
1объем кредитования в июле 
увеличился на 24% в годовом 
выражении, за месяц в России 

выдано 2,57 млн новых кредитов на 
сумму 423,9 млрд рублей, сообща-
ет объединенное кредитное бюро. 
Рост объемов и количества новых 
ссуд наблюдался во всех сегментах 
розничного кредитования.

2За год средний размер микро-
займа в России вырос к июлю 
этого года на 8% — с 8976 руб-

лей до 9707 рублей. сильнее всего 
размер займа «до зарплаты» уве-
личился в сегменте заемщиков от 
25 до 29 лет. самый низкий — в 
возрастной группе заемщиков от 
30 до 39 лет.

3банк России готовит законо-
проект, согласно которому все 
банки будут обязаны соби-

рать биометрические данные рос-
сиян — изображения лица и голо-
совые слепки. Регулятор намерен 
создать единую биометрическую 
систему для внедрения удаленной 
идентификации клиентов.

4совокупная «дыра» в балан-
сах российских банков, ли-
шенных лицензий Цб в ны-

нешнем году, оценивается в 0,5 
трлн рублей. с начала расчистки 
банковской системы — осени 2013 
года — она выросла до 2 трлн руб-
лей. Рекорд поставил внешпром-
банк — 210,1 млрд рублей.

5в августе средняя стоимость 
минимального пакетного та-
рифа российских мобильных 

операторов повысилась на 15% по 
сравнению с октябрем 2016 года 
и составила 268,5 рублей в месяц. 
по сравнению с апрелем прошлого 
года данный показатель взлетел 
на треть.

6журнал Forbes составил рей-
тинг самых богатых жен рос-
сийских чиновников в 2016 

году. первое место заняла супруга 
президента Татарстана Гульси-
на Минниханова с доходом 2,351 
млрд рублей. второе — супруга де-
путата улан-удэнского горсовета 
Раиса бредний (1,924 млрд).
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ОПРОС
Вы обсуждаете или не обсуждаете события российской 
политической жизни со своими близкими, знакомыми?

С Днем знаний!
Дорогие новосибирцы!

В первый день осени я поздравляю всех учащихся наше-
го города — взрослых и юных — с Днем знаний, с началом 
нового учебного года. Это наш общий праздник, так как все 
мы учимся и самосовершенствуемся в течение жизни, рас-
ширяя кругозор, приобретая опыт, развивая способности 
и таланты.

В этот день в школах и вузах страны проходят торже-
ственные линейки: первые звонки, цветы, улыбки, радость 
встреч, вспышки фотокамер — непременные атрибуты 
этого яркого, веселого и символичного праздника, который 
берет свое начало с советских времен!

Сегодня в городской отрасли образования трудится бо-
лее 35 тысяч новосибирцев, именно они обучают наших 
детей, делятся с ними своими знаниями и опытом.

В этом году 1 сентября за парты новосибирских школ 
сядут более 169 тысяч учащихся, из них свыше 20 тысяч 
— первоклассники. За этими ребятами, прилежными и 
пытливыми учениками, будущее Новосибирска — центра 
науки, промышленности, образования и культуры!

Из года в год растет число учащихся, поэтому мы ори-
ентированы на развитие социальной инфраструктуры, по-
вышение качества образования, новые образовательные 
стандарты, внедрение инновационных программ, создание 
безопасного образовательного пространства — всего того, 
что позволяет воспитывать достойное поколение сибиряков!

1 сентября распахнет свои двери новая муниципальная 
средняя школа №213 в Первомайском районе, в новом кор-
пусе отпразднуют новоселье учащиеся школы №155 Ок-
тябрьского района.

В этот замечательный 
праздник выражаю глубо-
кую признательность вам, 
дорогие учителя, за му-
дрость, терпение и любовь к 
своей профессии! 

От всей души желаю на-
шим школьникам ярких 
успехов в учебе, неиссякае-
мого стремления к знаниям, 
побед и достижений!

с началом нового учеб-
ного года и днем знаний!

Мэр новосибирска,
первый секретарь новосибирского обкома кпРФ

Анатолий локоТь

 прямая реЧЬ

На фото: лидер кпрф геннадий зюганов

29 августа в ИА «Интерфакс» состоялась пресс-конференция Председателя ЦК КПРФ Генна-
дия Андреевича ЗЮГАноВА. Пресс-конференция была посвящена обращению лидера комму-
нистов к гражданам России «Время голосует за социализм».

Геннадий ЗюГанов:
надо говорить людям правду!
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На фото: на пресс-конференции

На фото: чьи интересы защищают 
наши дипломаты?

— Хочу вас порадовать, — сказал, 
открывая пресс-конференцию, Ген-
надий Андреевич. — Только что мы с 
площадки совхоза имени Ленина от-
правили 65-й гуманитарный конвой на 
Донбасс. Он является нашим подар-
ком детям Донбасса к началу учебного 
года. Мы за последнее время отправи-
ли туда 8 тысяч тонн различных гру-
зов — это продовольствие, лекарства, 
стройматериалы, учебники. Мы при-
няли почти 2 тысячи детей Донбасса. 
Сейчас в подмосковных «Снегирях» 
отдыхает 14-й поток. От имени руко-
водства народных республик хочу по-
благодарить журналистов, которые ре-
гулярно освещают наши мероприятия.

Затем Г.А. ЗюГАнов продемон-
стрировал фотографии новой школы и 
детского сада, открывшихся в совхозе 
имени Ленина. 

— Это лучшие школа и детский сад, 
какие есть в стране, — подчеркнул 
лидер КПРФ. — Там восстановлены 
лучшие традиции русской и совет-
ской школы. В совхозе есть также 
прекрасный детский парк, доступный 
всем. На строительство школы ни 
копейки не брали у государства, все 
заработано коллективом хозяйства. 
Этот коллектив прекрасно трудится, 
средняя зарплата — 77 тысяч рублей. 
Там строится жилье, которое бесплат-
но выделяется работникам совхоза. 
Территория хозяйства — это зона со-

циального оптимизма, — отметил Ген-
надий Андреевич, передавая привет от 
коллектива совхоза имени Ленина.

— В газетах «Правда», «Советская 
Россия» и на наших сайтах вышло мое 
обращение к гражданам страны, — 
продолжил лидер КПРФ. — Хочу об-
ратиться и к вам: для того, чтобы в по-
литике не делать больших и серьезных 
ошибок, надо быть, как минимум, прин-
ципиальным, говорить людям правду 
и обладать исторической памятью. В 
этой связи хочу подчеркнуть: тот за-
кон, который приняли американцы в 
последнее время, по сути, объявляет 
нам войну на тридцать лет вперед. Если 
мы этого не осознаем и не предпримем 

срочные меры, то нас ждут большие 
проблемы и трудности, потому что вой-
на ведется на уничтожение российско-
го сырьевого сектора. А за прошедшие 
восемь месяцев сырьевой сектор дал 
77% нашей валютной выручки. И толь-
ко 7% дало машиностроение. Поэтому 
для нас принципиально важно сделать 
соответствующие выводы.

— Мы подготовили свою программу, 
— рассказал Г.А. Зюганов. — Эта про-
грамма принята на 17-м съезде КПРФ. 
Мы также согласовали ее с патриоти-
ческим движением. Хочу напомнить, 
что если вам объявили войну, то вы 
должны решить минимум две пробле-
мы. Прежде всего, необходимо иметь 

Москва не собирается ужесто-
чать процедуру выдачи виз 
американским гражданам в 
ответ на действия дипломатов 
США. Об этом заявил замгла-
вы МИД Сергей Рябков. При 
этом, по его словам, Россия 
готова дать ответ в случае, 
если Вашингтон усложнит ра-
боту российских дипмиссий.

Напомним, в конце июля МИД пред-
ложил Вашингтону до сентября сокра-
тить численность дипперсонала в Рос-
сии. США смогут оставить в стране 455 
сотрудников посольства и консульств 
— именно столько российских дипло-
матов работают в Штатах. После этого 
Соединенные Штаты приостановили 
процедуру выдачи неиммиграционных 
виз по всей России. С 1 сентября эта 
процедура возобновится, но только в 
посольстве в Москве.

Рябков заявил журналистам, что 
российские власти не намерены менять 
процедуру выдачи виз американцам.

— Мы не будем делать ничего, что 
осложняет жизнь нашим соотечествен-
никам в США, их немало, и мы хотим, 
чтобы поездки американцев в Россию 
осуществлялись с минимальными за-
труднениями. Поэтому по пути какого-
то ужесточения или осложнения ус-
ловий выдачи российских виз мы не 
двинемся. В данном случае политика 
США в этой сфере для нас не является 
поводом для принятия зеркальных мер, 
это было бы контрпродуктивно, — от-
метил дипломат.

Между тем 28 августа официальный 
представитель МИД России Мария 
ЗАхАРовА в интервью телеканалу 
«Дождь» заявила, что Москва не тре-

бовала от США сокращения численно-
сти американской дипмиссии в стране.

— Это было не решение, это было 
предложение американской стороне. И 
именно американская сторона как раз 
приняла решение о сокращении своего 
персонала. Это было абсолютно не рос-
сийское требование. Мы предложили. 
Они сделали так, как они сделали, — 
сказала она.

На фоне усиливающейся конфронта-
ции между США и Россией эти доволь-
но примиренческие заявления наводят 
на мысль, что российский МИД готов 
идти уступки американской стороне. 
Ведь один раз уже получилось так, что 
«наказав» американских дипломатов, 
мы в итоге подставили под удар и соб-
ственных граждан, совершающих по-
ездки в США.

— Вся эта история получила непра-
вильный ход еще с того момента, как 
мы не выслали американских дипло-
матов в декабре прошлого года в ответ 
на высылку наших, — говорит веду-
щий эксперт Центра военно-политиче-
ских исследований МГИМО Михаил 
АлексАндРов. — Это было вызва-
но желанием покрасоваться, создать 
пиар, показать, что мы самые умные. 

В итоге мы сели в лужу, поскольку 
новый президент дональд ТРАМп 
абсолютно не захотел ничего делать в 
этом вопросе — не стал возвращать ни 
наших дипломатов, ни нашу дипсоб-
ственность. Более того, Конгресс США 
еще усилил антироссийские санкции.

Вроде бы в России решились на кар-
динальное сокращение численности 
американской дипмиссии, но опять на-
чинаются шатания и оговорки.

В России очень велико влияние про-
западного лобби. Многие наши чинов-
ники и бизнесмены регулярно ездят 
на Запад, в том числе и дипломатиче-
ские сотрудники. У многих там живут 
родственники. Это малочисленная, 
если сравнивать со всем населением 
России, но очень настырная, активная 
часть населения. Она давит на МИД, 
на власть. По существу занимается 
вредительством против российских на-
циональных интересов.

А дипломаты — люди зависимые, 
подневольные. Сегодня ты сделал рез-
кое заявление, а завтра тебя взяли и 
уволили, поскольку твои слова не по-
нравились какому-то олигарху. Тот по-
звонил в администрацию Президента, 
дескать, вот такой-то мешает налажи-
ванию деловых связей между страна-
ми, портит отношения с США.

Поэтому дипломаты вынуждены ла-
вировать. Очень печально, что у нас 
такая элита, по существу продажная, 
готовая жертвовать национальными 
интересами ради того, чтобы постоян-
но с удобством ездить в США. В мире, 
помимо России, полно стран, где мож-
но вести прибыльный бизнес. Однако 
наши предприниматели все равно ле-
зут в США.

Алексей полубоТА, 
«свободная пресса»

 первая полоса

 международное положение

Время вступать 
в КПРФ

КПРФ проводит призыв в партию, 
приуроченный к 100-летию Великой 

Октябрьской социалистической 
революции.

Адрес и телефон вашего районного 
отделения КПРФ вы можете уточнить 

по телефону 256-22-01.

 наша партия
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Геннадий ЗюГанов: 
надо говорить людям правду!

«Элита» на крючке у США

суперсовременную науку и хорошее образование, чтобы 
готовить настоящих граждан-патриотов. Вы также должны 
сделать все, чтобы ваша оборона была надежна и крепка. В 
этой связи мы имеем уникальную советскую историю, без 
опоры на которую невозможно решить ни одной проблемы.

— Можно вспомнить 1919 год, когда еще полыхала Граж-
данская война, — продолжил лидер КПРФ. — Тогда ле-
нин собрал 200 ученых, которым было поручено готовить 
план ГОЭЛРО и НЭП. И полумертвая страна стала, как пти-
ца Феникс, возрождаться заново.

Затем Г.А. Зюганов напомнил знаменитые слова и.в. сТА-
линА, сказанные им в 1931 году на конференции работников 
социалистической промышленности: «Мы отстали от передо-
вых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстоя-
ние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

— И мы смогли это сделать, — подчеркнул Геннадий Ан-
дреевич, — мы построили 9 тысяч лучших на ту пору пред-
приятий, создали уникальную науку. И все сделали для того, 
чтобы освободить мир от фашизма, победив в мае 45-го.

— Но в 45-м, — напомнил лидер КПРФ, — американцы 
сбросили на головы японцев две атомные бомбы. Это был вы-
зов советской стране. И мы вынуждены были в считанные годы 
построить 10 атомных городов, создать ракетно-ядерный ком-
плекс. За 12 лет, с 1960 по 1972 годы, построили 120 атомных 
подводных лодок. И каждый год поставляли на свои аэродромы 
1000-1200 самолетов. Мы добились ракетно-ядерного парите-
та, который и сегодня обеспечивает нашу безопасность.

— После 1991 года, — отметил Г.А. Зюганов, — когда 
были преданы идеалы социализма, все посыпалось: расстрел 
парламента, дефолт, один, второй и третий кризисы. И сегод-
ня мы продолжаем барахтаться в этом кризисе, не зная, как 
выходить из него. Поэтому мы предложили свою программу 
и конкретное обращение к каждому гражданину, — подчер-
кнул лидер КПРФ.

KPRF.RU



В ближайшее время гражда-
нам России не стоит ждать 
роста реальных доходов. 
Такой неутешительный про-
гноз сделал старший управ-
ляющий директор-главный 
аналитик Сбербанка Михаил 
Матовников.

«В ближайшее время нет оснований 
полагать, что реальные доходы населе-
ния будут сильно расти. Тот бум реаль-
ных доходов населения, который был в 
докризисный период, условно говоря, 
с 2009 по 2014 год, был профинанси-
рован за счет высоких цен на нефть, 
резкого роста расходов бюджета на 
повышение социальных отчислений, 
зарплат бюджетникам и так далее», — 
пояснил МАТовников.

Реальные располагаемые денежные 
доходы — это не просто зарплаты или 
пенсии, а доходы за вычетом обяза-
тельных платежей, скорректирован-
ные на инфляцию. По мнению анали-
тика, россияне еще долго будут ждать 
их возвращения на уровень 2014 года. 
Именно тогда началось снижение ре-
альных располагаемых доходов населе-
ния. Если в 2013 они выросли на 4% по 
отношению к 2012 году, то уже в 2014-
ом произошло падение на 0,7%. После 
этого снижение реальных доходов за-
метно ускорилось и составило 3,2% в 
2015 году и 5,9% в 2016-м.

Реальные доходы граждан падали все 
месяцы, за исключением января 2017-
го, что было связано с единовременной 
выплатой 5000 рублей. В июне 2017 до-
ходы впервые вышли на ноль и стаби-
лизировались на уровне 2016-го, но в 
июле опять обвалились, снизившись на 

3,1% по сравнению с предыдущим ме-
сяцем и на 0,9% по сравнению с июлем 
2016 года. В целом же в январе-июле 
2017 года, по данным Росстата, доходы 
снизились на 1,4% по сравнению с ана-
логичным периодом 2016 года.

Аналитики Внешэкономбанка под-
считали, что падение реальных доходов 
уже отбросило россиян на уровень 2009 
года. При этом зарплаты граждан все 
же начали медленно расти. В июле 2017 
средняя заработная плата выросла на 
4,6% по сравнению с прошлым годом.

21 августа Банк России даже преду-
предил, что слишком быстрый рост зар-
плат, который опережает рост произво-
дительности труда, может привести к 
росту инфляции и замедлению темпов 
ВВП. Тем не менее, сейчас даже отно-
сительно небольшая инфляция в 3,9% 
«съедает» скромный рост зарплат.

Несмотря на эту неутешительную 
тенденцию, финансовые власти рассчи-
тывают, что реальные доходы по итогам 
2017 года вырастут. В базовом макро-
прогнозе Минэкономразвития, на осно-
ве которого рассчитывается бюджет, за-
ложен рост на 1%. Такой же показатель 
указан и в целевом сценарии, который 
ведомство считает основным. Целевой 
прогноз, в отличие от базового, предус-
матривает более высокие цены на нефть 
и ряд шагов по оживлению экономики.

Что это за шаги, так до сих пор и не 
ясно. Хотя сразу несколько экономиче-
ских групп ведут разработку стратегии 
повышения темпов роста ВВП, неиз-
вестно, какие именно советы были взя-
ты на вооружение Минэкономразвития.

Мария беЗчАсТнАя 
«свободная пресса»

Мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть проконтроли-
ровал ход работ 2-го этапа 
строительства улицы 
Колонды. Участок продлится 
от улицы Лебедевского в За-
ельцовском районе до улицы 
Фадеева в Калининском. Но-
вая дорога позволит решить 
проблему пробок в 4-м и 5-м 
микрорайонах.

30 августа мэр Новосибирска, пер-
вый секретарь Новосибирского област-
ного комитета КПРФ Анатолий ло-
коТь проконтролировал ход работ 
по продолжению улицы Объединения. 
Этот проект важен для руководителя 
города — как только он стал мэром, 
ему пришлось заниматься 1-м этапом 
работ, сейчас идет 2-й этап, который 
будет завершен 1 октября 2018 года. 
Строящийся участок должен соеди-
нить улицу Лебедевского в Заельцов-
ском районе и Фадеева в Калининском, 
что позволит разгрузить соседние 
трассы от пробок. 

С 2016г. по август 2017 года про-
шел ряд работ: участок был расчищен 
от деревьев и кустарников, сделана 
грунтовая насыпь, расчищено русло 
реки Ельцовка. Сейчас ведутся работы 
по устройству ливневой канализации. 
Руководство города вместе с предста-
вителями СМИ могло своими глазами 
увидеть, как рождается новая асфаль-
товая дорога, какие этапы должны 
пройти, чтобы по ней могли проехать 
горожане. Поскольку Анатолий Ло-
коть был здесь ранее, он имел возмож-

ность сравнить с тем, что было, то, 
что есть сейчас. Результат его вполне 
устроил, о чем градоначальник расска-
зал журналистам:

 — С этой улицы начиналась моя ра-
бота, она имеет стратегическое направ-
ление, поскольку ставит своей целью 
увеличить транспортную доступность 
для новосибирцев, проживающих на 
4-м и 5-м микрорайонах. Вы видите, в 
каком хорошем состоянии содержится 
улица Колонды, первый ее участок. Мы 
приехали сюда, чтобы посмотреть,  на-
сколько интенсивно ведутся работы. В 
следующем году должен быть закончен 
участок до улицы Фадеева, сейчас про-
делан большой объем работ — выров-
нено русло реки. Мы с вами находимся 
на переходе, который был сделан для 
воды, инженерные решения для во-
достока вызывали споры, дискуссии. 

Необходимо, чтобы грунт вдоль русла 
реки устоялся, улежался. 

По словам Анатолия Локтя, сейчас 
разрабатывается проект расширения 
улицы Объединения вдоль завода 
«Север». Сделать это необходимо для 
того, чтобы устранить узкое место по 
улице Лесной.

— Работы идут, и чтобы они не пре-
кращались, мы уже разрабатываем 
следующий план, — отмечает Анато-
лий Локоть.

Как известно, развитие транспорт-
ной инфраструктуры — один из тех 
приоритетов развития города, который 
был обозначен Анатолием Локтем. 
Строительство очередного этапа ули-
цы Колонды — конкретное воплоще-
ние этого приоритета в жизнь.

иван сТАГис
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На фото: мэр посетил одну из творческих площадок

На фото: набережная станет визитной карточкой города

На фото:  цены растут быстрее зарплат

На фото:  анатолий локоть проинспектировал ход строительства новой улицы

Доходы россиян не вырастут

Улице Колонды — быть

 хроника кризиса

 развитие города

 образование

 благоустройство

«Из лета в лето» 
В Новосибирске собрались более 400 студен-
тов-педагогов, чтобы подвести итоги летнего 
трудового семестра в рамках XXII фестиваля 
студенческих педагогических отрядов Ново-
сибирской области «Из лета в лето». Бойцов 
студенческих отрядов поприветствовал мэр 
Новосибирска анатолий Локоть.

— Вы заняты нужным и важным делом — воспитанием 
будущего поколения не только Новосибирска, но и всей 
страны. С детьми, молодежью может говорить на их языке 
только молодежь, у вас, бойцов педагогических отрядов, 
это прекрасно получается, — сказал мэр Анатолий Локоть. 

В этом году в летних лагерях Новосибирской области от-
дохнули 110 тыс. детей. 

Основная цель фестиваля — развитие движения студен-
ческих педагогических отрядов, выявление и поддержка 
талантливой молодежи, укрепление профессиональных и 
культурных связей между студенческими педагогическими 
отрядами Новосибирской области.

28 августа, в первый день фестиваля «Из лета в лето», 
состоялось культурно-массовое мероприятие «Шествие 
вожатских отрядов Новосибирской области» от Новоси-
бирского государственного академического театра оперы 
и балета до парка культуры и отдыха «Центральный», где 
развернулись творческие площадки детских оздоровитель-
ных лагерей Новосибирской области «Под парусом мечты 
летит планета детства».

Каждый желающий смог стать не только зрителем на 
презентации студенческих педагогических отрядов, но и 
участником творческих площадок, подготовленных детски-
ми оздоровительными лагерями Новосибирской области. 
Фестиваль также посетили родители и дети, отдыхавшие 
в лагерях области.

наталья кРивоноГовА

Набережная преоб-
разится к октябрю
Работы по реконструкции Михайловской набе-
режной идут с опережением графика, их за-
вершение запланировано на 15 октября. Мэр 
Новосибирска анатолий Локоть побывал на 
объекте и проверил качество проводимых работ.

— Уже проделан солидный объем работ — вскрыт весь 
участок, который будем приводить в порядок в этом году. 
Здесь предстоит уложить щебень, песок и сверху — плит-
ку. Вся пешеходная зона будет покрыта плиткой разного 
размера, велодорожка — заасфальтирована, — подчер-
кнул глава города.

Параллельно проводятся работы по озеленению. Только 
в этом году планируется высадить около 80 деревьев моро-
зоустойчивых пород.

Проектом в зоне набережной предусмотрено обустрой-
ство ливневой канализации. Все коммуникации, в том чис-
ле электрический кабель, будут проложены под землей. 
Установка уличных светильников, урн, скамеек — заклю-
чительный этап работ. 

— После того, как набережная будет отремонтирована, 
машины сюда заезжать не будут, — рассказал Анатолий 
локоТь. — Допуск распространяется только на убороч-
ную спецтехнику. Эта прогулочная зона предназначена для 
пешеходов. 

Традиция возведения зимой ледового городка на Михай-
ловской набережной сохранится, но с учетом новых условий 
и требований эксплуатации отремонтированной территории. 

— Надеюсь, новосибирцы оценят труд строителей и бу-
дут бережно относиться к обновленной набережной. Она 
станет нашим достоянием, красивым местом, куда будут 
приходить не только горожане, но и гости Новосибирска, 
— подытожил мэр.

Максим АндРеев
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На фото: александр козлов

III съезд РСДРП состоялся 
в Лондоне 12-27 апреля (25 
апреля-10 мая) 1905 года. Он 
был подготовлен большеви-
ками и проходил под руковод-
ством ЛенинА. Меньшеви-
ки отказались от участия 
в съезде и собрали в Женеве 
свою конференцию.

Потерпев поражение на II съезде, 
меньшевики создали кризисное поло-
жение в партии; вытеснили больше-
виков из многих местных комитетов 
и руководящих центров. Пользуясь 
прямым переходом плехАновА на 
их позиции, меньшевики захватили ру-
ководство редакции «Искры», которая 
стала меньшевистским органом.

ленин и его сторонники начали 
издавать газету «Вперед» (с января по 
май 1905 г. вышло 18 номеров). «На-
правление газеты «Вперед», — писал 
Ленин,— есть направление старой 
«Искры» (т.9, с.236). Газета вела 
борьбу с меньшевистской «Искрой» за 
созыв III съезда партии.

Начавшегося в январе 1905 г. первая 
буржуазно-демократическая револю-
ция в России ускорила созыв III съезда 
РСДРП. 

На съезде присутствовали 24 делега-
та с решающим голосом и 14 — с со-
вещательным. 

В.И. Ленин, избранный делегатом от 
Одесского комитета РСДРП, руково-
дил съездом. В протоколах съезда наш-

ли отражения более 140 выступлений 
и предложений Ленина. 

Повестка дня съезда включала во-
просы о вооруженном восстании, о 
временном революционном прави-
тельстве, об отношении к политике 
правительства накануне и в момент 
переворота, об отношении к крестьян-
скому движению, об отколовшейся 
части партии (меньшевиках), о на-
циональных социал-демократических 
организациях, об отношении к другим 
партиям, об открытом политическом 
выступлении РСДРП и другие. Были 
заслушаны отчеты ЦК и местных коми-
тетов, определены меры по улучшению 
пропаганды и агитации.

Съезд наметил стратегический план 
партии, охарактеризовал начавшую-
ся революцию как буржуазно-демо-

кратическую, отметив, однако, что ее 
главной движущей силой и гегемоном 
становится рабочий класс, который в 
союзе со всем крестьянством нейтра-
лизует буржуазию, парализует ее не-
устойчивость. 

Ленин призывал: «Сначала вместе 
со «всем» крестьянством против мо-
нархии, против помещиков, против 
средневековья (и постольку револю-
ция остается буржуазной, буржуаз-
но-демократической), затем вместе с 
беднейшем крестьянством, вместе с 
полупролетариатом, вместе со всеми 
эксплуатируемыми против капитализ-
ма, в том числе против деревенских 
богатеев, кулаков, спекулянтов, и по-
стольку революция становится соци-
алистической» (т.37 с. 311-312). В 
качестве главной и неотложной задачи 

По мнению представителей 
Минэкономразвития России, 
дефицит кадров на отече-
ственных предприятиях — сви-
детельство такого положитель-
ного явления в отечественной 
экономике, как рост произво-
дительности труда. В то же 
время представители про-
фсоюзных организаций такого 
оптимизма не разделяют.

Как сообщает РБК со ссылкой на 
Минэкономназвития, несмотря на 
то, что российский рынок труда, как 
следует из официальных данных, про-
должает функционировать в условиях, 
близких к дефициту, в этом есть и по-
зитивная сторона. 

Такая ситуация, сопровождающая-
ся ростом экономики, говорит о повы-
шении производительности труда. По 
мнению представителей ведомства, с 
апреля по июнь российская экономи-
ка выросла рекордными темпами — на 
2,5% по сравнению со вторым кварта-
лом прошлого года (Минэкономразви-
тия ожидало 2,7%). Рост производства 
наблюдался во всех основных отрас-
лях, кроме сельского хозяйства, кото-
рому помешала холодная погода.

Можно бы и порадоваться за состо-
яние отечественного производства, 
однако такой оптимизм чиновников ми-
нистерства, как считает депутат Зако-
нодательного собрания Новосибирской 
области, руководитель региональной 
Федерации профсоюзов Александр 
коЗлов, не находит своего подтверж-
дения и, скорее, является оправданием 
как раз отсутствия этой самой произво-
дительности труда, равно как и роста 
отечественной экономики в целом.

— Связывать понятия «дефицит 
кадров» и «рост производительности 
труда» — это глупость, — говорит 
Александр Козлов. — Такая взаимос-
вязь если и возможна, то на каком-то 
отдельном предприятии, производстве. 
На мой взгляд, чиновники занимаются 
подменой понятий. Для роста произ-
водительности труда необходимо вво-
дить новые технологии, новое оборудо-
вание, обучать работников и так далее. 
Причем здесь дефицит кадров? Да и 
сам дефицит кадров может быть плю-
сом только тогда, когда государство, 
его промышленность развивается: тог-
да дефицит становится стимулом, на-
пример, повысить зарплату уже рабо-
тающим сотрудникам, чтобы привлечь 
еще новые рабочие руки.

Депутат вспоминает, как еще не-
сколько лет назад президент говорил 
о необходимости развития экономики, 
создания новых рабочих мест на пред-
приятиях, однако за прошедшие годы 
эти слова так и остались, по сути, де-
кларациями, легко опровергаемыми 
реальной жизнью.

— Такое впечатление, что Минэ-
кономразвития, скорее, пытается 
оправдаться. Им нужно выполнять 
указы Президента, где говорится о 
создании новых предприятий, новых 
рабочих мест, а этого не делается. За-
явления, что чем больше будет безра-
ботных, тем больше и быстрее будем 
развиваться, попросту не выдержива-
ют никакой критики.

евгения ГлушАковА

 навстречу 100-летию октября

 хроника кризиса

Первый большевистский съезд

Нет кадров — министры рады
 праздник

«День соседей»
Второй секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ, заместитель председателя Совета депу-
татов Ренат СуЛейМанов поздравил жите-
лей Центрального района и актив ТОС «Весна» 
с «Днем соседей».

Во дворе дома по ул. Серебренниковская, 2/1 прошел 
праздник, посвященный «Дню соседей». Гости мероприятия 
имели возможность прокатиться на верблюдах, поиграть в 
шахматы и шашки, принять участие в различных конкурсах 
и играх. Также здесь был организован контактный зоопарк 
и подготовлены столы с угощением для всех желающих. 

Не могло обойтись мероприятие и без поздравитель-
ных речей. Так, заместитель председателя ТОСа «Весна, 
второй секретарь Центрального райкома КПРФ Татьяна 
булыГинА отметила значимость «Дня соседей» как 
праздника, объединяющего людей и дарящего им добрые и 
светлые эмоции. 

Также перед гостями мероприятия выступил заместитель 
председателя Совета депутатов Ренат сулейМАнов.

— Здравствуйте, товарищи, дорогие взрослые и дети! 
У нас сложилась такая традиция — празднование «Дня 
соседей», и я поздравляю вас с этим добрым и сердечным 
праздником. Кончается лето, и я желаю старшему поко-
лению успешно завершить дачный сезон, собрать богатый 
урожай, а ребятам хорошо подготовиться к школе и хорошо 
учиться, — сказал коммунист.

Рассказал депутат и о позитивных изменениях, произо-
шедших в городе за этот год. Это и ремонт дорог, и благо-
устройство дворов и капитальный ремонт жилых домов. 

— Несмотря на все сложности в экономике, наш город 
продолжает развиваться и расти. В этом есть и ваша заслу-
га — того, кто трудился и закладывал благополучие и бла-
госостояние нашей страны, — отметил Ренат Сулейманов. 

Напомнил он гостям праздника и о 100-летии Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, призвав всех при-
нять участие в мероприятиях, посвященных этому событию. 

Андрей воРошилов

съезд выдвинул задачу организации вооруженного восста-
ния. Съезд указал, что в результате победы вооруженного 
народного восстания должно быть создано временное рево-
люционное правительство, которое представляет собой рево-
люционно-демократическую диктатуру победивших классов 
пролетариата и крестьянства. Временное революционное 
правительство должно осуществлять ближайшие полити-
ческие и экономические требования программы-минимум 
РСДПР: обеспечить создание демократической республики, 
передачу земли крестьянам и установление 8-часового ра-
бочего дня. Осуществление этих мер подведет массы к воз-
можности перехода к следующему социалистическому этапу 
революции (программе-максимум).

Во всех своих решениях III съезд исходил из положения 
В.И. Ленина о том, что пролетариат может сыграть руково-
дящую роль в революции только тогда, когда он будет спло-
чен в единую самостоятельную политическую силу во главе 
с революционной марксистской партией.

Съезд пересмотрел Устав партии: он принял 1 параграф 
Устава о членстве в партии в ленинской формулировке (чле-
ном партии может быть всякий, кто признает ее программу, 
поддерживает ее материально и лично участвует в работе 
одной из партийных организаций). Съезд устранил систему 
двоевластия (ЦК и ЦО) в партии и создал единый руково-
дящий партийный центр — Центральный Комитет. Была вы-
ражена благодарность редакции газеты «Вперед» за борьбу 
против меньшевизма и подготовку созыва III съезда партии. 
Было поручено создать новую газету «Пролетарий» (неле-
гальная газета, с мая по ноябрь 1905 г. вышло 26 номеров). 

Съезд осудил оппортунистические действия меньшеви-
ков; а значение Женевской конференции Ленин определил, 
как «Третий шаг назад».

III съезд РСДРП имел огромное историческое значение, он 
вооружил партию и рабочий класс боевой программой борь-
бы за победу демократической революции. Решения съезда 
были обоснованы Лениным в книге «2 тактики социал-демо-
кратии в демократической революции». 

к.А. ковАлевА 
секретарь по №6 Центрального Рк кпРФ



Десятки жителей Болотного, 
большей частью представи-
тели военного поколения, 
собирались у памятника пав-
шим воинам в годы Великой 
Отечественной войны. Дети 
войны, лишенные родных и 
вынужденные работать на-
ряду со взрослыми, помогая 
фронту и приближая Победу, 
в свои почтенные годы, к со-
жалению, из-за государствен-
ной политики оказались не 
менее обездоленными. 

— Пенсия? Что-то выплачивают 
— и на том спасибо, — делится одна 
из женщин военного поколения. — 
Вообще-то привыкли рассчитывать 
только на собственные силы и на под-
держку родных. Если же еще кто-то 
нам поможет, будем только рады.

И об этой помощи, поддержке на го-

сударственном уровне уже не первый 
год говорят на разных уровнях ком-
мунисты и их сторонники, отмечая ее 
значимость.

— Как можно, например, прививать 
уважительное отношение к истории 
младшему поколению, когда оно видит 
нищенское существование поколения 
старшего, когда-то создававшего нашу 
страну, но сейчас оказавшегося совер-
шенно бесправным? — недоумевает 
председатель местного Совета вете-
ранов правоохранительных органов 
Александр деРинГ. — Эти люди 
сейчас нуждаются в заботе как никогда, 
и государство не то чтобы должно, обя-
зано обеспечить им достойную жизнь за 
то, что они когда-то для него сделали.

Об этом говорили и участники митин-
га, посвященного защите прав военного 
поколения, значительную часть органи-
зации которого, наряду с коммунистами 
Болотнинского района, взяли на себя 
их молодые товарищи — комсомольцы 

Первомайского района. Они распро-
странили листовки с приглашением на 
митинг, а затем под руководством лиде-
ра первомайских коммунистов елены 
влАЗневой подготовили площадку 
для его проведения.

О проблемах военного поколения, 
о том, как коммунисты борются за то, 
чтобы эти люди получили льготы и вы-
платы, говорили в своих выступлениях 
депутат Госдумы вера ГАнЗя, секре-
тари Болотнинского райкома КПРФ 
владимир деРГАч и николай 
буРдыко, комсомольцы дмитрий 
кудРявЦев и Александр пРиТь-
Мов, председатель общественной 
организации «Дети войны» людмила 
пеТРенко.

Как отметили выступающие, нельзя 
сдаваться, опускать руки, а нужно про-
должать работать, в первую очередь, 
среди населения, разъясняя всю губи-
тельную сущность власти капитализма 
и призывая поддержать коммунистов 
как единственную политическую силу, 
стоящую на страже интересов боль-
шинства народа. 

На столь серьезной акции нашлось 
место и для торжественного момента 
— детям войны людмиле боже-
нок, Тамаре суГлобовой и 
виктору Мелехову были вручены 
почетные партийные награды. 

Митинг закончился принятием резо-
люции, но люди не спешили расходить-
ся, наперебой расспрашивая коммуни-
стов о программе партии, о вопросах, 
поднимаемых депутатами от КПРФ на 
разных уровнях власти, о судьбе своей 
малой Родины и всего государства.

евгения ГлушАковА
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 митинг

На фото: от бешенства спасет только прививка

На фото: коммунисты барабинска — за «детей войны»!

На фото: «удобства» высокого уровня

На фото: на митинге выступает дмитрий кудрявцев

 пикет

 осторожно!

Борьба за права
Коммунисты Барабинска и неравнодушные 
жители города провели пикет в поддержку того 
поколения, детство которого было исковеркано 
Великой Отечественной войной.

Как отметил первый секретарь местного отделения 
КПРФ евгений поляков, партия проводит Всероссий-
скую акцию в поддержку «Детей войны». И действитель-
но, 18 августа пикет прошел в Новосибирске, а 19 августа 
многочисленный митинг под лозунгом «Детям войны — 
государственную защиту!» прошел в Москве, на котором 
выступил Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗюГАнов.

В Барабинске, по словам Евгения Полякова, проживает 
немало тех, кого можно отнести к «Детям войны». Поэтому 
население отнеслось к тому, что состоялась такая акция, 
положительно. На пикете были вручены партийные медали 
КПРФ представителям того поколения, в защиту которого 
выступили коммунисты. Многие из случайных прохожих 
высказывались в поддержку КПРФ и закона «О детях вой-
ны», разработанного партией. 

— В современной капиталистической России те, чьи 
судьбы с ранних лет были опалены огнем тяжких испыта-
ний военного лихолетья, попали под безжалостный каток 
ледяного чиновничьего бюрократизма, уничтожающего 
саму основу формирования у человека патриотизма и люб-
ви к Родине. Мы уверены, что общими усилиями мы до-
бьемся справедливого обеспечения прав «Детей войны»! 
— отметили участники пикета. 

иван сТАГис

Бешенство на 
территории области
Сразу несколько населенных пунктов Чулым-
ского района закрыты на карантин из-за угро-
зы распространения бешенства среди диких 
животных.

Причиной карантина стало распространение бешенства 
среди диких животных, а именно, лис, которые являются 
одними из основных разносчиков заболевания. Как следу-
ет из справочной информации, заражению, как правило, 
могут быть подвержены животные домашние, большей 
частью собаки и кошки, крупный рогатый скот, которые 
в приступе агрессии как одного из симптомов становятся 
опасны как для своих сородичей, так и для людей. Реже 
заболеванию может подвергаться и сам человек. В связи с 
этим на 2 месяца до 28 августа объявлен карантин в селах 
Большеникольского сельсовета — Зыряновке, Покровском 
и Малоникольском.

В рамках карантинных мероприятий действует запрет на 
проведение выставок домашних животных, торговлю ими, 
вывоз за пределы территории запретной зоны, а также са-
мовольный отлов диких животных.

В настоящее время специалистами ветеринарии разраба-
тывается план мероприятий по ликвидации очага аварий-
ности, а Росприроднадзора — к снижению численности 
больных и потенциально опасных диких животных.

Специалисты рекомендуют жителям области воздер-
жаться от контактов с дикими животными. При подозри-
тельных симптомах у домашнего питомца — незамедли-
тельно показать его ветврачу. В случае же нападения и 
укуса больного животного — срочно обратиться в медуч-
реждение за прививкой.

евгения ГлушАковА

В таких условиях занима-
ются учащиеся 2,7 тысячи 
российских школ, еще по-
рядка 5 тысяч учебных за-
ведений требуют срочного 
капитального ремонта. В то 
же время внимание власти к 
их удручающему состоянию 
педагогов, скорее, пугает, не-
жели радует.

Как следует из доклада министра 
образования России ольги вАси-
льевой «О готовности системы об-
разования к началу 2017-2018 учеб-
ного года», озвученного на совещании 
в подмосковных Горках, в настоящее 
время 2700 российских школ до сих 
пор не оборудованы канализацией или 
отоплением, в некоторых зданиях нет 
отапливаемых туалетов.

— У нас на сегодняшний день 2700 
школ не оборудованы необходимыми 
видами благоустройства, а именно — 
теплыми туалетами (отсутствуют в 
260 школах), канализацией, централь-
ным отоплением, — приводят слова 
министра федеральные СМИ.

Кроме того, как следует из стено-
граммы совещания, еще порядка пяти 
тысяч учебных заведений нуждаются в 
срочном капитальном ремонте.

Как нетрудно догадаться, речь идет о 
школах сельской местности, построен-
ных много лет назад и давно уже пере-
ставших отвечать всем современным 
строительным и санитарным нормам. 

Однако сами сельские педагоги вни-
мание федеральных чиновников к учеб-
ным заведениям, находящимся в таком 

состоянии, воспринимают насторо-
женно: уже имели место факты, когда 
сельские школы на основании несоот-
ветствия современным нормам просто 
прекращали существовать, в лучшем 
случае превращаясь в филиалы более 
благоустроенных учебных заведений в 
соседних населенных пунктах.

Преподаватель средней школы села 
Репьево Тогучинского района надеж-
да пРяхинА рассказывает, что в на-
стоящий момент сюда ежедневно, поми-
мо репьевских, приезжают заниматься 
дети еще из четырех населенных пун-
ктов. Когда-то там были свои школы, 
ныне закрытые. И такая дорога к зна-
ниям доставляет немало неудобств как 
самим школьникам, так и их родителям.

— Не всем хватает мест в автобусах, 
да и сама дорога довольно опасная, на 
ней уже случались аварии, — расска-
зывает преподаватель. — Кроме того, 
если дети из Репьево могут сбегать 
домой пообедать, то у приезжих та-

кой возможности нет, на питание же в 
школе выделяются поистине копейки. 
Также, в отличие от местных, они на-
ходятся весь день без родительского 
присмотра. Считаю, что пусть лучше 
в школе нет, например, спортзала, и 
заниматься приходиться на свежем 
воздухе, но зато дети находятся ря-
дом с домом. А если бы представители 
власти были действительно заинте-
ресованы в развитии образования, то 
старались бы со временем изыскать 
средства на строительство и спортза-
ла, и санузла там, где их нет.

Обеспокоенность педагога разделяет 
и депутат Заксобрания Новосибирской 
области, директор Барабинской средней 
школы №3 евгений ГуТов, считаю-
щий, что необходимо сменить подход 
представителей власти к вопросу рас-
пределения ресурсов среди учебных за-
ведений, особенно на селе. Нынешний 
принцип их распределения, по мнению 
депутата, не является рациональным.

— Чтобы школа что-то получила, 
ей предлагают участвовать в разного 
рода конкурсах и соревнованиях, — 
говорит Евгений Гутов. — Однако для 
участия в них необходимо соблюдать 
ряд базовых требований. На какое уча-
стие в таком случае может претендо-
вать сельская школа, если там до сих 
пор нет элементарных удобств? Она 
уже априори оказывается, что назы-
вается, «за бортом». А несоблюдение 
требований разного рода СанПиНов 
вполне может послужить поводом для 
ее закрытия и последующей экономии 
бюджетных средств со стороны чинов-
ников от образования.

евгения ГлушАковА

 проблема

Без отопления и канализации

Защитим «Детей войны»
В Болотном 24 августа состоялся митинг в поддержку прав «Детей войны»
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составил Аркадий конев

по горизонтали: 5. Женский головной убор. 
6. Продукт питания. 9. Остров в Тирренском море. 
10. Сорт яблок. 11. Денежная единица Гондураса. 
14.  «… — не радость» (посл). 15. Специальность 
ученого. 20. Стадион в Рио-де-Жанейро, один из 
крупнейших в мире. 21. Карело-финский эпос. 23. Хи-
мический элемент, металл. 25. Плодовое дерево. 
26. Сушеный виноград. 27. Государство в Северной 
Америке. 28.  Близкие отношения, основанные на вза-
имном доверии, привязанности, общности интересов.

по вертикали: 1. Женское имя. 2. Мужество, от-
вага, храбрость. 3. Международный съезд. 4. Жи-
вотное семейства жираф. 7. Занятие, труд, деятель-
ность. 8. В религии: проповедник и оратор. 12. Самка 
голубя. 13. Украшение. 16. Ведомость об успеваемо-
сти школьника. 17. Крупная змея семейства удавов. 
18. Бак для горючего, смазочных масел. 19. Мелоч-
ная ссора, мелкая интрига, сплетни, дрязги (разг.). 
22. Глубокая длинная впадина на поверхности земли. 
24. Гидротехническое сооружение.

 кроссворд «15 МинУт отдЫХа»

 строчки из конВерта

Путь был крут, но стиснув зубы
Шли Советы молодые.
Пули в спину, тиф и голод,
И потеря Ильича...
Было все у нас непросто,
Было все у нас впервые:
И ломать пришлось, и строить,
И рубить, порой, сплеча.
Пели звонкие фанфары,
Заглушая все сомненья…
А потом набат позвал нас 
Встать за Родину стеной.
Мы шагали к Дню Победы 

Через версты отступления –
Мы за многое платили 
Неоплатною ценой.
Нам нельзя скрывать сегодня
Наши мысли, наши чувства, 
Сделать жизнь добрей и чище 
Мы стараемся не зря.
Нам нужна, как воздух, правда 
В жизни, в лозунге, в искусстве, 
Каждый должен сверить совесть 
С чистотою Октября!

сергей бАдюля 
г.болотное

8 за народную власть!
№34 (1069), 31 августа 2017

Поздравляем Раису яковлевну бАлАновскую, члена партии 
с 1952 года, ветерана труда, активную общественницу с 90-летним 
юбилеем! По окончании Саратовского геологоразведочного технику-
ма она была направлена в Березовскую Экспедицию, где проработала 
до 1983 года. Кем бы ни трудилась — в геологической партии техни-
ком-топографом, старшим картографом или начальником 1 отдела, 
обеспечивая надежную секретность, она ко всему относилась очень 
ответственно и профессионально. Работа отличалась еще и большой 
вредностью в поисках урана, чтобы обеспечить ядерный щит страны. 
Ее организаторские способности, смелость, отзывчивость были вос-
требованы и в общественной работе, начиная с секретаря комсомола 
в техникуме. Избиралась депутатом Волжского Совета г. Самары, 
членом ЦК профсоюза геологоразведочных работ Западной Сибири, 
членом профкома Березовской Экспедиции. После выхода на пенсию 
избрана членом Совета ветеранов своего предприятия, затем зам.
председателя. Участвовала в создании местного общества инвалидов. 
Много работала с детьми-инвалидами. Р.Я. Балановская и сегодня — 
в строю! Принимает активное участие в работе местного отделения 
КПРФ, являясь заместителем секретаря первичного отделения №5. 
Участвует в митингах, пикетах, демонстрациях и выборах. Государ-
ство, местная власть и партия отметили ее труд высокими наградами 
и званиями. Мастер спорта по плаванию! Дорогая Раиса Яковлевна, 
желаем Вам и Вашей семье доброго здоровья, дальнейших успехов и 
активного долголетия!

п/о №5
Центральный Рк кпРФ

новосибирский ок кпРФ

 поздравляЮт тоВариЩи

Приближалась 5-я годовщина Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции. Рабочие и крестьяне при-
сылали ленину телеграммы и пись-
ма с поздравлениями и пожеланиями 
доброго здоровья и дальнейшей пло-
дотворной работы на благо трудящих-
ся. Рабочие московского завода «Бога-
тырь» писали Владимиру Ильичу: «Мы 
шлем тебе наш пролетарский привет и 
заявляем, что наши мозолистые руки 
не выпустят знамя Советской власти».

Большая, искренняя любовь народа 
к своему вождю выражалась и в тех по-
дарках, которые посылали советские 
люди Ленину. Рабочие Клинцовской 
суконной фабрики привезли ему при-
ветственный адрес и подарок — отрез 
сукна от своего производства. Ленин 
ответил рабочим таким письмом: «До-
рогие товарищи! Сердечно благодарю 
вас. По секрету скажу, что подарков 
присылать мне не следует. Прошу 
очень об этой секретной просьбе поши-
ре рассказать всем рабочим». 

Накануне пятой годовщины Ок-
тябрьской революции, 5 ноября 1922 
года, начал работу 4-й конгресс Ком-
мунистического Интернационала. Он 
открылся в Петрограде, а затем про-
ходил в Москве. 13 ноября В.И. Ленин 
выступил на нем с докладом «Пять лет 
российской революции и перспективы 
мировой революции». Он подвел итоги 
развития социалистической револю-
ции в России, осветил сущность новой 
экономической политики и ее дости-
жения, охарактеризовал задачи, кото-
рые предстояло решить коммунистам 
Советской страны. Благодаря новой 
экономической политике Коммунисти-
ческой партии и героическому, само-
отверженному труду народных масс, 
Советская республика, говорил Ле-
нин, добилась общего хозяйственного 
подъема. Постепенно укреплялись со-
ветский рубль, финансовая система, 

что имело огромное значение для все-
го народного хозяйства. Наладилась 
торговля. Быстро восстанавливалось 
крестьянское хозяйство: крестьяне за 
один год не только справились с голо-
дом, но и сдали продналог в таком объ-
еме, что государство получило сотни 
миллионов пудов хлеба. «Крестьян-
ство, — подчеркнул Ленин, — доволь-
но своим настоящим положением… 
нам не приходится опасаться с его сто-
роны какого-нибудь движения против 
нас». (Полн. собр. соч., т. 45, с. 285).

Ключевой задачей в строительстве 
социализма являлась социалистиче-
ская индустриализация страны. Обо-
сновывая ее необходимость, Ленин 
говорил: «Спасением для России яв-
ляется не только хороший урожай в 
крестьянском хозяйстве — этого тоже 
еще мало — и не только хорошее со-
стояние в легкой промышленности… 
этого тоже мало — нам необходима 
также тяжелая индустрия» (Там же).

Показав положительные результаты 
новой экономической политики, В.И. 
Ленин сделал вывод: «Уже теперь мы 
имеем доказательство того, что мы как 
государство в состоянии вести торгов-
лю, сохранить за собою прочные пози-
ции сельского хозяйства и индустрии 
и идти вперед». (Там же). В докладе 
подчеркивалось, что главным итогом 
пяти лет Советской власти было укре-
пление позиций социализма.

В работе конгресса участвовало 408 
делегатов, представлявших 58 комму-
нистических партий, а также некото-
рые другие партии и международные 
организации. Доклад В.И. Ленина про-
извел на делегатов и гостей конгресса 
огромное впечатление. Ильичу была 
устроена бурная овация.

20 ноября 1922 года В.И. Ленин про-
изнес речь на пленуме Московского 
Совета, заседавшего совместно с пле-
нумами всех районных Советов столи-

цы. Это была последняя речь Владими-
ра Ильича перед народом.

Анализируя путь, пройденный Со-
ветской страной, Ленин отметил 
успехи внешней политики Советского 
государства — налаживание экономи-
ческих и дипломатических отношений 
с другими странами. Что же касается 
внутреннего положения, то здесь глав-
ной задачей Ленин считал правильное 
и умелое проведение новой экономиче-
ской политики. Необходимо, говорил 
он, перестроится, переорганизоваться, 
чтобы после отступления начать упор-
нейшее наступление. «Нам надо взять 
правильное направление, нам надо, 
чтобы все было проверено, чтобы все 
массы и все население проверяли наш 
путь и сказали бы: «Да, это лучше, чем 
старый строй». Вот задача, которую мы 
себе поставили. Наша партия, малень-
кая группа людей по сравнению со всем 
населением страны, за это взялась. Это 
зернышко поставило себе задачей пе-
ределать все, и оно переделает. Это не 
утопия, а что это дело, которым живут 
люди, мы это доказали. Социализм мы 
протащили в повседневную жизнь. За-
дача наших дней — деловым образом 
строить социалистическое общество».

Заканчивая свою речь, Владимир 
Ильич сказал: «Как эта задача ни труд-
на…, все мы вместе решим эту задачу 
во что бы то ни стало, так что из Рос-
сии нэповской будет Россия социали-
стическая» (Там же, с. 308-309).

иван ФоМиных,
кандидат ист. наук, доцент,

Заслужен. работник культуры РФ

 к 100-летиЮ Великого октября

Последние речи в.И. Ленина

 бесплатнЫе обЪяВления

Продам
2-коМнАТную квАРТиРу в Бердске, запчасти новые 
и б/у к автомобилю «Волга» ГАЗ-21, гараж в ГСК «Геолог».
Тел.: 8-913-767-70-80.
нАсТояЩий сибиРский Мед, 330 руб/кг, 1 литр — 
500р., 2л. — 1000р., 3л. — 1500р. Также прополис, пыльца, пер-
га, глазной мед, подмор, забрус, воск.
Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
двухЭТАжный доМ Новый, теплый на берегу Оби в г. 
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая 
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме 
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и прожива-
ния. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.
3-коМнАТную квАРТиРу, продам/рассмотрю вари-
анты обмена на жилье в Новосибирске/сдам недорого бла-
гоустроенную квартиру в г. Болотном (можно с мебелью). 
Обращаться по телефонам: 8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24, 
Тамара Васильевна.
4-коМнАТную квАРТиРу 77м2 со всеми удобствами, 
с 10 сотками огорода в Мошковском районе за 500-550 тыс. 
руб. или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру, 1 или 2 
этаж, в Новосибирске. Тел.: 8-913-005-32-56.

Куплю
бенЗиновый двиГАТель ДМ-1МЗ 4-тактный на 
запчасти, в любом состоянии, а также стационарный ДВС 
моделей ЗНД и УД-10, пусковые двигатели (пускачи).
Тел.: 8-961-871-39-86.
МонеТы Российской Империи, монеты СССР, значки, фар-
фор, игрушки СССР, в том числе елочные, пивные кружки 
СССР, бутылки (до 1917 года), должностные знаки, коллекции. 
Оплата сразу. Тел.: 8-913-917-32-32.

Обменяю
3-коМнАТную квАРТиРу со всеми городскими удобства-
ми, 71 м2, в красивом поселке Ташара (есть все хозяйственные 
постройки, металлический гараж, участок 7 соток), на 1-ком-
натную квартиру в Новосибирске.Тел.: 8-913 473-82-17.

Разное
холодильник исправный б/у приму в подарок или ку-
плю недорого. Тел.: 8-923-732-32-20.
свАРочные РАбоТы, ГАЗели, грузчики. Тел.: 380-07-47.

На очередной сессии Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета 31 октября 1922 г. выступил Владимир 
ильич Ленин. Свои первые слова он посвятил прекрасной 
победе Красной Армии, которая освободила Владивосток от 
японских интервентов и тем самым полностью очистила Со-
ветскую страну от иностранных оккупантов. «Владивосток 
далеко, но ведь это город-то нашенский. И здесь, и там — 
РСФСР», — говорил Владимир Ильич. Затем он отметил важ-
ное значение принятых сессией законоположений, что они от-
ражают и закрепляют великие завоевания Советской власти.

Наш путь


