
зований, депутатов районных и поселковых Советов в ряде 
районов Новосибирской области. 

Другим вопросом, которому коммунисты и их сторонни-
ки намерены уделить внимание, станет работа парторгани-
зации по выполнению решения апрельского Пленума ЦК 
КПРФ о повышении эффективности работы депутатов всех 
уровней, избранных при поддержке партии, и активизации 
их дальнейшей работы.

евгения ГЛушАковА

Отчетно-выборная  
кампания: Наращиваем 
численность
В Новосибирском областном отделении КПРФ 
проходит отчетно-выборная кампания. Конфе-
ренции уже состоялись в Куйбышевском, То-
гучинском и Убинском районах Новосибирской 
области и Калининском районе города Новоси-
бирска. Районные отделения подвели итоги ра-
боты и наметили задачи по активизации работы.

В Убинском районе на 
отчетно-выборной кон-
ференции был избран 
новый первый секретарь 
николай шудрик. 
Секретарь согласен с 
тем, что необходимо 
активизировать работу 
всех депутатов-комму-
нистов. «Я собираюсь 

концентрировать своих товарищей для работы в этом на-
правлении. Единственная возможность повлиять на жизнь, 
на политику района — работа депутатов в Советах», — от-
метил Николай Шудрик.

Кроме того, необходимо наращивать парторганизацию но-
выми кадрами. Секретарь уже наметил ряд встреч в селах 
района для того, чтобы в каждом из сел создать первичную 
парторганизацию и таким образом продолжать развивать ра-
боту коммунистов Убинского района.

Недавно избранная первым секретарем Тогучинского 
райкома Светлана мищенко в ходе отчетно-выборной 
конференции отметила, что задачи ее работы заключаются в 
активизации подписки на партийные издания, регулярности 
в сборе взносов. Так же, как и секретарь Убинского райкома, 
Светлана Мищенко одной из главных задач ставит рост ко-
личества коммунистов в Тогучинском районе.

Секретарь куйбышевских коммунистов Сергей ЗАрем-
бо также отметил, что необходимо наращивать числен-
ность райкома. Двое из трех коммунистов были избраны в 
городской Совет Куйбышева. Кроме привлечения новых 
членов в партийное отделение, у коммунистов всей Новоси-
бирской области есть еще несколько задач. «У нас впереди 
несколько избирательных кампаний. Во-первых, это выборы 
губернатора. Областная парторганизация должна решить, 
кого и как мы будем поддерживать. А в 2016 году нам пред-
стоят выборы городского Совета депутатов Куйбышева, Со-
вета депутатов Куйбышевского района», — отметил Сергей 
Зарембо.

Отчетно-выборные конференции прошли в Тогучинском, 
Убинском, Куйбышевском, Калининском местных отделени-
ях КПРФ.

24 мая отчетно-выборная конференция пройдет в Та-
тарском и Мошковском местных отделениях, 25 мая — в 
Кировском, 30 мая — в Северном, 31 мая — Коченевском и 
28 мая — в Дзержинском местных отделениях.

Любовь нАрядновА
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На фото: яркий флеш-моб в 2012 году

На фото: на заельцовском кладбище состоялось шествие и возложение цветов

День Правды — 2014:
Крым защитим! Севастополь — побратим!

День Победы в Новосибирске:
Бессмертный полк, парад и Знамя Победы

На состоявшемся 12 мая заседании Бюро Новосибирского обкома 
КПРФ было принято решение о проведении фестиваля левой прес-
сы «День Правды — 2014» 7 июня в Первомайском сквере. В этом 
году «День Правды» будет проведен уже в седьмой раз, посвящен 
он 70-летию освобождения Крыма и Севастополя и пройдет под 
девизом «Крым — защитим! Севастополь — побратим!». Традици-
онно весь день на территории сквера будет работать множество 
различных площадок, где каждый новосибирец сможет найти себе 
занятие по интересу.

>   Окончание.  Начало  на  с.1



Инициаторы данного мероприятия 
— гражданско-патриотическое дви-
жение. В каждом городе авторы этой 
идеи выходили на различных людей 
для координации и организации «Бес-
смертного полка». Координаторами в 
Новосибирске выступили Анастасия 
ПАмФиЛовА и ирина рудков-
СкАя — сотрудницы новосибирской 
ФМ-радиостанции. С Ириной мы пого-
ворили о «Бессмертном полке»

— каким образом вы собирали 
людей, была создана группа в ин-
тернете, были ли какие-то встречи 
с ветеранами, объявления в Сми?

— Была распространена информация 
в СМИ. Мы работали с мэрией Ново-
сибирска, с Центром культуры, депар-
таментом по культуре мэрии Новоси-
бирска, областными организациями, 
такими, как Дом молодежи, Управле-

ние молодежной политики. Эти ор-
ганизации нам помогали в поиске и 
подборе волонтеров, распространении 
информации и работе непосредственно 
9 мая.

— Сколько человек встали в колон-
ну «бессмертного полка» 9 мая?

— В этом году в момент сбора на пло-
щади Свердлова за двадцать минут до 
начала шествия я обратилась к пред-
ставителям полиции, которые сообщи-
ли: на этот момент в колонне находит-
ся 7,5 тысячи человек. А когда колонна 
пришла на площадь Ленина, количе-
ство участников уже составляло около 
10 тысяч человек. Надо помнить, что 
наша акция — это гражданская иници-
атива, и она не являлась политическим 
мероприятием. В колонне «Бессмерт-
ного полка» есть только одно знамя — 
это Знамя Победы.

— Приглашали ли вы специально 
первых лиц города и области, или 
их присутствие было их личной 
инициативой?

— В прошлом году по результатам 
шествия пытались получить обратную 
связь. Очень часто мы получали не-
гативный отзыв по поводу того, что, к 
сожалению, никто из представителей 
власти не приветствовал эту колонну. 
Поэтому в этом году мы направили 
мэру и вр.и.о. губернатора приглаше-
ния для того, чтобы первые лица города 
и области поучаствовали в нашем ше-
ствии. Наверняка у каждого предста-
вителя власти есть свои родственни-
ки, участвовавшие в войне, есть своя 
история. Ближе к 9 мая мы получили 
сообщения, что мэр и вр.и.о. губерна-
тора примут участие в шествии. 9 мая 
в колонне мы увидели и Анатолия 
Локтя, владимира Городецко-
Го и других первых лиц.

— как вы считаете, зачем необхо-
дима данная акция, как она влия-
ет на новосибирцев?

— Эта инициатива очень живая, она 
собирает огромное количество лю-
дей. Мне очень приятно, что в этом 
году более чем в 2 раза увеличилось 
количество участников в Новосибир-
ске. Это мероприятие необходимо, в 
первую очередь, простым людям, ко-
торые действительно любят, помнят и 
благодарят за Победу своих родных. 
Мне кажется, что «Бессмертный полк» 
стал смыслом Дня Победы для просто-
го человека. Теперь каждый может не 
просто смотреть парад, а принять непо-
средственное участие в празднике.

беседовала Любовь нАрядновА

Вера Ганзя вошла  
в состав бюджетного 
комитета Госдумы
Депутат Государственной думы от Новосибирской 
области, член фракции КПРФ Вера Ганзя вошла 
в состав Комитета по бюджету и налогам. Глав-
ной своей задачей Вера Ганзя видит увеличение 
федерального финансирования для родного 
региона.

— Вариантов было несколь-
ко, — рассказывает вера 
ГАнЗя. — Это комитет по 
образованию, но там уже есть 
достаточно представителей 
КПРФ, по социальной поли-
тике, по местному самоуправ-
лению и бюджетный комитет. 
Комитеты по самоуправлению 
или по соцполитике требовали 
бы некоторого времени для по-
гружения в специфику данной сферы, а бюджетная уже хо-
рошо знакома. 

Напомним, что Вера Ганзя с 2005 года работала комитете 
по бюджетной, финансово-экономической политике и соб-
ственности Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти. 

— Сейчас в Государственной думе начинаются публичные 
слушания по бюджету, в которых я намерена принять самое 
активное участие, — отметила Вера Ганзя.

Любовь нАрядновА для сайта KPRFNSK.RU

Заявление Президиума ЦК КПРф: 
«Воля народа  
Новороссии должна 
быть услышана!»
Население Донецкой и Луганской областей 
на референдуме 11 мая 2014 года подавляю-
щим большинством голосов высказалось за 
государственную самостоятельность этих 
регионов.

Историческое значение этого волеизъявления не только в 
том, что люди поддержали идею изменения государственно-
го устройства своих областей, но и в том, что голосование 
было проведено по требованию широких народных масс. 

Именно тем, что цели референдума оказались созвучны 
жизненным интересам абсолютного большинства населе-
ния, и объясняется небывало высокая явка людей на изби-
рательные участки. Само по себе проведение референдума 
стало возможным только в результате самоотверженности, 
мужества и воли тысяч бойцов отрядов самообороны, десят-
ков тысяч мирных граждан, грудью вставших на пути брони-
рованных колонн новоявленных карателей. 

Это было невиданное в современной истории прямое стол-
кновение трудящихся масс с крупным капиталом, доселе 
беспрепятственно грабившим Украину. Олигархия и их на-
товские покровители обрушили на восставший народ потоки 
лжи и клеветы. Они посылали эскадроны смерти из неона-
цистского бандеровского «Правого сектора». Народ запуги-
вали чудовищными злодеяниями в Одессе и Мариуполе, где 
людей заживо сжигали и расстреливали на улицах. 

Диктатура крупного капитала в Киеве получала полную 
поддержку наиболее агрессивных сил мирового империализ-
ма. Даже западные СМИ вынуждены признать, что на сторо-
не карателей воевали силы специального назначения США, 
зверствовавшие в Ираке, Афганистане и Ливии. 

Но народ выстоял. Сам факт проведения референдума явля-
ется крупной победой трудящихся масс. Теперь любая власть 
обязана прислушиваться к народному волеизъявлению. 

КПРФ искренне поздравляет руководителей и активистов 
антифашистского движения Донецкой и Луганской обла-
стей, сотни тысяч людей, вставших на защиту своих прав и 
человеческого достоинства. 

Народно-патриотические силы России убеждены, что день 
11 мая 2014 года теперь навсегда будет вписан в историю на-
шего Отечества как еще один великий пример стремления 
славянских народов к единству и крупный шаг на этом пути. 

Итоги референдума накладывают особые обязательства 
на руководство РФ, ибо в основе народного волеизъявления 
лежит стремление к сближению и к объединению с истори-
ческой Родиной. 

Власти РФ должны взять на себя ответственность за то, 
чтобы непреодолимый процесс восстановления единства на-
ших братских народов получил полную поддержку России. 

Председатель цк кПрФ,  
Г.А. ЗюГАнов

 

«Мы готовим этот документ (судеб-
ный иск)», — сказал лидер Комму-
нистической партии Украины Петр 
Симоненко в эфире телеканала 
«Украина» во вторник.

Во вторник с трибуны парламента 
Петр Симоненко заявил, что 9 мая в 
Мариуполе — «это подтверждение 
того, что устанавливается национал-
фашистский режим. …В Мариуполе 
убили и расстреляли личный состав 
горотдела милиции только за то, что он 
отказался выполнять преступную ко-

манду по разгону мирного митинга за 
День Победы. Приехали головорезы на 

танкетках и из гранатометов расстре-
ляли весь личный состав».

В ответ Александр турчинов 
назвал Петра Симоненко лжецом. 
«Лжецам не место в парламенте», — 
сказал спикер и потребовал выключить 
микрофон. Александр Турчинов также 
заявил: «Очень много информации и 
материалов в отношении соучастия 
представителей Коммунистической 
партии в организации террористиче-
ской и сепаратистской деятельности. 
И я бы просил Министерство юстиции 
рассмотреть этот вопрос и при нали-
чии доказательств подать в суд матери-
алы о запрете Компартии».

По материалам интерфакс-украина

За государственную самосто-
ятельность Донецкой области 
на референдуме о самоопреде-
лении региона проголосовало 
89,07% избирателей, сообщил 
журналистам председатель 
Центризбиркома Донецкой 
народной республики Роман 
ЛяГин на пресс-конференции в 
ночь на понедельник.

По его словам, против высказались 
10,19% голосовавших, при этом 0,74% 
бюллетеней были испорчены. Явка со-
ставила 74,87%. ЛяГин пояснил, что 
подсчет удалось провести «достаточно 

оперативно и быстро». По его словам, 
это окончательный результат.

Официальный окончательный про-
токол ЦИК ДНР обнародован днем в 
понедельник.

За федерализацию Луганской обла-
сти проголосовали почти 96% участни-
ков референдума — предварительные 
данные. Явка на референдуме состави-
ла 81%. Центральный избирательный 
комитет (ЦИК) референдума о статусе 
региона Луганской области завершает 
подсчет голосов избирателей.

«По предварительным данным, за 
федерализацию Луганской области 
проголосовали 95,98% избирателей», 
— сказал в понедельник агентству 
«Интерфакс» заместитель председа-

теля ЦИКа референдума Александр 
мАЛыхин в понедельник.

Он отметил, что «завершается под-
счет голосов избирателей северных 
районов Луганщины, где во время го-
лосования Нацгвардия Украины бло-
кировала участки БТРами».

«К 12:00 часам мы получим точные 
данные голосования», — подчеркнул 
зампредседателя. Он также сказал, 
что явка горожан на референдум в Лу-
ганске составила 70%, а в Луганской 
области 81%.

«Вечером, часов в 5-6 планируется 
проведение митинга в Луганске», — 
добавил А.Малыхин.

По материалу KPRF.RU
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 инициатива

 украина

«Бессмертный полк»:  
Стать частью Дня Победы 
9 мая десять тысяч новосибирцев прошли в колонне «Бессмертного 
полка» с портретами своих родных и близких, принявших участие в 
Великой Отечественной войне и отдавших свою жизнь за Победу. 

На фото: в колонне «бессмертного полка» было десять тысяч новосибирцев

 депутат

 официально

Коммунисты Украины будут судиться 
с Турчиновым из-за клеветы

За независимость Донецкой республики — 90% 
участников референдума, а в Луганской — 96%

Коммунистическая партия Украины намерена обратить-
ся в суд с иском против председателя Верховной Рады, 
и.о.президента Украины Александра ТурчиновА.
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 актуальное интервью

— В Компартию я вступила несколь-
ко лет назад. До этого же я всю жизнь 
была «беспартийным коммунистом», 
всегда боролась против произвола на-
шей администрации. По профессии я 
медсестра, работала в районной боль-
нице, сейчас — пенсионер. По харак-
теру — борец, и мне очень многое не 
нравится из того, что происходит в 
нашем районе, в области, в стране. 
Например, при коммунистах было 
бесплатное образование и медобслу-
живание. Я смогла выучить двух сыно-
вей, что им помогло найти свое место 
в жизни. Мне не нужна была злопо-
лучная колбаса и какие-то заморские 
вещи, а нужны бесплатное образова-
ние и здравоохранение в стране. Эти 
же взгляды разделяет и моя семья. 
Мы два с половиной года назад всту-
пили в партию: я, сын, его жена, мой 
старший внук со своей женой и друг 
нашей семьи, сотрудница магазина. 
Мы бы вступили и раньше, но не зна-
ли, куда и к кому обратиться. Узнали 
об этом от женщины-агитатора КПРФ 
во время одной из избирательных кам-
паний. Так и вышли на евгения Фе-
доровича САйдуЛЛинА, первого 
секретаря райкома. Мы с ним созво-
нились, а затем написали заявления о 
вступлении. 

— как в вашей семье принима-
лось решение о вступлении в пар-
тию? 

— Вначале обсуждали это в семье. 
Мы с сыном очень дружны, постоянно 
о чем-то интересном беседуем, что-то 
обсуждаем. И часто сходимся во мне-
нии. Нас не устраивает многое из того, 
что происходит в нашем Тогучине. Сын 
также вспоминает, как при коммуни-
стах закончил школу, был октябрен-
ком, пионером, комсомольцем, и сей-
час хранит свой комсомольский билет. 
Я тоже прошла в свое время все эти 
ступени, была комсоргом. Мы как-то, 
собравшись всей семьей, в очередной 

— Мы — семья федеральных 
льготников, — рассказывает Галина 
Яковлевна, пенсионер из Ленинского 
района Новосибирска. — Нам, по за-
кону, полагается 50% компенсации 
оплаченных услуг ЖКХ. Мы с дочерью 
до недавнего времени получали 1300 
рублей на двоих, а в последний раз — 
уже меньше, 1100 рублей. Этот раз в 
положенный срок вообще не получила 
компенсацию, хотя моя сестра, тоже 
федеральный льготник, проживает в 
Дзержинском районе, получила своев-
ременно, но тоже меньше, чем получа-
ла раньше.

Подобные обращения на протяже-
нии месяцев поступают и от жителей 
других районов Новосибирска и Ново-
сибирской области. Люди не понима-
ют, каким образом положенная им по 
закону сумма компенсации вдруг стала 
меньше, чем на протяжении многих 
лет, и куда делась «разница».

Мы уже писали о том, как новый по-
рядок начисления льгот «порадовал» 
самих льготников, как городских, так 
и сельских. Напомним, что после пере-
расчета стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, произведенного, исходя 
из типа жилья каждого льготника, сум-
ма, получаемая в качестве компенса-
ции, рассчитывается непосредственно 
по факту потребления услуг. Потому 
неудивительно, что теперь люди полу-
чают компенсацию в зависимости от 
того, в каком доме живут и сколько 
этих услуг потребили, что порой значи-
тельно меньше получаемой ими ранее 

фиксированной суммы. В сельской же 
местности ситуация усугубляется еще 
и тем, что в ряде населенных пунктов 
не прописаны даже механизмы предо-
ставления местными властями ряда ус-
луг, например, заготовки дров, оплату 
которых можно было бы впоследствии 
компенсировать людям. Что же касает-
ся сроков выплаты, то, как пояснили в 
областном министерстве социальной 
поддержки, это зависит от работы отде-
лов соцзащиты в районах города и об-
ласти, и в случае нарушения сроков вы-
плат министерство готово предпринять 
меры по устранению нарушений. Но 
даже такая «оперативность» не радует 

льготников, и число недовольных ново-
введением лишь продолжает расти.

— На сегодняшний день у меня сот-
ни обращений от людей — пенсионе-
ров, ветеранов войны, труда, — гово-
рит председатель областного Совета 
ветеранов, депутат Заксобрания обла-
сти вячеслав ЖурАвЛев. — Они 
возмущены не только тем, что ни с того 
ни с сего чиновники подсчитали, что 
льготники, видимо, слишком хорошо 
живут и слишком много получают от 
государства, но и тем, что сами иници-
аторы этого нового начисления не мо-
гут толково и понятно объяснить, для 
чего это надо было делать. Сколько мы, 
Совет ветеранов, не инициировали се-
минаров, куда приглашали областных 
чиновников для разъяснения, склады-
вается впечатление, что последние, 
сами не понимают того, о чем должны 
говорить. Не говорю уже о том, что по-
сле этих, с позволения сказать, семина-
ров, наши пенсионеры-льготники что-
то понимают еще меньше, чем до них. 

евгения ГЛушАковА

На фото: экономить на льготах — последнее дело

 память  проблема

Светлана Мищенко: 

Главная задача — рост  
партийных рядов

«До последнего дня  
боролся за народ»:  
Коммунисты почтили  
память Виктора Кузнецова
8 мая два года назад ушел из жизни Виктор 
Егорович КузнЕцоВ — руководитель Бердско-
го Горкома КПСС, один из основателей и впо-
следствии руководитель возрожденной после 
ельцинского запрета Новосибирской областной 
организации Компартии, лидер фракции КПРФ в 
областном Законодательном собрании. 

И на каждом из этапов своей ра-
боты, в самых непростых условиях, 
в каких доводилось находиться ком-
мунистом и их сторонникам, Вик-
тор Егорович, как отмечают комму-
нисты, сторонники партии и просто 
люди, которым довелось знать его, 
оставался принципиальным ком-
мунистом, борцом за права народа, 
за его будущее и против произвола 

представителей капиталистической власти. Об этих и дру-
гих качествах Виктора Кузнецова вспоминали у его могилы 
на Заельцовском кладбище активисты Новосибирского обко-
ма КПРФ, пришедшие почтить память своего товарища. Зву-
чат добрые и теплые слова воспоминаний, и могила Виктора 
Кузнецова, истинно народного депутата-коммуниста, покры-
вается алыми гвоздиками от благодарных соратников. 

СПрАвкА: 

виктор егорович кузнецов родился в 1946 году в 
новосибирске. окончил новосибирский электротех-
нический институт. работал на чкаловском заводе, 
заводе «Экран», в Скб Сибирского государственного 
нии метрологии рабочим, техником, инженером-
конструктором, ведущим конструктором. С 1980 г. 
на партийной работе. инструктор Железнодорожно-
го районного, затем областного комитетов кПСС. в 
1988 г. работал начальником отдела новосибирско-
го облисполкома. в октябре 1989 г. избран вторым, 
а в 1990 г. — первым секретарем бердского горкома 
кПСС. С декабря 1992 г. работал над восстановлением 
деятельности областной организации коммунистиче-
ской партии российской Федерации, делегат восста-
новительного съезда кПрФ. 

С марта 1993 г. по февраль 2006 г. — первый се-
кретарь новосибирского областного комитета кПрФ. 
дважды избирался депутатом новосибирского об-
ластного Совета депутатов — в 1994 г. и в 1998 г., 
возглавлял комитет областного Совета по законода-
тельству. в 2003-2007 годах депутат Государственной 
думы, заместитель председателя комитета по местно-
му самоуправлению Государственной думы. С 2007 
года — руководитель юридической службы новоси-
бирского обкома кПрФ. 10 октября 2010 года избран 
депутатом Законодательного собрания новосибир-
ской области, руководитель фракции кПрФ в Законо-
дательном собрании.

евгения ГЛушАковА для сайта KPRFNSK.RU

Зачем пересчитали льготы? 
В редакцию продолжают обращаться льготники, возмущенные 
новой системой начисления льгот на оплату услуг ЖКХ. После ее 
внедрения люди стали получать на порядок меньше, да и то не 
всегда своевременно.

В Новосибирском областном отделении КПРФ проходит отчет-
но-выборная кампания. Недавно избранная первым секретарем 
Тогучинского райкома КПРФ медработник Светлана Мищенко 
рассказала о планах работы партийной организации.

раз вспоминали об этом, обсуждали 
политические события. Так и родилось 
решение — всем вступить в партию, 
тем более, что у нас у всех убеждения 
по жизни именно коммунистические. 

— вступив в кПрФ, какой партий-
ной работой занимались? 

— Мы помогали Евгению Федорови-
чу. После вступления организовали 
нашу колонну на демонстрацию 9 
мая. Коммунисты несли знамена, воз-
душные шары. Жители Тогучина уви-
дели красную колонну коммунистов. 
На следующий год наша колонна уже 
была больше. Кроме того, мы занима-
емся распространением наших газет, 
выполняем другие поручения. Затем 
меня избрали членом ревизионной ко-
миссии. Сын Андрей входил в состав 
бюро. Алина — жена внука — занима-
ется молодежью. Ольга — жена сына 
— работает в избирательной комис-
сии. Стараемся действовать по всем 
направлениям. 

— что собираетесь изменить в 
партийной работе после избра-
ния первым секретарем райкома 
кПрФ? 

— Максимально активизировать под-
писку на партийные издания, усовер-
шенствовать сбор взносов. И, конечно 
же, одна из главных задач — рост на-
ших рядов. Мы, распространяя газеты, 
беседуем с людьми, агитируем. Даже 
если человек пока не готов вступить, 
он, в большинстве случаев, становится 
нашим сторонником. Для нас главное 
— не силой загнать в партию людей, 
а добиться того, чтобы люди сами за-
хотели стать в ряды коммунистов, как 
это сделала наша семья.

евгения ГЛушАковА

Число недовольных  
новым порядком начис-
ления только растет

В Новосибирске подняли 
Знамя Победы 
8 мая новосибирцы увидели Знамя Победы,  
развевающееся над Театром оперы и балета,  
Законодательным собранием Новосибирской  
области и другими зданиями. 

Представители фракции 
КПРФ в Законодательном 
собрании не раз говорили 
о необходимости подни-
мать Знамя Победы в Но-
восибирске на 9 мая, но 
власти упорно препятство-
вали данной инициативе. 
Предложенный закон на 
местном уровне отклонял-

ся, а федеральный не исполнялся. 
— Очень важно, что Знамя Победы стало развеваться над 

оперным театром и Законодательным собранием Новосибир-
ской области. Надеюсь, не только они будут 9 Мая украшены 
красным стягом. Это наша история, и мы должны отдавать 
ей дань уважения — ветераны еще раз убедятся, что их ува-
жают, а молодое поколение вспомнит историю России, кото-
рую сейчас многие стараются переписать и скрыть подвиги 
героев Великой Отечественной войны, — отметил руководи-
тель фракции КПРФ в Законодательном собрании Новоси-
бирской области Сергей кЛеСтов.

Любовь нАрядновА для сайта KPRFNSK.RU

 традиция



Прием школьников в пионеры имен-
но 19 мая, в День Всесоюзной пионер-
ской организации имени В.И. Ленина 
становится уже доброй традицией. В 
этом году 25 школьникам из школы 
№1 Колыванского района повяжут 
красные галстуки. Секретарь Колы-
ванского райкома КПРФ Андрей 
бикЗянов рассказал, что на пло-
щади Ленина в этом году линейки не 
будет. 

— Ожидается похолодание, поэтому 
было принято решение не ехать в Но-
восибирск на линейку, чтобы ребята 

не простыли и не заболели. Мы торже-
ственно повяжем им красные галстуки 
в Колывани. В этом году мы принимаем 
в пионеры 5 «В» класс в полном соста-
ве под руководством ирины шин-
кАренко. Ребята отлично учатся 
и уже давно спрашивали, когда же их 
примут в пионеры. В разные годы быва-
ло так, что есть ребята, которые учатся 
не всегда хорошо, но просятся в пио-
неры. А в этот раз все учатся превос-
ходно. Стоит отметить работу с детьми 
в школе №1 Колывани, где большое 
внимание уделяется морально-нрав-
ственному воспитанию детей, которые 
впоследствии целыми классами всту-
пают в пионеры. Сегодня как никогда 
важно призывать ребят в пионерию, 
возрождать организацию. И самим 
ребятам нравится этим заниматься, 
они гордятся тем, что принадлежат к 
пионерам, стараются быть примером 

для сверстников, а сверстники тянут-
ся к ним, — рассказал о предстоящей 
торжественной линейке Андрей Бик-
зянов. 

Первый секретарь Новосибирской 
областной организации ЛКСМ роман 
яковЛев отметил необходимость 
постоянного роста пионерских рядов: 

— Сейчас наступает трудное время, 
и Родина нуждается в здоровом моло-
дом поколении. Пионерия в Советские 
годы была системой морально-патри-
отической подготовки детей, которая 
работала ежедневно и затрагивала все 
аспекты жизни ребенка. Сегодня эта 
система разрушена, пионерия потеря-
ла свой вид. Мы делаем все возможное 
и предпринимаем все усилия, чтобы 
была создана система, равнозначная 
той советской пионерии. Ведь забота 
о морально-нравственном воспитании 
детей лежит сейчас только на их ро-
дителях, больше никто, ни школы, ни 
другие организации этим не занима-
ются. Но хочу заметить, что создание 
полноценной системы развития и вос-
питания детей будет возможно только 
тогда, когда курс политики государ-
ства повернется от капитализма в сто-
рону обычных россиян и их детей.

виктор ЛАЛенков

В Новосибирской области 
завершился прием работ на 
конкурс «Пушкин и Лермон-
тов — два русских гения», по-
священный 215-летию со дня 
рождения Пушкина и 200-ле-
тию со дня рождения Лер-
монтова, организованный 
Новосибирским отделением 
Всероссийского Женского Со-
юза «Надежда России». 

вера ГАрмАновА, председатель 
новосибирского отделения ВЖС, рас-
сказала редакции газеты «За народную 
власть!» о номинациях конкурса и об 
участии детей из сельских районов в 
конкурсе: 

— Конкурс был объявлен заранее, 
поэтому работ пришло очень много, 
и выбор сделать было нелегко. Очень 
активное участие приняли школьники 
Баганского, Здвинского, Куйбышев-
ского, Краснозерского, Тогучинского, 
Болотнинского, Колыванского районов 
области и некоторых районов города.

Было объявлено несколько номина-
ций: «сочинение», «реферат», поэтиче-
ская номинация, «викторина», «рису-
нок». В номинации «сочинение» было 
несколько подноминаций: «Мой люби-
мый герой Пушкина», «Мой любимый 
герой Лермонтова», «Значение Пушки-
на и Лермонтова для России» и другие. 
Организаторами конкурса были сфор-
мулированы вопросы для викторины. 
Дети принимали очень активное уча-
стие, было прислано несколько сотен 

работ. Очень активным было участие в 
номинации «рисунок». 

— Работ так много, что мы сейчас 
готовим выставку картин, которая 
пройдет одновременно с награждени-
ем в Новосибирской государственной 
областной научной библиотеке 16 мая. 
Конечно, многие не приедут, но дипло-
мы и награды мы направим всем лауре-
атам. Всего у нас награжденных лау-
реатов и дипломантов конкурса более 
130 человек. Есть превосходные рабо-
ты, выполненные далеко не на детском 
уровне. К примеру, ученики школы 
№12 Бердска, под руководством педа-
гога Галины михайловны ГАври-
Ловой постоянно присылают работы 
очень высокого уровня. Это уже дале-
ко не первый конкурс под эгидой ВЖС, 
так что участников с каждым разом 
все больше и больше. С темой этого 
конкурса сомнений не было: вся обра-

зованная Россия помнит и чтит своих 
литературных гениев», — прокоммен-
тировала результаты Вера Гарманова. 

По словам организаторов конкурса, 
очень хорошо, что множество работ 
приходит из сельских районов обла-
сти. Сельские дети не так избалованы, 
как горожане, у которых проводится 
много мероприятий. А для детей из 
районов области — это реальная воз-
можность показать свои знания и по-
лучить награды. Для них это важно и 
существенно.

виктор ЛАЛенков
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На фото: торжественный прием в пионеры на площади ленина в 2011 году

На фото: в прошлом году конкурс был посвящен 100-летию а.и. покрышкина

 хорошее дело

 традиции  мнение

Пионеров станет больше

«Два русских гения»
Всероссийский женский союз подводит итоги молодежного конкурса 

Пионерия: Наше  
яркое детство
19 мая — День рождения пионерской органи-
зации имени Ленина, воспитавшей миллионы 
советских школьников. Пионеры разных лет вспо-
минают самые яркие эпизоды своего детства. 

людмила калиниченко, секретарь Кочковского 
местного отделения КПРФ, педагог:

— Пионерское детство моего поколе-
ния было омрачено очень трагическим 
для нас событием — смертью Сталина, 
бывшего кумиром миллионов людей 
от мала до велика. Мы, школьники 
Октябрьского района, где я родилась 
и выросла, шли с приспущенными 
знаменами на площадь, где проходил 
траурный митинг. Это было 5 марта 

1953 года. Остальные же воспоминания о моем пионерском 
детстве — самые светлые. У нас было очень много встреч с 
ветеранами войны. Очень активной была наша тимуровская 
работа. В нашем микрорайоне был организован уличный 
отряд. Мы помогали пожилым людям. Мальчишки, напри-
мер, кололи дрова, девочки пололи грядки. Мы были рады 
сделать хорошее, доброе дело. Особо отличившихся награж-
дали книгами на линейке. Около завода «Сигнал» (теперь 
«Экран») проводились спортивные соревнования, спорт 
среди школьников очень хорошо был развит. Я, в частности, 
ходила в конькобежную секцию. Наша жизнь была очень яр-
кой, насыщенной и била ключом. 

вера гарманова, председатель регионального 
отделения Женского Союза «Надежда России»:

— Мое детство прошло в городе Кан-
ске Красноярского края. Хорошо пом-
ню наши тимуровские отряды, наши 
конкурсы, например, приуроченные 
ко дню рождения Ленина. Наш пио-
нерский отряд занял первое место. Мы 
изготовили макет «Ленин в шалаше 
в Разливе». Мы очень гордились тем, 
что наша работа была признана луч-

шей. Да и сами мы стремились что-то новое узнать, что-то 
новое сделать. Это нас сплачивало. Сейчас дети разобщены. 
Мы считали, что должны быть образцом. Конечно, без шало-
стей не обходилось, но стремления у нашего поколения были 
самые благородные. 

владимир сабалевский, завсектором органи-
зационной и кадровой работы Новосибирского 
обкома КПРФ:

— Меня принимали в пионеры в За-
падной Украине в 1983 году. До сих 
пор помню не только саму торжествен-
ную процедуру принятия, но и огром-
ный памятник Ленину, возле которого 
это происходило. Еще, конечно, нель-
зя не помнить столь любимые, навер-
ное, всеми детьми пионерские походы, 
костры, спортивные состязания, игру 

«Зарница», в которых мы с огромной радостью принимали 
участие. Эти впечатления остались со мной на всю жизнь. 
И такая детская организация, способная привить юному по-
колению патриотизм, чувство товарищества, чувства долга, 
нужна во все времена, если мы не хотим получить в будущем 
поколение непонятно кого.

Подготовила евгения ГЛушАковА

19 мая в школе №1 Колывани пройдет торжественная ли-
нейка, на которой в пионерскую организацию будут приняты 
колыванские школьники.

Мониторинг цен
Согласно сообщениям прессы, цены на продукты 
питания с начала года выросли на 4, 2%.

Особенно выросли цены на овощи: на капусту свежую— бо-
лее чем на 55%, свежие помидоры— более чем 34 %, карто-
фель — более чем на 30 %, такой уже далеко не экзотический 
для сибиряков фрукт, как бананы, — более чем на 30%.

Специалисты объясняют рост цен… ростом доходов ново-
сибирцев, что многим покажется мифом. При этом за апрель 
цены на ряд продуктов снизились, в частности, на яйца, муку, 
гречневую крупу. Выросли цены на молоко и молочную про-
дукцию — творог, йогурты и т.п.

Мы отслеживаем цены в одном из магазинов сети, где отова-
риваются не самые обеспеченные покупатели. Здесь практиче-
ски на прежнем уровне остались цены на подсолнечное масло, 
сахар, крупы. Однако цена булки хлеба 500 г выросла с 13,70 
руб. до 15, 30 руб. Молоко фирмы «Веселый молочник» подо-
рожало: жирностью 2,5.% — с 43 рублей до 58, 30 рубля; жир-
ностью 3,2 — 44, 90 руб. до 53,40 руб. (Не подумайте, что у нас 
произошла путаница: здесь, действительно, молоко этой фир-
мы высшей жирности стоит дешевле, чем меньшей жирности).

наталья никоЛАевА

 жизнь и кошелек

Ребята гордятся тем, 
что принадлежат к 
пионерам, стараются 
быть примерами для 
сверстников

Для детей из районов 
области — это боль-
шая возможность по-
казать свои знания и 
получить награды

На фото: со знаменем победы



Муж — сразу на фронт, а ее вызы-
вают в райком партии и вручают ключ: 
«Работай!». Все работники райкома 
уходят на фронт.

С чего начать работу, на кого опе-
реться? Ей повезло. Бывший командир 
партизан, 75-летний коммунист чАн-
кин помог составить план, организо-
вать работу. Последовало и конкрет-
ное задание — организовать артель по 
пошиву телогреек, теплых брюк. Сразу 
и приказ: получить материал со скла-
да (60 км от Маслянино). Ехать самой, 
больше некому. 2-летняя дочь оставля-
ется под присмотром уборщицы. Дочь 
вскоре умерла от воспаления легких.

Итак, материал есть. А где взять 
швейные машинки, кто будет шить, где 
закройщики, наконец, где помещение? 
Но упорства, настойчивости, смекалки 
Зое Лукиничне коЛобовой не 
занимать. В итоге — создана артель 
«Ударник», и работа закипела: «Все 
для фронта, все для Победы!». За удар-
ную работу Обком партии премирует 
— 15 тысяч рублей, которые раздали 
вдовам.

Так прошло полгода, новое задание 
— шить чуни для шахтеров. Это как 

валенки, только стеганные из мате-
риала и ваты. Но в них одних в шахту 
не спустишься, нужны галоши. А их 
где взять? Но вы же знаете смекалку 
наших русских баб. Из льна сплели 
лапти — обутка необычная, теплая и 
дешевая, готова! А что стоило органи-
зовать в деревне в военное время такое 
производство, вам рассказывать не 
надо.

Когда показали чуни и лапти в Обко-
ме, удивлению не было границ. Артель 
наградили переходящим Красным Зна-
менем, которое коллектив удерживал 
несколько лет.

1000 пар (лапти плюс чуни) привез-
ли на шахту им.Сталина. Шахтеры от 
радости подбрасывали в воздух Зою 
Лукиничну и ее двух подруг, которые 
привезли эту обутку.

В 1943 году мужу Колобовой поручи-
ли ехать в Белую Церковь восстанав-
ливать Советскую власть. Он поехал с 
Зоей Лукиничной. Но так получилось, 
что село Добрянка было освобождено 
раньше, и установление Советской 
власти начали с него. Аппарат— ком-
мунисты из прифронтовых госпиталей. 
Зое Колобовой поручают провести Го-
сударственный заем. Добрянка сожже-
на, надо объезжать соседние села. В 
одном из них был престольный празд-
ник. Идет молебен в сохранившейся 
церкви. Зоя Лукинична обращается к 
священнику. И тогда серебряный кув-
шин и золотая чаша идут в фонд займа 
(денег не было). Задание было собрать 
для займа 5 тысяч, а собрала 50! Сам 

ковПАк отметил, что «только сиби-
рячки могут сделать такое».

В 1945 году — новое назначение — 
Новосибирск. Закончены Областная 
партийная школа, Высшая партийная 
школа при ЦК КПСС. Десять лет она 
заместитель секретаря парткома за-
вода им.Чкалова. Депутат Горсовета 
двух созывов. Трудовой стаж 45 лет. В 
1979 году ушла на заслуженный отдых, 
и пока было здоровье, горячее сердце 
коммуниста Зои Лукиничны Колобо-
вой билось в унисон с работой в рай-
коме Железнодорожного района Ново-
сибирска. В трагические для партии 
годы она стояла у истоков воссоздания 
Коммунистической партии в 1993 году.

нинель САмохинА

за народную власть!8
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 строчки из конверта

Россия, светлая Россия,
Страна свободы и добра
Декретом Ленина впервые
Вся власть народу отдана.
В те годы трудные, лихие
С народом вместе Ленин жил.
Вокруг — враждебная стихия,
Он мир ценил, он миром жил.
И стала мощною Россия,
И защитить себя смогла.
Фашизма орды , силы злые
Ты уничтожила дотла.
Преодолев разруху , голод,
Страну подняли из руин.
Наш Красный флаг, и серп и молот  — 
Суть объяснение причин.
Уже в космические дали

Взлетел на чудо-корабле
России сын — майор Гагарин
Впервые, первым на Земле.
Как гениально Ленин прав был:
Народ лишь потерял контроль,
И от Великой сверхдержавы,
Куда ни глянь, остался ноль.
Богатство, власть у вороватых
На будущее нет идей.
Зато по части сверхбогатых
Мы впереди планеты всей.
Но есть народ. Душа народа
Непререкаемо чиста.
А для души нужна свобода.
Порукой — Крымская весна!

в.ГейЛАнд, 
р.п.краснозерский.

Страна свободы и добра

9 мая, в Великий праздник Победы, отметил свой день рожде-
ния С.С. криворотов Коммунисты Калининского района 
поздравляют своего товарища и желают дальнейших успехов. 
13 мая отмечает свой юбилей молодой коммунист в.С. кри-
воротовА У нее все впереди, и товарищи по партии избрали 
ее кандидатом в члены ОК КПРФ. И своими делами Вероника 
старается оправдать доверие. Желаем ей дальнейших успехов!

калининский районный комитет кПрФ,  
первичное отделение № 8

15 мая 2014 года — знаменательная дата в жизни нашего то-
варища и друга Анатолия Семеновича кАЛиниченко: 
ему исполняется 75 лет. Он — коммунист по убеждению, 
неутомимый труженик по жизни. Пользуется заслуженным 
уважением и авторитетом у товарищей. Желаем Вам, Анато-
лий Семенович, крепкого здоровья, семейного благополучия, 
долгих лет жизни!

кочковское местное отделение кПрФ,  
первичные отделения №1 и №2 

Прочитал — передай товарищу!

Только сибирячки  
могут сделать такое… 

 бесплатные объявления

Куплю
СтАнок  мАрки мП-4 или МПП-4 для склеивания  8-мм  
кинопленки для кинопроектора «РУСЬ». Тел.8-913-383-85-14. 
Владимир Павлович.
САдовый учАСток на ОбьГЭС недорого.  
Тел. 8-913-398-85-51.

Продам
нАСтоящий СибирСкий мед и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8 905 936 46 23. Евгений.
АвтомобиЛь Москвич-Комби в хорошем состоянии. 
Тел.278-18-10.
АвтомобиЛь шевроЛе-нивА 2011 г., пробег 31 тыс 
км, в хорошем состоянии или обменяю на участок у воды. 
Тел.8-913-736-42-20; 8-913-751-55-59.
АвтомобиЛь «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106. 
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
АвтомобиЛь УАЗ-496, тент, 1997 г.выпуска, на военных 
мостах, на ходу; запчасти. Тел. 8-913-747-78-87.
Аккордеон в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
бАрСучий Жир. Тел.8-913-747-78-87.
ГАЗоСвАрочные баллоны, редукторы и шланги. Тел. 269-16-73.
ГАрАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
дАчу в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
дАчу в «Кудряшах», в обществе «Автодор», 7,64 сотки. Те-
лефон 8-913-704-97-68.
дом 50 кв.м в Калининском районе. Огород 7 соток, новая 
баня. Тел. 8-953-762-32-44
дом, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
ЗАПчАСти к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
ЗАПчАСти «Волга» М-21.Тел.8-923-112-69-46.
кАртины, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
квАртиру 3-комнатную в центре р.п.Ордынское. Тел. 23-
221, 8-923-255-08-10.
квАртиру двухкомнатную в п. Пролетарский Ордынско-
го р-на, 41 кв.м, дом кирпичный, 2 эт., очень теплая, благо-
устроенная. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
квАртиру однокомнатную в центре с. Здвинск 28,2 кв.м. 
Тел. (383-63)41-279.
куЛьмАн немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
микровоЛновую Печь «Самсунг» в хорошем состо-
янии. Тел. 2-182-558.

 сканворд ответы на кроссворд, №19

 ответы на сканворд, №18

По горизонтали: 5. Патриот. 7. Ку-
лешов. 8. «Мальчишки». 9. Ставка. 
11. Ножкин. 13. Награда. 15. Шифр. 
16. Марш. 18. Дивизия. 21. Де-
сант. 23. Баснер. 24. Аспиратор. 
25. Ильюшин. 26. Осколок.
По вертикали: 1. Ракета. 2. Кор-
ма. 3.  Лунин. 4. Кортик. 6. Ве-
чер. 10. Капитан. 12. Оборона. 
13. Наряд. 14. Армия. 17. Медаль. 
19. Иприт. 20. Шеврон. 22. Танич. 
23. Брест.

Когда показали чуни  
и лапти в Обкоме, 
удивлению не было гра-
ниц. Артель наградили 
переходящим Красным 
Знаменем

1000 пар обуви при-
везли на шахту 
им.Сталина. Шахтеры 
от радости подбрасы-
вали в воздух Зою Луки-
ничну и ее двух подруг

 поздравляют товарищи

 поздравляют товарищи

На фото: они совершали трудовые подвиги

Рассказ об этой удивительной женщине начну с первого дня 
Великой Отечественной войны, когда она, молодая мать (дочери 
два года) и жена военкома, сидя за столом в доме, что в поселке 
Маслянино Новосибирской области, услышала из черной «тарелки» 
репродуктора голос МоЛоТоВа, возвестивший о вероломном на-
падении фашистской Германии на Советский Союз.


