
В КПРФ не признают 
результаты выборов в 
Верховную Раду Укра-
ины, заявил первый 
заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ, первый 
вице-спикер Госдумы 
Иван МельнИков

«КПРФ не может при-
знать результаты выборов в 
Верховную Раду», — отметил в интервью «Интерфаксу» в 
воскресенье первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, 
первый вице-спикер Госдумы И.И.МельнИков, коммен-
тируя предварительные итоги выборов.

Главная причина непризнания итогов выборов на Украине 
в том, что «избирательная кампания» прошла «в условиях 
тотального давления на политиков и избирателей».

— Там, где живет страх за свою жизнь, там не живут ка-
кие-либо выборы. Идейная оппозиция курсу Киева, в первую 
очередь КПУ, была, по сути, загнана в подполье, из которо-
го сложно организовать работу с гражданами», — отметил 
И.И.Мельников. 

Результаты выборов плачевны для Украины, считает пер-
вый заместитель Председателя ЦК КПРФ.

Во-первых, потому, что «неонацистски настроенные и ру-
софобские политики шли несколькими колоннами с разными 
названиями, и набранные каждой из этих колонн проценты 
неважны, важна их сумма и итог: Рада станет агрессивной 
ультраправой монополией, на смену «оранжевой» Раде идет 
коричневая». 

Во-вторых, И.И.Мельников отметил низкую явку, которая 
«вызывает большие вопросы и не созвучна с эйфорическими 
настроениями победителей».

«Она говорит о том, что поле настроений на Украине для 
нынешней власти — минное. А значит, противоречия рано 
или поздно срезонируют», — заявил первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ.

1в калининском районе ново-
сибирска запланировано стро-
ительство пяти 17-этажных жи-

лых домов под служебное жилье 
для военнослужащих Централь-
ного военного округа, проходящих 
военную службу в Западносибир-
ском регионе. в домах смогут раз-
меститься более 1800 военнослу-
жащих и членов их семей. 

2Авария при запуске к МкС 
украинско-американской ра-
кеты-носителя Antares могла 

произойти из-за проблем с двига-
телями, изготовленными на Укра-
ине. Antares взорвалась через 6 
секунд после старта с космодрома 
валлопс в США. 

3официальный курс евро на 
четверг демонстрирует макси-
мум в 54 рубля. Таким обра-

зом, всего за 4 дня европейская ва-
люта подорожала сразу на рубль. 
Эксперты указывают в качестве 
причин дешевеющую нефть, опасе-
ния дефицита валюты, неопреде-
ленность перед заседанием ЦБ РФ.

4вина за крушение самолета в 
аэропорту «внуково» может 
лечь на диспетчера-стажера. 

в среду Ск РФ предъявил Свет-
лане кривсун, находящейся под 
домашним арестом, обвинение в 
совершении преступления, она до-
прошена в качестве обвиняемой.

5Москва признает выборы в 
ДнР и лнР — заявил Сергей 
лавров. 2 ноября состоятся 

выборы депутатов парламентов 
ДнР и лнР и главы ДнР. верхов-
ная Рада Украины назначила до-
срочные выборы на этих террито-
риях на 7 декабря. власти ДнР уже 
заявили, что 7 декабря выборы 
проводить не намерены. 

6За 2014 год в новосибирске 
проведено 13000 км линий 
освещения. 15 линий было по-

строено на магистральных улицах, 
остальные — в частном секторе. в 
будущем году муниципалитет бу-
дет делать упор на строительство 
там новых линий.

Активная 
молодежь 
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Коммунисты 
объединяются 
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БАССА (ДОНЕЦКОЙ, ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ)? 
КАКОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВАРИАНТОВ ВЫ БЫ ПРЕДПОЧЛИ?

 комментарий

На смену «оранжевой» Раде идет 
«коричневая»:
КПРФ не признает пар-
ламентские выборы на 
Украине

Конференция 
победителей
25 октября прошла XXIV отчетно-выборная конференция Новосибирского областного коми-
тета КПРФ. Делегаты подвели итоги отчетного периода, рассказали о партийной работе и 
выбрали новый состав областного комитета и Контрольно-ревизиионной комиссии.
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Делегаты XXIV отчетно-
выборной конференции: 
У нас есть лидер, и мы 
будем его поддерживать
25 октября в здании «Облпотребсоюза» прошла 
XXIV отчетно-выборная конференция Новосибир-
ского областного комитета КПРФ. 126 делегатов 
подвели итоги работы за 2 года и обсудили ра-
боту. КПРФНск провел опрос и узнал, что больше 
всего запомнилось делегатам.

владимир ФолоМеев (Черепановский райком): 

— Глобальная задача партии в ближайшее время — это вы-
боры. У нас в Черепановском районе в дополнение к выборам 
в Законодательное собрание пройдут выборы в Черепанов-
ский Горсовет и райсовет, мы уже занимаемся подбором и 
продвижением кандидатов. Отношение к нам изменилось, по-
сле победы Анатолия Локтя в коммунистах власти всех уров-
ней видят главных соперников, и это надо учитывать. Есть и 
более прозаичные задачи, в отчетный период мы наконец-то 
получили подходящее помещение, надо его обустраивать. 

клара ковАлевА (Центральный райком): 

— Конечно, эта конференция имеет важное значение — 
ведь именно в этот день мы выбираем первого секретаря. 
Я убеждена, что в сегодняшней ситуации, когда предстоят 
такие серьезные выборы, нельзя менять руководство — это 
может восприниматься крайне негативно. Сейчас у нас есть 
лидер — Анатолий Локоть, и мы будем его поддерживать. 

Илья кУРЗенков (Советский райком): 

— В работе конференции можно отметить два момента. 
Во-первых, партия применяет сбалансированный подход в 
формировании руководящих органов, если в областном ко-
митете большинство — заслуженные коммунисты, то среди 
кандидатов в члены обкома большинство — молодежь. А 
во-вторых, конференция — это возможность встретиться 
с интересными людьми. Я пообщался с первым секретарем 
Убинского райкома Николаем Шудриком. Он — редактор 
сельской газеты, которая поднимает остросоциальные темы, 
эта практика в современных условиях очень интересна.

Иван СТАгИС 

После торжественной церемонии открытия конференции, 
вручения 38 партбилетов молодым коммунистам и наград за-
служенным бойцам партии, с докладом, подробно описываю-
щим жизнь партии за два года, выступил первый секретарь 
Новосибирского областного комитета КПРФ, мэр Новоси-
бирска Анатолий локоТь. Действительно, 2012 – 2014-й 
годы — это время драматических событий, трагических 
утрат и грандиозных побед. Достаточно сказать, что за этот 
период практически полностью сменилось руководство Но-
восибирской области. Поэтому делегатам конференции не 
терпелось поделиться своими мыслями по поводу будущего 
партии, рассказать об особенностях работы в разных концах 
Новосибирской области.

Делегаты с интересом слушали выступления депутатов 
Государственной думы. вера гАнЗя рассказала о том, как 

депутаты-коммунисты в российском 
парламенте борются с антисоциаль-
ными инициативами вроде налога на 
имущество и «закона Ротенберга», по-
зволяющего олигархам претендовать 
на компенсацию из федерального бюд-
жета. Однако сил противостоять «Еди-
ной России» не хватает, поэтому, по ее 
мнению, надо наращивать число депу-
татов-коммунистов — причем на всех 
уровнях. Александр АБАлАков 
раскритиковал инициативу областного 
правительства о перераспределении 
собираемого НДФЛ в пользу области.

Выступали также руководители об-
щественных организаций-союзников 
КПРФ. Председатель Совета ветера-
нов Новосибирской области, депутат 
Законодательного собрания Новоси-
бирской области вячеслав ЖУРАв-
лев в своем выступлении отметил 
важность работы с общественными ор-
ганизациями, рассказал о прошедших 
выборах и отметил важность предсто-
ящих в 2015 году выборов в Горсовет 
и областной парламент. Председатель 
Новосибирского отделения ВЖС «На-
дежда России» вера гАРМАновА 
отметила в своем выступлении важ-
ность борьбы с националистическими 
движениями. Первый секретарь Но-
восибирского областного отделения 
ЛКСМ, первый секретарь Ленинского 
райкома КПРФ Роман яковлев в 
своем выступлении рассказал о том, 
что с 2011 года интерес молодежи к 
партии возрастает, в этом году Ново-
сибирское отделение ЛКСМ стало луч-
шим в стране, и следующий слет акти-

вистов ЛКСМ Сибири пройдет именно 
у нас, в Новосибирске. 

На конференции была услышана по-
зиция секретарей районных организа-
ций — как городских, так и сельских. 
Об опыте Советского и Дзержинского 
районных комитетов КПРФ рассказа-
ли первые секретари Анатолий кА-
ЗАк и Сергей ХУДяков. Большой 
блок выступающих составили руково-
дители сельских райкомов: николай 
ШУДРИк (Убинский райком), еле-
на лыСенко (Чистоозерный рай-
ком), николай кИРИльЧИк (Кар-
гатский райком), Ринат ФАляХов 
(Мощковский райком), Инна ПоСУ-
ХовА (Краснозерский райком). Из их 
речей стало ясно: село пробуждается, 
Краснозерская, Чистоозерная, Кар-
гатская организации увеличили свою 
численность на 40 и более процентов, 
создаются новые первичные органи-
зации, коммунисты организуют акции 
протеста, участвуют в избирательных 
кампаниях. 

Наконец, был избран новый состав 
Областного комитета из 99 членов и 
39 кандидатов, который провел пер-
вый организационный пленум. Его от-
крыл председатель Областного совета 
ветеранов войны и труда Вячеслав 
Журавлев. Он поставил вопрос о вы-
боре нового первого секретаря. Сразу 
же после этого Алексей РУСАков, в 
прошлом составе обкома — секретарь 
по организационной работе, огласил 
мнение совещания делегаций, которое 
прошло после пленума областного ко-
митета 24 октября: первым секретарем 

должен остаться мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть. Это решение лидер 
фракции КПРФ в Совете депутатов Но-
восибирска Ренат СУлейМАнов 
назвал мнением большинства комму-
нистов. При трех воздержавшихся 
Анатолий Локоть вновь был избран 
первым секретарем. 

Вторым секретарем, как и раньше, 
был избран Ренат Сулейманов. Кроме 
того, секретарем по организационной 
работе областной комитет вновь из-
брал Алексея Русакова, секретарем 
по агитации и пропаганде — Ивана 
коноБеевА, секретарем по депу-
татской вертикали и взаимодействию 
с общественными объединениями — 
владимира кАРПовА. 

Бюро областного комитета сохрани-
ло свой костяк, что доказывает — его 
члены получили в среде коммунистов 
заслуженное уважение. Избраны три 
новых члена бюро: первый секретарь 
Новосибирского областного комитета 
ЛКСМ, первый секретарь Ленинско-
го районного комитета КПРФ Роман 
Яковлев, первый секретарь Чистоозер-
ного районного комитета КПРФ Елена 
Лысенко, первый секретарь Кировско-
го районного комитета КПРФ влади-
мир САБАлевСкИй. 

Избран первый секретарь, утвержде-
но бюро. Теперь областному комитету 
предстоит сформировать рабочие ко-
миссии, определить первоочередные 
задачи и решать те проблемы, о кото-
рых говорилось на отчетно-выборной 
конференции.

Иван СТАгИС
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 союз компартий

1 ноября в Минске пройдет 
XXXV Cъезд Союза коммуни-
стических партий – КПСС. О 
готовящемся мероприятии 
рассказал зампредседате-
ля СКП-КПСС, политический 
деятель и публицист Юозас 
ЕрМалавичЮС.
— У нас 17 коммунистических партий 
из семнадцати государств: Южной 
Осетии, Абхазии, Приднестровья и 
других. От каждой из компартий из-
брано семь делегатов, в том числе и от 
КПРФ. Мы собираемся обсудить поли-
тический отчет Совета СКП-КПСС, от-
чет контрольно-ревизионной комиссии 
СКП-КПСС. Намерены утвердить и 
принять новый Устав СКП-КПСС. Рос-
сию будут представлять председатель 
Совета СКП-КПСС Геннадий ЗюгА-
нов, Дмитрий новИков, казбек 
ТАйСАев и другие товарищи. 

— С какой целью была создана 
ваша организаций?

— Я один из основоположников СКП-
КПСС. Советская КПСС распадалась. 
29-й съезд в 1993 году решил: на тер-
ритории СССР те компартии, которые 
остались, объединить. Наш союз — 
это возрождение и обновление комдви-
жения на территории СССР. Оно идет 
с 1993 года. Деятельность некоторых 
из компартий запрещена до сих пор. 
Это компартии Литвы, Латвии, Эсто-
нии, Туркменистана, Узбекистана, с 

недавних пор — Украины. Но есть и 
компартии, у которых есть свои депу-
таты в парламентах, в законодатель-
ных органах: Компартия Российской 
Федерации, Беларуси, Молдовы и ряда 
других. Наша цель — возрождение Со-
юзного государства. 

— Сколько примерно коммуни-
стов вы объединяете?

— Несколько сотен тысяч. Наша сила 
в адекватном восприятии мировой дей-
ствительности. По моему убеждению, 
в лидеры в мировом комдвижении вы-
ходит Компартия Китая. Руководство 
КПК оказалось на высоте при решении 
назревших исторических задач челове-
чества. Ныне необходимые потребно-
сти жизни человечества определяются 
наукой. И овладение наукой — страте-
гическая задача. Сделав ставку на это, 
Компартия Китая позволила сделать 
свою страну первой в плане мировой 
экономики. И в ближайшие десятиле-
тия Китай покажет пример того, как 

дальше следовать к общественному 
прогрессу. Наша организация поддер-
живает прочные связи с Компартией 
Китая. 

 — Будете ли обсуждать какие-то 
актуальные вопросы мировой по-
литики, экономики?

— Конечно. Ведь ныне народы Совет-
ского Союза подвергаются колониаль-
ному порабощению. Это третья атака 
против нас со стороны американско-
го фашизма. Первая — разрушение 
СССР, вторая — приватизация. Сей-
час — война на Украине. Противник 
захлебывается своей агрессией. И 
залог нашей победы — объективные 
законы общественного развития. Ка-
питализм уже вошел в исторический 
этап прекращения своего существова-
ния. Эту тенденцию Ленин открыл еще 
в 1916 году в работе «Империализм как 
высшая стадия капитализма». Основ-
ные свойства капитализма стали пре-
вращаться в свою противоположность. 
Кризис получил глобальный масштаб и 
сейчас идет к завершению. Американ-
ский фашизм переступил грань допу-
стимого в мировом историческом про-
цессе. Он обострил все общественные 
противоречия. И дальше идет только 
усугубление хаоса. А это — путь к со-
циалистическим революциям во всех 
странах мира. Вопрос только во време-
ни и цене, которую будут платить на-
роды за выход из кризиса.

Беседовала евгения глУШАковА

Юозас ЕрмалавичЮс: Объе-
динить коммунистов против 
американского фашизма!

На фото: Идет РеГИстРацИя участНИКов КоНФеРеНцИИ

На фото: ЮоЗас еРмалавИчЮс

Конференция победителей
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На фото: ЗаРаботал Новый обЩествеН-
Ный совет НовосИбИРсКа

30 октября состоится сессия 
Законодательного собра-
ния Новосибирской области. 
Вопросов много, но главный 
— один: предложение прави-
тельства области о пере-
распределении собираемого 
налога на доходы физических 
лиц в пользу областного 
бюджета.

Этот вопрос стал обсуждаться в са-
мом начале октября и является, по 
сути, первым самостоятельным пред-
ложением владимира гоРоДеЦ-
кого в качестве губернатора. Если 
Законодательное собрание его поддер-
жит, то Новосибирск потеряет десятую 
часть своих доходов — 3,5 миллиарда 
рублей. Мэр областного центра Ана-
толий локоТь признал: без этих 
средств город лишится бюджета разви-
тия, депутаты не смогут выполнять на-
казы избирателей, под вопросом — вы-
полнение майских указов президента, 
участие в целевых программах, требую-
щих софинансирования. Совет депута-
тов Новосибирска единогласно принял 
два обращения, требуя от своих коллег 
в Областном собрании не голосовать 
за этот законопроект. Надо отметить, 
что их призыв частично был услышан: 
часть депутатов, представляющих в 
Заксобрании Новосибирск (их округа 
располагаются на территории города), 
решительно раскритиковали это пред-
ложение областного правительства.

В числе противников законопроекта 
— коммунисты, которые поддерживают 

позицию своего лидера Анатолия Лок-
тя: возможности для развития Новоси-
бирска, обеспечивающего 80 % област-
ных доходов, должны быть сохранены. 
Фракция КПРФ в Законодательном 
собрании во главе с лидером влади-
миром кАРПовыМ накануне сессии 
встретилась с Владимиром Городецким 
для того, чтобы изложить свою пози-
цию. Позиция проста и понятна: нельзя 
ущемлять самостоятельность муници-
палитетов, тем более, что в 2015-м году 
федеральный бюджет отказывается от 
софинансирования таких важных про-
грамм, как переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья, строитель-
ство новых детских садов.

Вместе с тем надо отметить, что круг 
протестующих гораздо шире, ряд ак-
тивных общественников выступил про-
тив предложения областного прави-
тельства. 30 октября, в день открытия 

сессии, группа граждан Новосибирска, 
также недовольная таким «перерас-
пределением», проведет пикет-обраще-
ние к депутатам. Организаторы пикета 
уверены: надо использовать любую за-
конную возможность для того, чтобы 
народные избранники сделали выбор 
в пользу муниципалитетов. Тем более 
что впереди выборы в Законодатель-
ное собрание Новосибирской области, 
и вряд ли гражданское общество Но-
восибирска, окрепшее после выборов 
мэра, допустит, чтобы вновь туда были 
избраны те, кто поддержал идею «за-
лезть в карман» к городу. 

Так что сессия 30 октября обещает 
быть крайне напряженной, а ее итоги 
как никогда раньше окажут воздей-
ствие на дальнейшую судьбу города, 
области и самих депутатов Законода-
тельного собрания.

Иван СТАгИС

Состоялось первое заседание 
Общественного совета при 
мэре Новосибирска. в начале 
мероприятия анатолий лОКОТЬ 
вручил членам Совета удосто-
верения, рассказал о целях и 
задачах новой структуры.

Мэр отметил, что пригласил в Совет 
общественников с опытом, «которые 
могут что-то посоветовать и предло-
жить»: 

— В Общественном совете будут ра-
ботать люди, с которыми можно посо-
ветоваться, провести мозговой штурм. 
Вторая, не менее важная задача, — это 
связь с общественностью. Проблема 
связи с обществом была и существует. 
Она по-разному решается. Люди, кото-
рых мы пригласили, являются центра-
ми общественного мнения. Они будут 
направлять в мэрию предложения, ко-
торые формируются в обществе. 

Анатолий Локоть подчеркнул, что 
состав Общественного совета не за-
крытый, «сформирован не навсегда». 

— Предполагаю, что в состав Совета 
могут войти и те, кто сегодня оппони-
рует власти. Оппонирует правильно 
или неправильно, — это другой разго-
вор. Их надо включить, чтобы с их по-
мощью более полно выражалось мне-
ние общества. 

Анатолий Евгеньевич рассказал, что 
Совет позволит избежать противосто-
яний мэрии и общественности. Ярким 
примером такой недопустимой ситуа-

ции Локоть назвал десятилетнее про-
тивостояние защитников Нарымского 
сквера и мэрии города Новосибирска. 

Мэр выразил готовность обсуждать 
все вопросы, которые волнуют город-
ское сообщество. 

Напомним, что Совет был создан 
в сентябре 2014 года с целью учета 
мнений жителей и привлечения пред-
ставителей городского сообщества к 
подготовке рекомендаций и выработке 
решений по вопросам жизнедеятель-
ности Новосибирска. 

В состав Совета, в частности, вошли 
вице-президент Российской Академии 
наук, председатель СО РАН, академик 
Александр АСеев, художественный 
руководитель Новосибирского город-
ского драматического театра, предсе-
датель НОО ООО «Союз театральных 
деятелей Российской Федерации» 
(ВТО), Заслуженный деятель искусств 
РФ Сергей АФАнАСьев и другие.

Анатолий ДМИТРИев
для KPRFNSK.RU

 иниЦиатива  сигнал

 в заксобрании

 мнение

Общественный Совет: 
Чтобы лучше понимать
городское сообщество 

На голосование поставят 
развитие Новосибирска

План проведения
7 Ноября в Новосибирске

 в Центральном районе Новосибирска 7 ноября 
состоится общегородское мероприятие, посвященное 
97-й годовщине великого Октября. в 17-00 начало 
демонстрации от «Дома офицеров» по аллее Красного 
проспекта. в 17-30 митинг на пл.ленина.

 в Советском районе 6 ноября в 10-30 торже-
ственное собрание в ДК «Приморский» (ОбьГЭС), по 
окончании — концерт. 7 ноября сбор колонны в 12-00 
(Морской проспект, 2). Начало движения в 12-30. в 
13-00 состоится митинг (ул. ильича, 2)

 в Первомайском районе 7 ноября в 10-00 сбор 
участников демонстрации на площадке между до-
мами №№17 и 24 по ул.Маяковского, в 10-30 начало 
шествия, в 11-00 митинг у Дома молодежи.

7 Ноября — смотр сил 
коммунистов
Накануне праздника корреспондент газеты «За 
народную власть!» спросил у коммунистов и 
сторонников партии, чем для них знаменательна 
эта дата, и почему считают важным в этот день 
прийти на демонстрацию и митинг.

 

— Несмотря на то, что сегодня 
этот день считается рабочим, мно-
гие люди, разделяющие идеи со-
циализма, коммунизма, все равно 
приходят в этот день на демон-
страцию и митинг, и я приду, без-
условно. Считаю, разные выдумки 
власти вроде «праздника 4 ноября» 
не нашли отклика у большинства 
россиян, а 7 ноября по-прежнему 
знаковый день для очень многих. 
Коммунисты и сторонники партии, когда приходят на празд-
ничную демонстрацию и митинг, также демонстрируют 
свою солидарность, сплоченность, то, что нас невозможно 
сломать. Эту дату невозможно вымарать из истории еще и 
потому, что 7 ноября 1941 года проходило еще одно знаме-
нательное событие — военный парад на Красной площади, 
прямо оттуда бойцы Красной Армии, в том числе сибиряки, 
направлялись на фронт — защищать Родину. Думаю, в Ново-
сибирске в этом году на празднование 7 Ноября выйдет еще 
больше горожан, чем раньше, — еще и для того, чтобы выра-
зить поддержку мэру-коммунисту. Больше полгода прошло, 
как Анатолий Локоть стал мэром, и думаю, люди уже чув-
ствуют ощутимые перемены в жизни города. Ему досталось 
тяжелое наследство от прежней власти, но он постепенно 
исправляет те недостатки, проблемы, которые были до него. 

 

— Великая Октябрьская социа-
листическая революция изменила 
весь ход мировой истории. Была 
на практике осуществлена идейная 
альтернатива капитализму, пока-
зана иная экономическая модель. 
Конкурируя с альтернативной со-
циалистической моделью, которая 
реализовывалась в СССР, разви-
тые капиталистические страны 
были вынуждены уступать и своим 
трудящимся в борьбе за свои права. Приходить на праздно-
вание этой даты сегодня нужно — потому что мы тем самым 
наполняем дату 7 Ноября определенным смыслом, поддер-
живаем определенную дискуссию в обществе о том, что су-
ществует альтернатива капитализму. Праздник власти отме-
нили, и если еще не выходить, напоминая об Октябрьской 
революции, то наши идейные противники обрадуются, ска-
жут: коммунистам больше нечего сказать, они выдохлись, 
даже выйти на улицу не могут, их идеи себя изжили. Если 
в советские времена на праздник 7 Ноября приходили все, 
то сегодня туда идут только те, для кого это по-настоящему 
важно, кто разделяет коммунистические ценности. Это сво-
его рода смотр сил. И для коммунистов всей страны, Ново-
сибирской области и города Новосибирска, конечно, имеет 
значение продемонстрировать властям, что таких людей 
по-прежнему много. «Красному мэру» Анатолию Локтю, 
наверное, тоже важно и приятно будет увидеть в этот день 
на улицах города большое количество новосибирцев-едино-
мышленников, коммунистов и сторонников партии. 

На фото: сессИя ЗаКсобРаНИя НовосИбИРсКой областИ

Андрей ЖИРнов,
депутат Заксобрания новосибирской области

Антон ТыРТыШный,
депутат горсовета новосибирска:

Снижение рей-
тинга ПУТИНА 
— следствие 
системных
проблем 
Сентябрьский опрос «левада-
центра» зафиксировал па-
дение рейтинга главы госу-
дарства после августовского 
пика, когда ПУТиНУ доверяли 
84 % опрошенных.

По результатам опроса, проведен-
ного «Левада-центром» с 26 по 29 
сентября, популярность владимира 
ПУТИнА начала снижаться. За прези-
дента были готовы проголосовать в ав-
густе — 57% респондентов, в сентябре 
— 49%. Социологи называют такое 
снижение сезонными колебаниями. 

Второй секретарь Новосибирского 
областного комитета КПРФ Ренат 
СУлейМАнов, впрочем, уверен: 
власти есть над чем задуматься: 

— Это снижение является есте-
ственным. Августовский пик был свя-
зан во многом с возвращением Крыма, 
первым геополитическим успехом 
нашей страны за 20 лет. Однако уже 
тогда многие социологи предупрежда-
ли: рейтинг не может держаться вечно. 
Сейчас мы видим — в стране усили-
лись внутренние проблемы: ухудше-
ние состояния экономики, девальва-
ция рубля, рост курса доллара, рост 
цен. Такой фон оказывает влияние и на 
отношение к президенту.

Иван СТАгИС для KPRFNSK.RU
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в ряде районов Новосибир-
ской области зафиксированы 
случаи бешенства у крупного 
рогатого скота. в настоящее 
время отмечено порядка 40 
фактов заражения животных. 
О причинах проявления этого 
заболевания редакция спро-
сила у специалистов.

Сообщения о вспышках бешенства 
приходят из Карасукского, Здвинско-
го, Мошковского и ряда других райо-
нов Новосибирской области. 

— Подобная вспышка уже была 
зафиксирована лет 5 назад в нашем 
хозяйстве, — говорит депутат Зак-
собрания области, член комитета по 
аграрной политике, директор агро-
фирмы «Рождественская» Сергей БА-
РАннИков. — Это, конечно, страш-
ная вещь, и зараженных животных 
полагается немедленно изолировать, а 
туши умерших утилизировать. Отчего 
это бывает? Сейчас в связи с тем, что 
часть полей в хозяйствах запущена, 
туда могут наведываться больные ди-
кие животные — лисы, корсаки и так 
далее, перенося дальше болезнь. 

По мнению депутата, для предотвра-

щения случаев дальнейшего зараже-
ния необходимо ужесточить контроль 
над территориями лугов и пастбищ, где 
может появиться домашний скот. 

— Кроме того, — говорит Сергей 
Баранников, — в случае выявления 
заражения необходимо начать отстрел 
больных диких животных как перенос-
чиков заразы, что находится в компе-
тенции охотничьих хозяйств, возмож-
но, даже за счет выделения денежных 
средств из бюджета. 

Как считает депутат, настоящая си-

туация пока не критична, если руково-
дители хозяйств совместно с ветери-
нарными службами и местной властью 
предпримут необходимые меры по 
предупреждению дальнейшего распро-
странения болезни. 

— Если прозевать, то это бешенство 
чревато опасными последствиями и для 
человека. Наши охотники всегда своев-
ременно справлялись со своими зада-
чами, думаю, что они не оплошают и в 
этот раз. Тем более, что цифра порядка 
сорока случаев на область уже должна 
вызвать настороженность, это доста-
точно много. Раз есть очаги, значит, 
животных там нужно срочно изолиро-
вать, вводить карантин. И контроль над 
ситуацией на этих территориях власть 
должна взять в свои руки. Руководи-
тель хозяйства, как и ветеринарная 
служба, в одиночку не справятся.

евгения глУШАковА
для KPRFNSK.RU

Часть урожая в Новосибир-
ской области остается под 
снегом — не успели собрать 
урожай в ряде хозяйств на 
юге региона. Аграрии винят в 
этом плохую погоду и недо-
статочную оснащенность 
многих хозяйств современной 
техникой.

Из-за погодных условий в ряде рай-
онов Новосибирской области не успе-
ли убрать урожай — это Карасукский, 
Кочковский, Краснозерский, Доволен-
ский и Убинский районы. Власти об-
ласти надеются, что погодные условия 
в ближайшие дни все-таки позволят 
убрать оставшийся на полях хлеб, хотя 
потери неизбежны. По официальным 
данным, на полях осталось более трид-
цати тысяч гектаров хлеба.

Впрочем, аграрии настроены оптими-
стично — они ждут подходящей пого-
ды, чтобы подступиться к остающемуся 
в полях урожаю. Руководитель хозяй-
ства «Зубковское» Краснозерского рай-
она валентин ЖУРИн подтвердил, 
что, действительно, около 600 тонн 
зерна на полях его хозяйства лежат под 
снегом. По его хозяйству урожай этого 
лета ожидается порядка 8-9 тысяч тонн 
зерновых. Виноваты, по его мнению, 
погодные условия — засуха и ранний 
снег, а также «человеческий фактор».

Впрочем, некоторые аграрии отмеча-

ют, что не только погода виновата, но и 
отсутствие необходимой техники. Те, 
у кого она есть, успели убрать хлеб до 
снега, — говорит руководитель хозяй-
ства «Майское» Краснозерского райо-
на олег воТяков. В его хозяйстве 
успели собрать весь урожай — 25 ты-
сяч тонн зерна:

— Есть немногие фермеры и хозяй-
ства, кто убрали урожай, а вообще-то 
многие хозяйства у нас в районе не 
убрали. Во-первых, погода не давала. 
А во-вторых, даже когда погода позво-
ляла работать, то в первые дни после 
непогоды зерно чрезмерной влажно-
сти, а сушить его негде. Влажное зер-
но никто не хотел молотить, потому 
что потом будут с ним проблемы: то не 
принимают, то не покупают… Поэтому 
многие хозяйства ждали, когда зерно 
само высохнет. Пока прождали — тут 
и снег. А мы убрали почему? Потому 

что у нас сушилка стоит хорошая, по-
этому мы не смотрели на влажность 
— как только комбайн мог проехать 
в поле, молотили и сушили. У одного-
двух хозяйств в районе есть такие су-
шилки, а у других нет. 

Урожайность уже второй год по рай-
ону низкая, отмечает аграрий. В его 
хозяйстве она составляет примерно 16 
центнеров с гектара, а в соседних хо-
зяйствах — где 7, где 9, где 11 центне-
ров на гектар.

Стоит отметить, второй год подряд 
природа не балует хлеборобов области. 
Холодное начало лета, потом засуха. В 
итоге в этом году урожайность по об-
ласти прогнозируется на уровне двух 
миллионов тонн зерна. В 2013-м намо-
лотили два миллиона семьсот тонн. 

виола ПоТАПовА

 проблема

 партийная ЖиЗнЬ

7 ноября — смотр сил 
коммунистов

— Я всегда участвую в праздно-
вании этой знаменательной даты, 
считаю, это самый главный празд-
ник всех коммунистов. С детства 
у меня остались хорошие, яркие 
впечатления об этом дне: помню 
настрой людей, этот подъем, с 
которым они выходили на демон-
страцию и митинг, посвященные 
празднованию очередной годов-
щины Великой Октябрьской соци-
алистической революции, помню 

их радость, блеск в глазах… Сегодня это один из немногих 
праздников, напоминающих нам о советской эпохе. В этот 
день на главных улицах города мы видим много красных 
флагов, восторженных лиц. Конечно, особенно вдохновляет, 
когда этих лиц сотни или еще лучше — тысячи. Складыва-
ется особая атмосфера — дружбы, единства, солидарности, 
равенства и братства. И я иду туда, чтобы зарядиться этой 
особой энергетикой, присутствующей в рядах коммунистов, 
сторонников КПРФ. 

— 7 ноября для меня — это не про-
сто памятный день и дань памяти 
всем павшим в борьбе за более 
справедливое и гуманное обще-
ство. Это напоминание о том, что 
почти уже 100 лет назад подавляю-
щее большинство населения нашей 
страны поднялось на борьбу не про-
сто за улучшение материальных 
условий жизни, но и за обретение 
элементарного человеческого до-

стоинства. Важно понимать, что до октября 1917 года Рос-
сия была сословным государством. Любой самый бездарный 
отпрыск дворянского рода имел в разы больше прав и сво-
бод, чем самый талантливый рабочий и крестьянин. Власти 
современной России возвращаются именно к такой модели 
общества. Единственная альтернатива этому — построе-
ние социализма, а затем коммунизма. Ведь помимо сугубо 
экономического смысла (удовлетворение материальных по-
требностей трудящихся по принципу кто не работает — тот 
не ест), идеи социализма несут в себе серьезную морально-
этическую составляющую. Люди не равны только по своим 
способностям и достижениям, но не по происхождению и 
толщине кошелька. Именно поэтому «красный проект» дает 
каждому равные возможности для роста, развития и само-
реализации. И за эти ценности сегодня надо бороться — по-
этому я иду на 7 Ноября! 

— Это великий праздник — вопло-
тилась вековая мечта русского на-
рода о социальной справедливости. 
В 90-е годы и сегодня Компартия 
оказалась в оппозиции. В 90-х тре-
бовалось особое мужество, чтобы 
выйти на улицу с красным флагом 
— коммунисты подвергались осо-
бой травле. Но и сегодня на комму-
нистов ложится особая ответствен-
ность напомнить людям о важной 

дате — Дне социального протеста! Сегодня этот праздник 
официально отменили, это рабочий день. Кроме того, многие 
люди не приходят на демонстрацию, потому что в обществе 
торжествуют апатия, равнодушие, рабское смирение перед 
властью. Годы стирания исторической памяти дают о себе 
знать… За пару десятков лет у нас отняли право на труд, на 
отдых, на образование, на лечение — все созданное совет-
скими людьми за более чем полвека. Коммунисты и выходят 
в этот день на улицы в том числе для того, чтобы дать понять 
тем, кто пал духом, — никогда нельзя прекращать борьбу за 
свои права, за лучшее будущее. Мы, коммунисты, ведем эту 
борьбу, и продолжим это делать.

Подготовила виола ПоТАПовА. 

Заброшенные пастбища — 
причина болезни животных

Часть урожая в обла-
сти лежит под снегом

 сельская Жизнь

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ruwww.kprfnsk.ru

На фото: КоРовье беШеНство смеРтельНо оПасНо для человеКа

На фото: уРоЖай собРать Не усПелИ

Коровье бешенство — болезнь, приводящая к необратимым, летальным 
изменениям в головном мозге зараженных животных. инкубационный пери-
од от 30 месяцев до 8 лет. Передается при употреблении в пищу мяса боль-
ных животных, вызывает скрейпи у овец и болезнь Крейцфельда-Якоба у лю-
дей. впервые было зафиксировано в великобритании в 1986 году, изучение 
началось в 1970-х. Считается, что эпизоотия была вызвана скармливанием 
скоту мясо-костной муки, изготовленной из останков «инфицированных» жи-
вотных, в частности, овец. Было выявлено более двух сотен смертей людей 
(на февраль 2009) от нового варианта болезни Крейцфельда-Якоба. 

СПРАвкА «Знв»

Сергей СУХоРУков,
секретарь Железнодорожного Рк кПРФ:

никита РыЖков,
Секретарь новосибирского отделения РкСМ:

вера гАРМАновА, руководитель новосибирского
отделения женского союза «надежда России» :

>   Окончание.  Начало  на  с.3



В минувшую субботу, 25 
ноября, около 15.00 часов, в 
окрестностях Матвеевки (в 
Первомайском районе) были 
слышны комсомольские и 
советские песни. В это же 
время к ДК «40 лет ВЛКСМ» 
начали стягиваться ветера-
ны войны и труда, пожилые 
люди, средних лет, молодые 
и совсем еще юные. Что же 
их всех объединяло? — День 
рождения комсомола! «Это 
наша с тобой биография» 
— под таким девизом прохо-
дила встреча комсомольцев 
разных поколений — от 30-х 
до 90-х годов прошлого сто-
летия и комсомола 21 века. 

Организаторами и активными участ-
никами встречи явились ветеранская 
районная организация, военно-патри-
отический клуб «Альбатрос» и воз-
рожденный комсомол Первомайки 
— первичная организация ЛКСМ РФ 
«Первомайская».

Уже в фойе чувствовались празд-
ничная атмосфера и торжественный 
настрой участников мероприятия. 
Юноши и девушки в военной форме 
встречали гостей, отвечали на вопросы 
и сопровождали до места тех, кому это 
было необходимо. Зал украшен крас-
ными лентами, воздушными шарами 
и баннером с поздравлением. Многие 
пришли со своими комсомольскими 
билетами и значками, фотографиями 
комсомольской юности, делились вос-

поминаниями, показывали друг другу 
свои реликвии.

Встречу открыли с детства всеми лю-
бимые киногерои, юные мстители, чьи 
силуэты возникли на экране на фоне 
огромного красного солнца и шагнули 
в буквальном смысле в зал: это, чека-
ня каждый шаг, встали в Почетный 
караул юноши и девушки военно-па-
триотического клуба. «Вы нам только 
шепните — мы на помощь придем». Да-
лее на экране появился ленИн, ко-
торого бурными овациями встретили 
делегаты III Интернационала. Кадры 
из известного советского фильма «Они 
были первыми», где Владимир Ильич в 
исполнении кирилла лАвРовА от-
крыто и непринужденно беседует с мо-
лодежью тех лет, настроили на такую 
же беседу весь зал.

Открыл выступления комсомолец 
30-х — 40-х годов Павел Алексее-
вич ТРУФАнов — ветеран войны и 
труда, коммунист, сохранивший свой 
партбилет ВКП(б), который он пронес 
через все трудные довоенные, военные 

и послевоенные годы. Павел Алексе-
евич остался верен большевистской 
Ленинской партии и сохранил свой 
партийный стаж, став членом КПРФ. 
Он призвал молодежь беречь традиции 
старшего поколения, брать пример с 
героических подвигов отцов и дедов.

Затем выступали комсомольцы раз-
ных поколений, каждый делился вос-
поминаниями о свой комсомольской 
молодости, рассказывал свою биогра-
фию, которая складывалась в биогра-
фию боевых и трудовых подвигов ком-
сомола разных лет. 

Выступления перемежались творче-
скими номерами. Так, после выступле-
ния ветеранов Великой Отечественной 
войны прозвучала песня-посвящение 
в исполнении 15-летней комсомолки 
кристины УРАЗовой. 

Были и радость, и улыбки умиле-
ния: во время творческого выступле-
ния комсомолки 50-х годов Тамары 
Федоровны ПАлеЦкой, которая 
пела песню собственного сочинения о 
Первомайке, на сцену поднялась пара 

— в чем актуальность комсомоль-
ских идей для современной моло-
дежи? 

— Мы видим, что на протяжении мно-
гих лет власть раздает только пустые 
обещания и дает подачки молодежи. На 
протяжении этих 25 лет молодежь яв-
ляется менее защищенной. Государство 
абсолютно не заботится о молодежи. 
Патриотическое воспитание, институт 
социальной защиты молодой семьи, на-
конец, образование — всему этому сей-
час не уделяется должного внимания. 
Отсутствует прогресс в развитии спор-
та и культуры для молодежи. Если взять 
такие направления социальной полити-
ки, как трудоустройство и жилищное 
обеспечение, то они на сегодняшний 
день тоже практически полностью от-
сутствуют. Молодежь превратилась в 
обслуживающий персонал олигархов. 
Потому сегодня ЛКСМ является орга-
низующей силой, которая объединяет 
людей, желающих самореализоваться. 
Мы хотим даже не личной самореали-
зации, а торжества справедливости. По-
тому основным направлением работы 
нашей организации являются выборы. 
Цель у нас одна: так как в настоящий 
момент мы можем изменить власть 
лишь путем выборов, соответственно, 

мы развиваемся, совершенствуемся в 
этом направлении. Я бы сказал, что на 
сегодняшний день ЛКСМ — это меха-
низм по проведению выборных кампа-
ний, направленных на перемену нынеш-
него курса на социалистический.
Несмотря на то, что наши возможно-
сти на сегодняшний день ограничены, 
мы не забываем о социальной полити-
ке. Взяли шефство над Центром адап-
тации детей–инвалидов. Там уже про-
ведено порядка 5 акций: творческих 
конкурсов, хозяйственной помощи. 
Не только в городе, но и в сельской 
местности остается острой и актуаль-
ной проблема, связанная с повсемест-
ной рекламой наркотических веществ. 
Были проведены рейды в Новосибирске. 
Они состоялись практически в каждом 
районе города: наши представители за-
крашивали эти номера телефонов. Что 
еще касается социального направления, 
то мы стараемся оказывать юридиче-
скую помощь студентам. 
Также в нашей работе есть творче-
ское направление. Это, прежде всего, 
проведение конкурса «Беспокойные 
сердца» — городского фестиваля ком-
сомольской песни. 
Безусловно, ЛКСМ проводит акции 
протеста. Сейчас мы выступаем про-
тив лишения города 10% отчислений 

по НДФЛ. Думаю, по данному вопросу 
мы выйдем на пикет, который в четверг 
организует группа жителей Новосибир-
ска. Кроме того, проведем еще ряд ак-
ций. По крайней мере, уже принято ре-
шение: если депутат будет голосовать 
за лишение города 10%, мы будем вы-
пускать агитматериалы и распростра-
нять их на округах таких депутатов. 

— если сравнивать комсомол 
ленинской поры и современный 
лкСМ, то какие можно выделить 
общие задачи и, наоборот, в чем 
основные различия? 

— Наверное, нас с комсомольцами ле-
нинской поры объединяет, в первую 
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 актуальное интервью

 объединяя поколения

Комсомол — будущее активной молодежи

В Первомайке 
вспомнили биографию

и закружилась в вальсе. Это комсомолец 50-х годов виктор 
владимирович ПлоТнИков пригласил на танец юную 
комсомолку карину колевАТыХ. Пара кружилась в им-
провизированном символическом вальсе поколений. 

И от выступления к выступлению выстраивался символи-
ческий мост от старшего поколения к младшему. Финальным 
этапом этого строительства стал выход на сцену комсомоль-
цев нового поколения. Им вручали подарки, заслуженно 
хвалили, давали наставления и высказывали пожелания. 
Больше половины комсомольцев — это воспитанники воен-
но-патриотического клуба «Альбатрос». Почти у каждого из 
них в зачете прыжки с парашютом, они выполняют нормы 
ГТО, участвуют в раскопках по местам боевой славы, взяли 
шефство над ветеранами и инвалидами. До приема в ком-
сомол они успели поучаствовать и в мероприятих КПРФ. 
Например, в III летней Спартакиаде, где в составе команды 
Первомайского РК КПРФ Кристина Уразова и виктория 
МАХлейТ заняли 1-е место в смешанной эстафете по бегу 
и 3-е место в волейболе. Некоторые из ребят участвовали 
и в выборной кампании мэра Новосибирска — помогали в 
разноске агитматериалов. И после вступления в ряды ЛКСМ 
РФ ребята и девчата продолжают активно проявлять себя 
и учатся работать в команде. Они посещают политшколу 
КПРФ, участвуют в «круглых столах» и дискуссионных клу-
бах, принимают участие в акциях КПРФ и ЛКСМ, разраба-
тывают собственные проекты.

С ответным словом старшему поколению выступил 17-лет-
ний комсомолец Роман кУРоПАТкИн. Он прочитал сти-
хи советского поэта льва оШАнИнА «Такие идут в ком-
сомол».

Завершил торжественную часть встречи виктор егоро-
вич гоСТев, комсомолец 40-х — 50-х годов. Он пригото-
вил подборку стихов, написанных о разных поколениях ком-
сомольцев поэтами советского времени.

Завершилась встреча в фойе Дома культуры танцевальной 
программой под духовой оркестр под руководством владис-
лава МАТУСА. Но даже после окончания встречи многие 
не хотели расходиться — так тепло и светло было на душе, 
что хотелось подольше сохранить это настроение! А расхо-
дясь, говорили, что встречу непременно нужно сделать тра-
диционной.

елена влАЗневА, секретарь по молодежной 
политике Первомайского Рк кПРФ

На фото: Комсомольцы РаЗНых ПоКолеНИй собРалИсь вместе

в преддверии Дня рождения комсомола первый секретарь Ново-
сибирского отделения лКСМ Роман Яковлев рассказал о жизни 
комсомольской организации, поделился основными направлени-
ями работы коммунистической молодежи и ее планами 

очередь, одно: идея и чувство справедливости. Все хотят 
жить в социально защищенном и справедливом обществе. 
Что различает? Здесь, наверное, все очевидно. В 1918 году 
в государстве был социалистический строй, и, соответствен-
но, комсомол был молодежной организацией партии власти. 
Сегодня же, как я сказал, наши ресурсы очень ограничены, 
в том числе, в информационном поле. Мы пробиваем инфор-
мационную блокаду, насколько можем, но нам все равно 
тяжело. Отсутствие ресурсов, отсутствие финансирования. 
Мы забываем об одном немаловажном моменте: в советский 
период у комсомола была подшефная организация — пио-
нерия. Непосредственно ответственными за пионеров были 
комсомольцы. У нас ресурсов для пионерии, надо признать, 
на сегодняшний день маловато. 

— какова численность активистов лкСМ в ново-
сибирске? каким образом удается привлекать моло-
дежь в свои ряды? 

— Интерес к ЛКСМ у молодежи возрос. Здесь я бы привел 
следующие факты. Первый: приток в нашу организацию уве-
личился за несколько лет в пять раз. Второе, и мы это видим 
по всему городу: на тех избирательные участках, где голосу-
ют студенты, побеждает КПРФ. Это уже неоспоримые фак-
ты. Наши структурные подразделения действуют в 7 райо-
нах города. Стоит признать, еще есть районы, где пока нет 
наших представителей. У нас есть организации в селе, в ряде 
сельских районов имеются наши представители. Что касает-
ся численности, то суммарная численность по всей области 
— порядка 120 человек в городе и ряд активистов в разных 
районах области. По социальному составу это, в основном, 
студенческая молодежь от 18 до 25 лет. 
Мы продолжаем привлекать в наши ряды молодежь. Также 
комсомольцев всех поколений приглашаем на наш тради-
ционный фестиваль комсомольской песни «Беспокойные 
сердца», который состоится 1 ноября в 16-00 в ДК им. 
Дзержинского.

евгения глУШАковА для KPRFNSK.RU

На фото: РомаН яКовлев



В ноябре 1941 года немецко-
фашистское командование 
предприняло второе гене-
ральное наступление на Мо-
скву. Гитлер торопил своих 
генералов. Он требовал от 
них любой ценой покончить 
с Москвой до наступления 
зимы.

Для захвата Москвы была выделена 
51 дивизия, в том числе 13 танковых и 
7 моторизованных. Фашистам вновь 
удалось обеспечить превосходство над 
советскими войсками: в людях почти 
в два раза, по танкам — в полтора, по 
орудиям и минометам — в два с поло-
виной раза. Немецкое командование 
было уверено, что на этот раз Москва 
не устоит.

15-16 ноября началось наступление 
на советскую столицу. Нa маневр про-
тивника наши войска отвечали кон-
трманевром, на удар — контрударом. 
Фашисты несли огромные потери. На-
ступая, они шагали буквально по тру-
пам своих солдат.

О характере боев, о стойкости совет-
ских воинов, о потерях врага можно 
судить по героическим делам доблест-
ной 316-й дивизии генерал-майора 
И.в.ПАнФИловА. 16 ноября она 
отразила несколько бешеных танко-
вых атак гитлеровцев.

Теперь мы знаем, что, прежде чем 
отразить мощную танковую атаку, 28 
героев, сражавшихся у разъезда Ду-
босеково, выдержали многочасовую 
схватку с вражескими автоматчика-
ми, более 70 их трупов осталось не-
вдалеке от окопов. Но самое трудное 
было впереди...

Танки! Двадцать танков двигались 
к рубежу, обороняемому двадцатью 
восемью красноармейцами, предстоял 
неравный бой. Вдруг бойцы услыша-
ли знакомый голос: «Здорово, герои!». 
Это к окопу добрался политрук роты 
василий георгиевич клоЧков, 
сибиряк из Локтевского района Алтай-
ского края. Он был в постоянной ра-
боте — никто не знал, когда Клочков 
спит. Бойцы любили его, как старшего 
брата, как отца.

«Ну что ж, друзья,— сказал полит-
рук,— двадцать танков. Меныше, чем 
по одному на брата. Это не так много!» 
На лицах мелькнули улыбки. Клочков 
понимал, что ждет его и его товари-
щей. И думал: «Выдержим до конца. 
Должны выдержать!».

Бой длился более четырех часов, и 
бронированный кулак фашистов не 
мог пробить рубеж обороны гвардей-
цев. Уже 14 танков неподвижно дыми-
ли. Но вот показался второй эшелон 
вражеских машин. Тридцать танков 
насчитали бойцы. Ты немного ошибся, 
славный политрук Клочков. Ты гово-
рил, что танков приходится меньше, 
чем по одному на брата. Воспаленны-
ми от напряжения глазами Клочков по-

смотрел на товарищей. «Еще тридцать 
танков, друзья, — сказал он бойцам. 
— Придется всем нам умереть, навер-
ное. Велика Россия, а отступать неку-
да — позади Москва!»

Родина, мать — Отчизна, дай новые 
силы своим сыновьям! Пусть они не 
дрогнут в этот тяжелый час!

Танки все ближе и ближе. Они уже 
у самого окопа. И навстречу им под-
нимаются бесстрашные. Тридцать ми-
нут идет бой. Нет боеприпасов. Один 
за другим гибнут смельчаки. Клочков, 
сжимая последнюю связку гранат, бе-
жит к тяжелой машине. Он успевает 
остановить чудовище и, пронзенный 
пулями, опускается на землю. Шепчет 
своему товарищу: «Помираю, брат...
Когда-нибудь вспомнят нас. Если жив 
будешь, скажи нашим...» Он не кончил 
фразы.

Народ продолжил мысли героя-полит- 
рука: «Мы знали, во имя чего идем на 
смерть. Мы выполнили свой воинский 
долг. Мы погибли, но мы победили».

Бой под Дубосеково вошел в историю 
как «Подвиг 28 панфиловцев». Всем 
его участникам в 1942 году присвоено 
звание Героя Советского Союза. Да, 
стойко сражались герои-панфиловцы. 
Доказали, что мужеству нет предела. 
Не пропустили они фашистов.

Шумела в поле злая осень,
Летела поздняя листва.
Их было только двадцать восемь,
Но за спиной была Москва.
Разъезд Дубосеково — для каждого 

русского сердца дорогое, святое место.

Иван ФоМИныХ,

кандидат исторических наук, 
доцент, Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации
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Составил Аркадий конев

 строчки из конверта

Мой старший брат, войны участник,
В рассказах искренних о ней
Дубасил Гитлера, отчаясь,
Ругал фашистов и во сне.
Он ненавидел их за гибель 
Товарищей-однополчан.
Освобождая села , видел
Их зло –повешенных сельчан.
По-зверски содержали пленных,
В печах сжигали их тела.
Наверно, нет во всей Вселенной
Такого творческого зла.
Стране Советской в сорок пятом
Их уничтожить удалось
Промчались годы… Эти звери
Очнулись, и море бедствий разлилось.
О люди мира! Не позвольте
Режим фашистский утвердить
На Украине, и не только ,
Их страсть — народы покорить,
Лишить народности другие
Традиций и культуры их,
Родного языка — такие
Размахи бешенства у них.

георгий глАЗУнов

СтРаСтИ фаШИСтоВ

Исполнилось 90 лет нашему товарищу— ШАБАТько 
григорию Артемьевичу.

Родился Григорий Артемьевич в поселке Ровенск Каргат-
ского района Новосибирской области. В 1939 году закончил 
Ровенскую семилетнюю школу и пошел работать в колхоз 
«Герой труда».В марте 1944 года был отправлен для про-
хождения службы на Дальний Восток. Принимал участие в 
боевых действиях в войне с империалистической Японией. 
После этого служил в Корее. В марте 1948 года демобили-
зовался и вернулся в родное село. В 1949 году окончил го-
дичную школу колхозных счетоводов в г.Болотное. В ноябре 
1949 Григорий Артемьевич был избран депутатом Петрован-
ского сельского Совета и стал работать секретарем этого Со-
вета. В 1953 году он с семьей переехал в Каргат. В 1979 году 
заочно закончил Новосибирский автотранспортный техни-
кум, работал автомехаником, а последние два года перед 
уходом на пенсию работал главным инженером.

Григорий Артемьевич всегда принимал активное участие в 
общественной жизни. В 1939 году он вступил в комсомол и 
много лет возглавлял местную комсомольскую организацию 

В 1951 году был принят в ряды ВКП(б).Он является одним 
из организаторов образования районной партийной органи-
зации. Несмотря на возраст, и сейчас часто выступает на 
партийных собраниях, митингах, ведет большую воспита-
тельную работу среди молодежи, возглавляет ветеранскую 
организацию автотранспортного предприятия.

Ветеран награжден боевыми наградами — медалями «За 
победу над Японией», «За боевые заслуги», а также медалью 
«100 лет со дня рождения В.И.Ленина» и орденом «За за-
слуги перед партией». Более 20 раз награждался Почетными 
грамотами и благодарностями. Он хороший семьянин, у ко-
торого четверо детей и уже восемь внуков.

Желаем Григорию Артемьевичу крепкого здоровья и как 
можно дольше оставаться в нашем строю!

каргатский Рк кПРФ

новосибирский обком кПРФ

Коммунисты Краснозерского района от всей души, тепло 
и сердечно поздравляют своих товарищей ПУПко Данилу 
Алексеевича, ЧеРныШовА василия николаевича, 
ДАвыДовА владимира Ивановича, ХИлько Анато-
лия Петровича, ЧеПАк Андрея григорьевича, гей-
лАнД вольдемара евгеньевича, ТРегУБ Анатолия 
Дмитриевича, кРыловУ Светлану Артуровну, До-
ДоновУ Анну гербертовну, БонДАРевУ Антониду 
Петровну, коРЖИнУ галину Ильиничну, ПоЧеПА 
Анатолия васильевича с днем рождения и желают им 
много лет активной и плодотворной деятельности, надежно-
го сибирского здоровья и семейного благополучия!

краснозерский Рк кПРФ

Прочитал — передай товарищу!

 бесплатные объявления

 герои великой отечественной

«ОТСТУПАТЬ НЕКУДА — 
ПОЗАДИ МОСКВА!»
О подвиге 28 героев-панфиловцев

 поздравляют товарищи

По гоРИЗонТАлИ: 1. Градусный 
головокружитель. 6. Место, где бьют 
лежачего. 9. Родства не помнящий. 
10. «Одежда» стен. 11. Озвучка еды 
всухомятку. 12. Отмазка для следо-
вателя. 14. Малютка с электронами. 
16. Выступление единоличника (сцен). 
17. Сценический атрибут. 18. Великий 
итальянский любовник.

По веРТИкАлИ: 2. Подъемный 
водопроводчик. 3. Конский причесон. 
4. Лапотный материал. 5. Приставу-
чий человек. 6. «Палач» Анны Каре-
ниной. 7. Отощавший персик. 8. Бо-
лотная проказница. 13. Мушкетерская 
«заколка». 15. Одесса как родственни-
ца. 16. «Располневшая» деревня.

 кроссворд «давайте улыбнемся!»

мы в КаталОгЕ 
рОссийсКОй ПрЕссы 
«ПОчта рОссии»
Газета «За народную власть!» в разделе 
«История. Общество. Политика»
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Продам
ТоРговый ПАвИльон типа строительного вагончика 
размером 3x9, пл. 27 кв. м., с пристенными прилавками и 
другим оборудованием. Тел. 8-913-471-97-05.
коляСкУ-ТРАнСФоРМеР (Польша) для ребенка до 3 
лет; комбинезон со съемно-меховой подстежкой (осень-зи-
ма) на рост 69 см; совершенно новые осенние сапожки (ду-
тые) 22 размер; ванночку с гамаком для купания и круг для 
плавания с рождения. Тел. 8-953-777-17-09. 

На фото: васИлИй ГеоРГИевИч КлочКов


