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За нами
правда жизни!

На фото: колонну коммунистов возглавил первый секретарь ок кпрФ, мэр новосибирска анатолий локоть

Новосибирск отметил
100-летие революции

Пять тысяч новосибирцев прошли маршем по центру города
В юбилейный год столетия Великой Октябрьской социалистической революции коммунисты и
их сторонники прошли колонной от Дома офицеров до площади Ленина. Более 5000 новосибир> окончание на с.2
цев приняли участие в демонстрации и митинге.
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только через сто лет в мире, как
ожидается, удастся обеспечить
полное равноправие женщин
и мужчин. Самые серьезные гендерные разрывы в их правах и возможностях еще сохраняются в экономике и сфере здравоохранения,
следует из «Глобального доклада о
гендерном разрыве».

табачные компании не согласны с предложением Министерства здравоохранения
относить информацию о составе
сигарет к сведениям, которые не
могут составлять коммерческую
тайну. они предлагают не раскрывать состав табачной продукции и
не указывать его на пачках.

Россияне считают порогом
бедности ежемесячный доход
в 20 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного общественной палатой.
при этом опрос вциоМ показал,
что бедность для россиян начинается ниже ежемесячного дохода в
15 тыс. рублей, добавила она.
продажи молочных продуктов в России за 12 месяцев,
закончившихся в сентябре
2017 года, уменьшились на 4,7%.
Сильнее всего сократились продажи кефира (-8,4%), йогуртов
(-5,8%), творога (-5,0%), сметаны (-4,2%) и пастеризованного
молока (-2,5%).

Более 60% россиян полагают,
что курс доллара к рублю в
ближайшие месяцы вырастет
и через квартал за доллар будут давать 63 рубля, сообщает вциоМ.
об отслеживании курса доллара к
рублю заявили 58% опрошенных,
в то время как год назад таковых
было 43%.
возраст клиентов микрофинансовых организаций в
России снижается. в третьем
квартале 2017 года доля клиентов
Мфо в возрасте от 20 до 24 лет выросла до 19% от общего количества
заемщиков. Заемщики возрастной
группы от 25 до 29 лет составили
27%, 30-34 года — 20%.

Уважаемые товарищи! Друзья! Наша главная общая
задача — расширять сопротивление агрессивному наступлению капитала. Единым фронтом выступать в поддержку стран, подвергающихся империалистическому давлению. Неустанно разоблачать сущность капитализма, для
которого терроризм, войны, кризисы, загубленная природа и страдания миллионов людей — необходимое условие
существования.
Сегодня выдающегося завоевания Октября — Советского государства — нет. Мы его не уберегли. Оно было
предательски разрушено. Но поступь времени не остановить. Выход из тупика предлагает только социализм. Являясь наследниками Великого Октября, мы боремся за
возвращение страны на путь справедливого развития. Как
и большевики 100 лет назад, КПРФ предлагает сегодня
стратегию спасения, конструктивную программу «10 шагов к достойной жизни». Вместе с нашими единомышленниками мы противостоим фашизму, национализму и
бандеровщине.
За нами правда жизни. За нами — непобедимая логика
истории, сила идей марксизма-ленинизма. Вековой юбилей революции — праздник не прошлого, а будущего.
Свет Октября направлен в завтрашний день. Под его
животворными лучами прорастут новые всходы созидания
и прогресса.
Мы уверены, солнце социализма вновь взойдет над Россией и всем миром! Трудовой народ обязательно победит!
Для меня большая радость и высокая честь приветствовать всех вас — тех, кто собрался здесь, чтобы отпраздновать вековую годовщину Октября. Тех, кто даже в самых сложных условиях не сдается и продолжает борьбу
за наше общее дело — за дело социализма, за справедливость, за мир и дружбу между народами. Своим примером
вы доказываете: дело Ленина,
дело Октября не осталось в
прошлом. Оно живо. Оно настойчиво ведет нас в будущее. Мы верим, что общими
усилиями сумеем сделать это
будущее светлым, радостным
и достойным.
да здравствует
великий октябрь!
да здравствует социализм!
председатель цк кпРф Геннадий ЗюГанов

оПроС
Есть разные мнения о том, что принесла Октябрьская
революция нашей стране. Какое ближе вам?

© Всероссийский центр изучения общественного мнения. Опрос «ВЦИОМ-Спутник» — 3-5 октября 2017 г. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800
респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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первая полоса

Новосибирск отметил
100-летие революции
> Продолжение. Начало на с.1

7 ноября в Новосибирск вернулись
обильные снегопады, однако для сотен
жителей города это не стало преградой.
В 17-00 возле Дома офицеров люди начали строиться в колонны — в первых
рядах с растяжкой коммунистической
партии традиционно встала молодежь.
В шествии принимали участие все
райкомы КПРФ Новосибирска, представители профсоюзов, комсомольцы,
и обычные горожане. В этом году к демонстрации присоединилось рекордно
большое количество новосибирцев.
Также в рядах демонстрантов были
замечены революционные матросы
и красноармейцы — это участники
клуба исторической реконструкции
«Стальная гвардия Сибири». Они вооружены точными копиями винтовок,
пистолетов, с собой у них даже знаменитый пулемет «Максим».
— Мы сегодня представляем реконструкцию событий 1917 года, — говорит член клуба Марина Соколова.
Колонна комсомольцев, возглавляемая вторым секретарем Виталием
Саликовым, скандировала «Ленин, партия, комсомол!», участники
шествия несли знамена и транспаранты с портретами Владимира Ленина и Иосифа Сталина.
Под праздничные марши и советские
песни под аккомпанемент баяна красные колонны начали свое движение.

Пройдя маршем по Красному проспекту, колонна под красными флагами вышла на площадь Ленина. Открыл
митинг второй секретарь Новосибирского Обкома КПРФ Ренат Сулейманов, который передал слово члену Президиума ЦК КПРФ, первому
секретарю обкома КПРФ, мэру Новосибирска Анатолию Локтю:
— 100 лет назад, с трибуны II Съезда Советов Владимир Ильич Ленин заявил: рабоче-крестьянская революция,
о необходимости которой говорили
большевики, свершилась. Вслед за ним
мы говорим: «Ура Октябрю!» Величие
Октября признают и наши друзья, и
наши враги, друзья встречают с нами
этот юбилей, враги и сейчас, через 100
лет, брызжут слюной и стараются опорочить те великие события. Но мы, с
исторической высоты, сегодня можем
оценить, каких вершин достигла наша
социалистическая Родина.
Анатолий Локоть напомнил о том,
что в Советское время труд каждого
человека был защищен государством,
был не только средством обеспечения
жизни — именно трудом закалялся
особый характер советского человека,
труженика и защитника. Он вспомнил,
что 60 лет назад в трудовых коллективах было популярно закладывать
так называемые «капсулы времени»,
обращаясь тем самым к будущему, такую капсулу недавно вскрыли на заводе «Электросигнал». Читая письма

из прошлого, можно было узнать, чем
жили советские люди, как сильно они
гордились своими производственными
достижениями. Современным новосибирцам тоже есть чем гордиться:
— В полном соответствии с решением новосибирцев мы развиваем три
приоритета, генеральных направления
— ремонтируем дороги, строим новые
школы и детские сады, благоустраиваем более 300 дворов, реконструируем
Михайловскую набережную.
«Красный мэр» рассказал о своей встрече с ветеранами, о том, как
представители старшего поколения
просили вернуть 7 Ноября статус государственного праздника. Свое выступление он завершил словами: «Да
здравствует социализм! Да здравствует Россия!» После этого на большом
экране возле сцены появилось видеообращение Председателя ЦК КПРФ
Геннадия Зюганова. Лидер коммунистов России подчеркнул: столетний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции достойно
встречает вся планета, в каждом уголки Земли есть те, кто думает об Октябре. В то же время сама Россия 100
лет назад начала путь к социализму в
сложной исторической обстановке —
об этом, по мнению Геннадия Зюганова, не стоит забывать.
Об этом же напомнила в самом начале своего выступления депутат Государственной думы Вера Ганзя:

На фото: комсомольцы выступили с творческим номером

— Страна истекала кровью: война, голод, разруха. И в таких условиях большевики взяли не только власть, но и ответственность за судьбу страны. А что сейчас? Растут налоги,
падает производство, стареют основные фонды, хозяйства в
условиях рекордного урожая гибнут. В период выборов президента, выборов губернатора Новосибирской области нам
надо сказать веское слово в защиту социализма, социальных
завоеваний. Да здравствует Октябрьская революция!
Заместитель председателя Законодательного собрания
Новосибирской области Владимир Карпов в самом начале своего выступления отметил, что Октябрьская революция
стала началом нового этапа развития человеческой истории
— первого в мире, уникального, невиданного. Молодая коммунистка Мария Щербакова рассказала, что ей, как и
многим ее сверстникам, кажется, что пора поменять вектор
развития страны с капиталистического на социалистический. Первый секретарь Новосибирского Областного комитета ЛКСМ, кандидат в члены ЦК КПРФ Роман Яковлев
напомнил, что сегодня миллионы людей по всей России
празднуют юбилей Великого Октября:
— Мы требуем вернуть 7 Ноября красным днем календаря. Хочу напомнить, что скоро мы войдем в новый цикл избирательных кампаний. Так что я призываю мобилизовать все
силы и ударить по капитализму!
Роман Яковлев рассказал о своих впечатлениях от 19-го
фестиваля ВФДМ в Сочи, который показал — против капитализма борется молодежь во всем мире.
По завершению митинга Ренат Сулейманов зачитал резолюцию, принятую единогласно.
Юлия Жумакбаева, Иван Стагис

съезд

За будущее страны и Новосибирска
5 ноября в Доме Ленина прошел IX Съезд народных депутатов и выборных
должностных лиц Новосибирской области, приуроченный к 100-летию Великой
Октябрьской социалистической революции.

На фото: президиум съезда

Координация работы оппозиционных депутатов, обмен опытом работы, информирование о проблемах территории — давняя традиция Новосибирского областного отделения КПРФ.
О вертикали депутатов-коммунистов, которая сложилась в
Новосибирской области, можно было судить по президиуму
Съезда, в который вошли мэр Новосибирска Анатолий Локоть, глава Центрального административного округа Сергей Канунников, секретарь Обкома КПРФ по оргработе
Алексей Русаков, депутат Госдумы Вера Ганзя, депутаты Заксобрания области Вадим Агеенко, Вячеслав
Журавлев, Александр Козлов, депутаты Горсовета
Новосибирска Ренат Сулейманов, Иван Конобеев,
депутат Мошковского райсовета Николай Лебедев, депутат Краснозерского райсовета Ольга Рабенок.
Под бурные аплодисменты Анатолий Локоть вручил красные знамена и Почетные грамоты районным отделениям и
первичкам — победителям соцсоревнования. Первое место и
переходящее красное знамя среди городских отделений партии досталось Первомайскому (первый секретарь — Елена
Влазнева), второе — Дзержинскому (первый секретарь
— Сергей Худяков), третье — Центральному (первый
секретарь — Вячеслав Кузин). Среди сельских местных

отделений КПРФ ситуация такова: первое место — Чановское (первый секретарь — Хатира Белялова), второе
— Новосибирское (первый секретарь
— Виталий Тихов), третье — Мошковское (первый секретарь — Николай
Лебедев). Среди городских первичек
первое место досталось отделению
«Центральное» (секретарь — Виктор
Гостев, Первомайский район), второе — п/о №5 (секретарь — Лариса
Букина, Дзержинский район), третье — п/о №6 (секретарь — Клара
Ковалева, Центральный район).
Выросла активность местных отделений на селе, первичные отделения активно участвовали в соцсоревновании,
и вот результат: первое место — Краснообское п/о (секретарь — Василий
Тютюнник, Новосибирский район), второе место — Ташаринское п/о
(секретарь — Александр Сильченко, Мошковский район), третье место
— п/о «Садовское» (секретарь — Виталий Ставицкий, Краснозерский
район).
Выступая на IX Съезде народных
депутатов Новосибирской области,
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал Съезд направить
руководству страны обращение о возвращении статуса государственного
праздника 7 Ноября. Анатолий Локоть
призвал коммунистов бороться за победу на выборах губернатора Новосибирской области.
— Сегодня вокруг исторических событий 1917 года развернулись дискуссии. Все пытаются свести к мелочным

вещам и событиям, отношениям между
отдельными личностями, подчеркивают
малозначительные факты, и на основании этого делают политические выводы.
Но ведь это ошибка! Смысл тех событий
в другом. Сейчас у нас есть возможность дать им оценку, причем оценку
комплексную, посмотреть, что получилось в результате. А получилась — и
это признают и наши друзья, и наши
противники — мощнейшая мировая
держава, обладавшая на тот момент самыми современными технологиями мирового уровня. В Советское время были
осуществлены прорывы исторического
значения, проекты, которые позволили
всему человечеству шагнуть вперед.
В заключение выступления Анатолий Локоть призвал коммунистов
бороться за будущее страны и Новосибирска.
— Нам предстоит нелегкая политическая работа, перед нами очень
много задач. Сегодня от имени съезда предлагаю принять обращение в
адрес руководства страны вернуть
статус государственного праздника 7
Ноября — дню рождения Советской
страны. Я предлагаю от имени съезда
обратиться ко всем жителям области с
приветствием и поздравлением с этим
праздником. Предлагаю поддержать на
предстоящих выборах кандидата в президенты от КПРФ и сделать все, чтобы
кандидат от КПРФ победил на предстоящих выборах губернатора новосибирской области. Нам предстоит нелегкая
политическая работа, местами переходящая в политические бои. Но мы уверены в своих силах, ведь мы боремся
за будущее нашей страны и будущее
Новосибирска.
Заместитель председателя Законодательного собрания, лидер фракции

КПРФ в областном парламенте Владимир Карпов выступил с докладом о
задачах депутатской вертикали КПРФ.
— Наши товарищи действительно
дают бой. Это трудная, рискованная и
опасная деятельность, но это — необходимый элемент нашей партийно-политической работы, который оказывается более действенным методом, чем
любые способы убеждения. Эту работу
мы будем продолжать.
О работе депутатов-коммунистов в
сельских районах области рассказали
руководители фракций КПРФ Мошковского и Новосибирского районов
Николай Лебедев и Наталья Пшеничная.
По завершении работы Съезда в
Доме Ленина состоялся торжественный концерт, посвященный 100-летию
Великого Октября. Первым выступил
ансамбль Павла Шаромова, исполнивший свою версию знаменитой
«Дубинушки», песни волжских бурлаков и революционеров начала XX века,
ту самую версию, где поется «проснется народ… и на бар и царя, на попов и
господ он отыщет покрепче дубину».
Аплодисменты зрителей — и вот уже
на сцене человек в одежде революционного матроса читает стихи: «Весть
захлестнула волной полушария, дрогнул титан-капитал!» Революционную
тему продолжил самый юный участник
конкурса «Беспокойные сердца» Ярослав Гилев, исполнивший песню
«Крейсер «Аврора». Песни о революции и Гражданской войне исполнялись
воспитанниками Новосибирской консерватории, что придавало им статус
«современной классики». Завершился
концерт песней «Я люблю тебя, жизнь».
Зрители аплодировали стоя.
Борис Тропинин
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позиция

Россия — страна долгов
Депутат Государственной
думы от Новосибирской области, член фракции КПРФ Вера
ГАНЗЯ рассказала о работе
депутатов-коммунистов в
российском парламенте на IX
Съезде народных депутатов
Новосибирской области.
Свое выступление депутат начала с
того, что отметила — сегодня в Государственной думе всего 42 депутатакоммуниста, но именно они задают самые острые вопросы, говорят о самых
наболевших проблемах и, преодолевая
сопротивление Правительства, добиваются своего. Так, удалось добиться
того, что минимальный размер оплаты
труда будет постепенно приравнен к
прожиточному минимуму:
— Сегодня МРОТ — 7800 рублей,
наш национальный позор. Теперь нам
надо смотреть во все глаза, чтобы нас
не обманули: все тенденции к этому
налицо. Иначе прожиточный минимум
«подравняют», и не в пользу населения. Кстати, на 2018 год в федеральном
бюджете на выравнивание выделено
100 миллиардов рублей. Внешэкономбанк, к которому деньги текут рекой,
также получил в 2018 году 100 миллиардов рублей в уставной капитал. Это
справедливость?!
Вера Ганзя отметила, что фракция
КПРФ 5 раз вносила закон «О детях
войны», но парламентским большинством он так и не был принят. Депутаты-коммунисты выступают за то,
чтобы доходы от продажи полезных
ископаемых шли в казну, а не доставались небольшой прослойке «олигархов», оказавшихся в нужное время в

коммунальное хозяйство

К уборке снега
готовы
8 ноября мэр Новосибирска, первый секретарь
Новосибирского областного комитета КПРФ Анатолий Локоть провел выездное совещание в
Советском районе. Поездка совпала с начавшимися снегопадами, а в этом районе снега всегда выпадает больше, чем в остальных районах города.

На фото: выступает вера ганзя

нужном месте. Конечно, она не могла
не коснуться проблемы долгов, возникших у бюджетов всех уровней:
— Наша страна — страна долгов.
Должны банкам наши граждане, мало
кто сегодня не имеет кредитов, причем по грабительским процентам. 2,2
триллиона рублей — долг регионов
всей страны. Должны сегодня муниципалитеты, редко какой город не имеет
сегодня долгов. Долги можно закрыть
за счет перераспределения налоговых
поступлений — то, о чем говорил Анатолий Локоть. Я не один раз выступала с трибуны Государственной думы
и говорила — за что наказываете регионы? За что наказываете города?
По словам депутата, из федерального бюджета расходы на образование и
здравоохранение уменьшаются с каждым годом. В результате ситуация в
здравоохранении зашла в тупик, чтобы
платить зарплату последним оставшимся врачам, власть проводит «оптимизацию», сокращая количество больниц.

Если говорить про ситуацию в образовании, то, по словам Веры Ганзя,
сегодня новые школы нужны стране,
что называется, как воздух. Свое выступление она завершила словами о
том, что от муниципальных депутатов
зависит многое:
— Все зависит от нас. Чтобы сегодня
выбрать нашего губернатора в любом
регионе, надо пройти муниципальный
фильтр, а для этого надо иметь достаточно мест в местных органах самоуправления. Вот она — наша первая и
самая главная задача, и тогда все проблемы, о которых я говорила, будут решаться быстрее и лучше. Я желаю на
будущее увеличить мощь наших рядов
и сделать все для того, чтобы в муниципальных законодательных собраниях
было больше коммунистов. Тогда будет больше наших ярких «звездочек»
— таких, как Анатолий Локоть, Сергей Левченко, Андрей Клычков. Их знает вся страна.
Иван Стагис

Насколько готова техника к началу зимы, не вызовет ли
снег дополнительных проблем у водителей и пешеходов, —
такие вопросы интересовали мэра. Первый пункт визита —
пересечение проспекта Коптюга и проспекта Строителей.
Анатолию Локтю показали, как будут чиститься тротуары района, как они будут покрываться песко-соляной
смесью, рассказали, что работа по уборке территории идет
круглосуточно. Действительно, уже с утра снегоуборочная
техника вышла на улицы Советского района.
Следующий пункт визита — территория ДЭУ Советского района. Первое, что бросается в глаза, — громадная гора
песка, мешки с солью. Анатолий Локоть, его заместитель
Данияр Сафиуллин и другие осматривают помещения, находящуюся в них технику — бульдозеры, тракторы,
грузовики. Всего в ДЭУ работает около 65 единиц техники,
из них около 10 — новые. Конечно, есть и проблемы, одна
из которых — износ техники, который составляет 82%.
При этом, отмечают в ДЭУ, за техникой следят, из строя
она не выходит. В этом году было закуплено на 3 тысячи
тонн больше песко-соляной смеси, чем в прошлом году.
— Проверяю готовность к уборке не только дорожного
покрытия, но и тротуаров, что очень важно, потому что
это — отношение к новосибирцам, к пешеходам. Нам была
продемонстрирована новая техника, которая еще не успела
даже поучаствовать в уборке снега в прошлом году — как,
например, пескоразбрасыватель, к которому в качестве
прицепа прикреплен трактор МТЗ, он способен работать
на тротуарах, куда по своим габаритам просто не может
пройти более крупная техника.
Мэрия решает и проблему износа уборочной техники.
Анатолий Локоть анонсировал закупку 49 новых единиц
различной техники — серьезное пополнение парка. Он поставил задачу — с января 2018 года она должна уже выйти
на улицы города.
Иван Стагис

законодательное собрание

Бюджетный дисбаланс
Обсуждение проекта бюджета Новосибирской области в первом чтении показало: у депутатов Законодательного собрания есть немало
вопросов по тому, какие ставятся приоритеты по распределению
расходов и как строятся взаимоотношения областного бюджета и
бюджетов муниципалитетов.
С докладом выступил исполняющий обязанности министра финансов региона Виталий Голубенко. Он назвал
фундаментальные принципы, по которым строились проект
снижение долговой нагрузки Новосибирской области и выполнение майских указов Президента. Параметры таковы:
доходная часть составляет 119 млрд рублей, 7 млрд прирост
в сравнении с прошлым годом, причем 2 млрд из них — прирост НДФЛ (стоит это запомнить) и налог на имущество. Что
касается расходов, то более 9,5 млрд рублей будет направлено на повышение заработной платы, будут также увеличены
расходы на организацию питания детей-инвалидов. Виталий
Голубенко подчеркнул, что ко второму чтению, которое состоится 30 ноября, планируется увеличить доходную и расходную части бюджета на 10,5 млрд рублей за счет федеральных средств. Он попросил присутствующих в зале депутатов
Госдумы, в том числе члена фракции КПРФ Веру Ганзя,
дать информацию обо всех федеральных трансфертах.
Казалось бы, в бюджетном процессе имеется немало положительных тенденций. Однако уже содоклад председателя
профильного комитета Александра Морозова показал:
проблем в этой сфере немало — недостаток средств на строительство новых школ, ситуация с сокращением расходов
на выполнение наказов избирателей. Другие депутаты шли
еще дальше, отмечая, что паспорта всех 35 государственных
программ отличаются от тех средств, которые на них предусмотрены в 1-м чтении, на 17 млрд рублей, что фактически
перечеркивает весь программно-целевой характер бюджета,
приводит к тому, что 1-е чтение фактически становится «нулевым». Отмечена была и тенденция к снижению финансирования таких важных программ, как «Чистая вода», газификация Новосибирской области.
Целый ряд конкретных предложений высказал член фракции КПРФ Александр Козлов:
— Считаю, что для реального наполнения кошельков ра-

ботников бюджетной сферы нужно заработную плату индексировать. Мною
будет подготовлен проект закона «Об
индексации заработной платы на уровень инфляции» и внесен в Законодательное собрание Новосибирской
области. Человек, который трудится,
должен получать зарплату не ниже
величины прожиточного минимума,
необходимого для биологического выживания человека. Поэтому предлагаю добиться этого для Новосибирской
области с 1 января 2018 года.
Депутат вновь напомнил о теме рационального использования бюджетных средств:
— Мы уже более 10 лет занимаемся
реконструкцией насосно-фильтровальной станции в городе Куйбышеве, затрачено почти полмиллиарда рублей.
Нас кормили обещаниями, что куйбышевцы будут с питьевой водой, — а воз
и ныне там. На 2018 год запланировано в бюджете 136 миллионов рублей,
и куйбышевцы наконец-то должны
быть обеспечены питьевой водой, как и
каждый пятый житель Новосибирской
области, который сейчас лишен этого
права. Считаю эту проблему более актуальной, чем те, на которые выделяют
средства в рамках дорогостоящей программы обеспечения региона высокоскоростным Интернетом, на которую
ежегодно выделяется более 1,5 млрд

На фото: в заксобрании области обсудили проект бюджета

рублей. Предлагаю 1 млрд из этой программы перевести на обеспечение питьевой водой.
Депутат-коммунист Андрей Жирнов, в свою очередь, поинтересовался, почему при таких положительных
тенденциях в областном бюджете не
решается вопрос о перераспределении
НДФЛ в пользу города:
— Действительно, бюджет на 2018
год достаточно сбалансированный,
он лучше, чем был в 2014 году, когда
у Новосибирска и других муниципалитетов забрали 10% НДФЛ. Между
тем, внутренний долг муниципальных
образований растет. Что будет, когда
он достигнет критической отметки —
90%? Что тогда, будет вводиться прямое управление областью городом, или
все-таки будет изменен подход? Ни для
кого не секрет, что 80% доходов области формируется в Новосибирске.
Виталий Голубенко ответил, что
угроза прямого управления существует только при превышении государственного долга субъекта Федерации.
Как и в 2014 году, он вновь отметил,
что 10% НДФЛ пошли на обеспечение финансовой стабильности. Список
конкретных предложений, внесенных

мэрией Новосибирска, по его словам,
будет рассматриваться «на общих основаниях». Так что, несмотря на смену
руководства Новосибирской области,
отношения областного бюджета и бюджетов муниципалитетов остаются такими же, как и были. Хотя представители Совета депутатов Новосибирска,
бравшие слово, предлагали проанализировать ситуацию в муниципальных
бюджетах после 2014 года, отмечали,
что Новосибирск нуждается в средствах на строительство новых школ, на
выполнение наказов избирателей.
Между тем, слово взял член фракции КПРФ Вадим Агеенко, который, вслед за Александром Козловым,
обратил внимание на расстановку
приоритетов распределения финансирования бюджета. Он вновь напомнил
о том, что в Куйбышеве как не было
чистой воды, так и нет. Так что, несмотря на то, что проект бюджета на
2018 году был принят в первом чтении,
позиция депутатов-коммунистов показала: борьба за бюджет между первым
и вторым чтениями, когда вносятся поправки, будет острой.
Иван Стагис
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премия

«Звезды Октября»
Церемония вручения театральной премии
«Звезды Октября», приуроченной к 100-летию
Великой Октябрьской социалистической революции, прошла в Новосибирске.
Премия была учреждена союзом культурных журналистов «СКаЖи» и Новосибирским обкомом КПРФ. Гостей
мероприятия встречали представители правления «СКаЖи», приглашение полагалось нанизывать на бутафорский
штык красноармейца у входа.
Перед началом мероприятия в зале звучали революционные песни, а на экране над сценой демонстрировалась кинохроника тех лет. За столом, накрытым красным кумачом,
находились ведущие, одетые в стиле начала 20 века.
На церемонии присутствовали такие известные новосибирские актеры, как Александр Балабанов, Владимир Лемешонок, Ирина Ефимова, Светлана
Галкина, Константин Телегин.
Церемония награждения проходила в виде инсценировки
заседания революционного комитета с красноречивыми названиями.
В номинации «За штурм зимнего сезона!» (за настойчивое и неотвратимое наступление по всем фронтам) победителем стал актер театра Афанасьева Денис Казанцев.
В номинации «Залп «Авроры» обладателем статуэтки стал
также актер театра Афанасьева Владислав Шевчук.
Победителем в номинации за мощные перспективы «Окно
роста» признали коллегу предыдущих номинантов Алексея Казакова. Лучшим народным театром был объявлен
«Особенный тип», а обладателями приза от спонсора за лучший актерский ансамбль стали актеры спектакля «ЧУднЫе
люди» из театра «Красный факел». Всем победителям были
вручены статуэтки и конверты с денежными премиями.
Приз зрительских симпатий достался Татьяне Шуликовой из «Театра на левом берегу». Лучшего в данной
номинации выбирали необычным способом — при помощи
электронного кошелька — премию победителю таким образом собрали сами зрители.
Обладателем специального приза жюри стал Олег Жуковский, премию ему вручил культурный журналист
Татьяна Шипилова.
Особый колорит мероприятию придавали театрализованные выступления студентов НГТИ и музыкальные номера
от группы «Агма».
Юлия Жумакбаева

наша история

Улицы Революции
Для людей, спешащих в метро на работу, поездка давно стала образовательным
процессом. Вагоны превратились в музеи, в которых
на основании фотографий и
документов пассажиры узнают о становлении железной дороги и самого города,
изучают биографии выдающихся сибиряков.
В год столетия Великого Октября
в новосибирском метро начал ходить
вагон-музей «Улицы революции». Выставка в вагоне посвящена улицам и
местам нашего города, связанным с революционными событиями.
На открытии экспозиции с приветственным словом выступил мэр города
Анатолий Локоть:
— Сегодня мы открываем вагон, посвященный революционной истории
именно нашего города, Новосибирска.
У нас богатая история. Богатая событиями, именами. И мне по-человечески
обидно, что на фоне великих событий
в Петрограде и Москве люди стали забывать о героях-сибиряках, чьими именами названы улицы города.
Присутствующие на открытии пассажиры узнали, как расшифровывается Большой МОПР, Коминтерн и
ОСАВИАХИМ, какие улицы были
переименованы в 20-х гг. 20 века, и как
выглядели знакомые проспекты и переулки до Революции.
На выставке представлены редкие
фотографии новосибирских революционеров — Щетинкина, Громова и
других, некоторые фотоматериалы

На фото: мэр открыл экспозицию в метро

были опубликованы впервые. При подготовке выставки «Улицы революции»
музеем Новосибирска использовались
уникальные архивные материалы фотокорреспондента ТАСС Анатолия
Полякова и современные снимки
известного новосибирского фотографа
Славы Степанова.
Просвещение было и остается одной
из основных идей КПРФ, это отметил
в своем выступлении второй секретарь
Новосибирского обкома КПРФ Ренат
Сулейманов:
— В Новосибирске был проездом
Владимир Ильич Ленин, на хлебозаготовки приезжал Феликс Эдмундович Дзержинский, бывали в
нашем городе Калинин и Киров.
Все это отражено в том числе и на карте нашего города, на которой также
очень много улиц, названных именами
наших земляков, героев Революции.
Сегодня у нас есть такая уникальная
форма изучения и популяризации нашей истории, как вагон-музей. Я надеюсь, что и молодежь, и представители старшего поколения, глядя на эти
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фотографии, вспомнят, что это были
за люди, чьими именами названы улицы, по которым они ходят. Ведь всякий
исторический процесс олицетворяется
именно в людях, и мы должны помнить
нашу историю. На стенах вагона нет
свободного места, как не должно быть
белых пятен в знании истории своей
страны. Мы должны помнить, какими
силами наши предки еще вчера ковали
наше сегодня!
Юлия Жумакбаева

конкурс

Великий Октябрь глазами пионеров
Центральный райком КПРФ организовал конкурс рисунков на тему 100-летия Великого Октября. Участниками конкурса стали пионеры шести школ — №23, №94,
№160, №172, №191 и лицея НГТУ. Также были выставлены рисунки ученика школы
№62 Алексея Клименко, который пока еще не пионер, но всерьез увлекается советской тематикой и мечтает стать пионером.
В состав жюри конкурса были определены члены КПРФ: Ренат Сулейманов, Роман Яковлев, Вера
Гарманова и почетный гость из Москвы, руководитель Центра политической учебы при ЦК КПРФ Станислав
Аниховский. Выставка была представлена в фойе ДК Октябрьской революции перед началом фестиваля комсомольской песни «Беспокойные сердца».
Перед концертом делегация членов
жюри представила выставку первому
секретарю Новосибирского областного
комитета КПРФ, мэру Новосибирска
Анатолию Локтю. Он обратил внимание на то, что рисунки выполнены в
разных техниках исполнения, и также
отметил понравившиеся ему рисунки.
Жюри было сложно из ста рисунков
выбрать пять лучших. К ритериями отбора стали идея рисунка и качество исполнения.
В итоге, победителями стали: Алексей Клименко (школа №62), Егор
Лавренчук (школа №23), Алеся
Киселева (школа №191), Арина
Травникова (школа №23), и Данил Жилин (школа №160).
Награждение победителей состоялось 5 ноября на IX Съезде народных
депутатов Новосибирской области.
— Алеша рано стал увлекаться рисованием и лепкой, — рассказывает
мама Алексея Клименко Ольга Валерьевна. — Все сюжеты из своих работ
Алеша берет из повседневной жизни,
телевидения и интернета. Тема совет-

ской эпохи моего сына заинтересовала
2 года назад. Понятные символы, торжественная музыка и агитационная
плакатная живопись с ее контрастами
впечатлили его. Интерес к истории
возникновения Советского Союза формировался у Алеши постепенно. Сначала через советские мультфильмы с
пионерами, далее через видеоролики и
картинки того времени. Он стал много
задавать вопросов по этой теме, начал собирать различную атрибутику
СССР, с которой выходил на субботники и демонстрации вместе с нами.
Алексей посетил много выставок,
музеев нашего города, где есть экспозиции времен Советского Союза: Краеведческий музей, Музей связи, музеи
спорта и другие. Алеша — творческий
ребенок со своим видением мира, его
ощущением. Мой сын участвовал во
многих конкурсах, фестивалях, где занимал различные места. Его рисунки и
поделки сделаны с душой, от которых
веет добротой, детской непосредственностью и они не оставляют равнодушными зрителя. Учитель ИЗО Гулия
Петровна и мы, родители Леши,
всячески помогаем и содействуем его
творческой реализации. Алеша мечтает стать пионером и старается придерживаться принципов пионерии. Мы надеемся, что Алексей, открыв однажды
для себя коммунистические ценности,
будет развивать их в себе и нести в
массы через свое творчество. Желаем
удачи нашему сыну!

Алеся Киселева, пионерка 5 «Б»
класса школы №191, рассказала о себе:
— В прошлом учебном году я проводила исследовательскую работу на
тему «Пионерия вчера, сегодня, завтра». В ходе исследования я выяснила,
что современному обществу нужна
детская организация, тем более такая
героическая, как пионерия. Во время исследования я увлекла мыслью
о пионерии учащихся параллельных
классов. И 19 мая 2017 года 33 ученика нашей школы стали пионерами. Я
— командир нашего пионерского отряда. Пионерия для меня — это история
моей семьи и активная общественная
жизнь. Нам, пионерам, очень интересно вместе. Мы организуем различные
добрые мероприятия. Несколько дней
назад мы провели концерт в Доме милосердия, а ранее посадили деревья
в честь 100-летия Великого Октября,
участвовали в трудовом десанте. Также
мы интересно проводим свое свободное
время: участвуем в квестах, ходим в
кино, придумываем различные полезные мероприятия. Помимо пионерской
деятельности, я занимаюсь современными танцами, люблю рисовать, играть
со своей собакой, путешествовать с родителями. Спасибо КПРФ за возможность проявить себя в общественной
деятельности от лица пионерии и за
возможность участвовать в праздничных коммунистических мероприятиях!
Елена Геннадьевна, учитель начальных классов школы №23, расска-
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зала об Арине Травниковой, пионерке 3 «Б» класса:
— Арина — девочка активная, старательная, хорошо
учится, ответственно подходит к выполнению поручений.
Арина — творческая личность. Занимается в художественной школе, очень любит рисовать, лепить из соленого теста.
Вместе со всем классом принимала участие в районном конкурсе пионерской песни, посвященном 100-летию Октября.
Также Елена Геннадьевна рассказала об еще одном победителе конкурса из школы №23, Егоре Лавренчук:
— Егор Лавренчук, ученик 3 «А» класса, является прилежным учеником, хорошим товарищем, ответственным
пионером. Егор — активный участник проектов «Пионерыгерои» и «День рождения российского флота». Победитель
городского конкурса чтецов «Читая сибирскую литературу».
Егор не смог сам присутствовать на награждении, подарок
ему передаст пионерка 7 «А» класса школы №23 Кристина
Бобрышева.
О Даниле Жилине, пионере 6 «А» класса школы
№160, рассказывает его папа Олег Михайлович:
— Данил занимается плаваньем и рисованием. Также Данил любит готовить. Он может посмотреть передачу по ТВ
про кухню и самостоятельно повторить блюдо. Ему нравится
история и чтение.
От лица всей пионерии выражаем благодарность организаторам выставки, а именно, управляющему делами Новосибирского обкома КПРФ Владиславу Кочетову и второму
секретарю Ленинского райкома партии Евгению Суконных. Спасибо вам за поддержку пионерской деятельности!
Анна Окрушко
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праздник

Красный день
календаря
Практически во всех сельских районах Новосибирской области коммунисты и
их сторонники провели торжественные мероприятия, приуроченные к вековому юбилею Октябрьской революции, что вызвало поддержку местных жителей. Расскажем о праздновании только в некоторых из них.
Краснозерский район. Еще с утра активисты местного отделения КПРФ совершили автопробег по райцентру,
призывая его жителей прийти на праздничный митинг, приуроченного к 7 Ноября, после которого его участники отправились в районный музей. Там уже собрались представители
общественности, районного руководства и несколько сотен
старшеклассников. Для них директор музея Игорь Чеха
подготовил увлекательную лекцию со слайдами об истории
социалистической революции, зарождении Советской власти
в Новосибирской области и предшествующей этому тяжелой
борьбе с колчаковщиной красноармейцев, в чем их самым активным образом поддерживали уставшие от белого террора
местные крестьяне.
— Объективно, без каких-то прикрас, без любимых либералами «плевков» в адрес советской власти и революционеров,
— так с благодарностью директору музея оценивают лекцию
побывавшие на ней и ветераны партии. Кстати, многие из них
в этот день были отмечены как памятными партийными наградами, так и грамотами за вклад в развитие района.
Очень оригинально поздравила своих земляков, пусть небольшая, но активная «первичка» партии Садовского сельсовета: коммунисты в костюмах с советской символикой
проехали на телеге по селу, исполнив под гармонь бравые
революционные песни, что нашло самые положительные отклики у сельских жителей.
Тогучин. В центре Тогучина в рамках праздничного
митинга более десяти коммунистов были награждены памят-

ными медалями ЦК КПРФ «100 лет Октябрьской революции» и «Дети войны»,
которые им вручил первый секретарь
районного отделения партии Сергей
Жданов. Здесь же свой партийный
билет получила и Ирина Попкова.
Конечно, говоря о советской власти,
выступавшие не могли не сравнить ее с
властью нынешней, к сожалению, не в
пользу последней. Например, преподаватель Николай Глебов рассказал,
как он, вместе с другими представителями оппозиции подвергается гонениям со стороны районной власти. Делегат XIX областной партконференции
КПРФ Галина Анисимова, долгое
время проработавшая заместителем
главврача местной больницы, не могла
не сказать о «наболевшем» — о плачевном состоянии нынешней медицины.
По завершению митинга в здании райкома был организован показ фильма к
100-летию Великого Октября.
Бердск. Еще накануне 7 ноября
активисты КПРФ Бердска, их сторонники и представители городского руководства провели серию возложений

проблема

Ничья дорога
Жители села Сосновка вместе
с работниками птицефабрики
вынуждены ежедневно проходить несколько километров
по бездорожью, поскольку
ответственных за ремонт дороги не могут определить уже
несколько лет.
Жители села Сосновка Искитимского района Новосибирской области не
первый год пытаются решить вопрос с
ремонтом единственной дороги, ведущей к местной птицефабрике. В сухое
и теплое время года до предприятия
работников возит служебный автобус,
также люди добираются до места работы, используя личный автотранспорт.
Но при первом же дожде отсутствие
дорожного полотна и даже элементарной отсыпки превращает дорогу в
сплошное болото, преодолеть которое
можно разве что на вездеходе.
Не лучше обстоит дело и в зимнее
время года: дорогу никто не чистит,
жители и работники птицефабрики
своими силами пробивают путь через
сугробы. Администрация сельсовета
наряду с руководством предприятия
вынуждены из собственных средств
нанимать грейдер, чтобы фабрика и
местные жители не оставались отрезанными от внешнего мира.
— Участок дороги постоянно является аварийноопасным. Все время боимся, что фабричный ПАЗик слетит с
трассы, — делится своими опасениями
делопроизводитель Коченевской птицефабрики Ирина Выборова.
Периодически опасность дороги возрастает настолько, что ГИБДД просто
запрещает движение на этом участке.
Несколько лет назад пришел в негодность мост, связывающий окрестные
поселки, находящиеся на противоположно берегу реки, с птицефабрикой.
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Обнаружив это, представители контролирующего органа вместо ремонта
срезали металлические конструкции
моста. Между тем, через мост добирались не только работники до птицефабрики, но и местные ребятишки
в школу. И тем, и другим пришлось в
мороз ходить окружными путями, преодолевая за день до 10 км. Даже в этой
ситуации у местной администрации не
нашлось решения возникшей проблемы. В положение людей в итоге вновь
вошло руководство Коченевской птицефабрики, выделив на восстановление моста 100 000 рублей.
Жители не первый год пытаются
установить — кто же несет ответственность за ремонт дороги? Местная
администрация утверждает, что дорога
не имеет к ним отношения и, следовательно, заниматься этим вопросом
чиновники не спешат. На запросы людей в различные ведомства приходят
невнятные ответы, из которых невозможно определить ответственного. А
с приходом осенней распутицы вопрос
«призрачной» дороги опять встает перед жителями со всей остротой.
Юлия Жумакбаева
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цветов и венков к памятникам Ленину,
партизанам Гражданской и героям Великой Отечественной войны. На следующий же день состоялось торжественное собрание в ДК «Родина», малый зал
которого превратился в самый настоящий «красный уголок»: у входа бердчан ожидали революционные красноармейцы и матросы, в зале — красные
флаги, бюст Ленина. Зал был полон:
собрались ветераны и молодежь, актив
Горкома КПРФ и представители других
общественных объединений. Собрание
открыл «Интернационал» в исполнении
детского хора, после чего в официальных выступлениях поделились своим
видением роли грандиозных событий
100-летней давности.
Каргат. Здесь коммунистам содействие оказал местный Дом культуры, предоставивший музыкальное
оформление. Песни революции, Гражданской, Великой Отечественной
войн привлекали каргатцев, которым
активисты партии вручали яркие по-

письмо в номер

Правда
и только правда
В день 7 Ноября засветились
лучики надежды в виде красных листовок в местах с массовым пребыванием людей в
поселке Кольцово Новосибирского района.
Текст листовок отображал современное состояние нашего общества и
возможные действия россиян для изменения в будущем нашей жизни.
Кроме этих действий, коммунисты и
жители Кольцово осуществили раздачу
газет «Правды», «За народную власть!»
жителям п. Кольцово на самом бойком
месте, возле универсама «Продсиб».
Проходившие мимо люди с интересом
спрашивали у раздатчика, о чем напечатано в газетах. Л.С. Никитенко
с улыбкой отвечала: «Правда и только
правда». Безработные интересовались,
есть ли информация о предложениях
рабочих мест. Большинство проходящих делились своими впечатлениями
о тяжелых жизненных ситуациях, в которых они оказались в настоящее время в связи с маленькой зарплатой. Раздающие газеты как могли объясняли,
что при современном Правительстве,
которое прикрывает олигархов, ждать
лучшего нечего. Надо требовать и добиваться изменения курса правления
на возврат к социализму: работу трудящимся, проблемы обеспечения образования и рабочих мест для молодежи,
а также улучшения медицинского обслуживания всего населения.
Михаил Ермаков

здравительные открытки, раздавали
коммунистические газеты. Здесь же
состоялось возложение цветов к памятнику Ленину и праздничный митинг, после чего активисты КПРФ во
главе с первым секретарем местного
отделения партии объехали ветеранов
Великой Отечественной, которых наградили памятными медалями.
— Великое событие, что бы там ни
говорили пропагандисты от власти и
новоявленные кинорежиссеры, — так
об Октябрьской революции отзывались те каргатцы, которые приняли
участие в мероприятии коммунистов.
Всего же, по предварительным данным Новосибирского обкома КПРФ, на
территории области в эти праздничные
дни состоялось 4 демонстрации, 25 митингов, 6 торжественных собраний и
10 возложений цветов к памятникам,
в которых в общей сложности приняли
участие более 7 тысяч человек.
Евгения Глушакова

сельское хозяйство

Кризис
перепроизводства
В регионе дефицит элеваторов, сейчас они забиты зерном интервенционного фонда. Большая
часть нового урожая в регионе осталась лежать
под открытым небом.
Из-за рекордного урожая, который и так убрали с трудом, закупочная
цена на зерно упала в два
раза ниже себестоимости.
Фермерам грозит банкротство из-за неоплаченных кредитов, взятых весной. Можно подумать, что весной
надо было просто сеять меньше, однако так бы фермеры
лишились господдержки. В регионе аграриям выделили четыре миллиарда рублей, но теперь убытки от падения цен и
порчи зерна составляют уже десятки миллиардов.
— Финансирование ничтожное было, и теперь выхода
уже никакого нет, это надо было весной решать, — говорит
руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в Чистоозерном районе Игорь Климонт. — Президент заботится об олигархах, а сельское хозяйство ему безразлично.
Федеральный бюджет не рассчитался за хранение зерна
прошлого года. Поэтому, если государство осуществит новые закупки, — это будут чисто символические объемы, которые никак не повлияют на рыночную ситуацию.
Один из способов спасти фермеров — объявление режима чрезвычайной ситуации. Аграрии смогут получить отсрочки по кредитам и лизингу, а также реструктурировать
задолженность.
— Сегодня явный кризис перепроизводства зерна в стране, — считает директор ООО «Новочеремошинское» Геннадий Антонов. — Государство захлебнулось от жадности. Властям рано или поздно нужно будет возвращаться
к планированию и прогнозированию. Мы весь мир научили
этому, а сами от этого отказались. Создали какой-то пресловутый рынок, который якобы регулируется. Кризис был и у
капиталистов, только они топили зерно в море, чтобы цена
не падала. Мы на это, конечно, не пойдем, нам совесть не
позволит. Будем пытаться зерно каким-либо образом сохранить, хотя оно убыточно и разорительно для нас.
Чиновники пока ничего не могут предложить новосибирским крестьянам. Хотя предупреждают, что если ситуацию
не решить весной, вместо посевной фермеры будут просто
банкротится, и никакие миллиарды из бюджета уже не помогут властям отчитываться о новых рекордных урожаях.
Яна Бондарь
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к 100-летию великого октября

карикатура

Великая
народная революция
Основоположники научного коммунизма Карл МАРКС и
Фридрих ЭНГЕЛЬС открыли объективные законы общественного развития, доказали неизбежность социалистической революции и перехода общества от капитализма к
коммунизму. Владимир Ильич ЛЕНИН развил марксистское
учение о революции с учетом империалистической стадии
капитализма, разработал стратегию и тактику пролетариата и его партии и дал образец руководства и победоносной
социалистической революцией.

бесплатные объявления

Продам
квартиру 2-Комнатную и капитальный гараж в Бердске. Автозапчасти в волге газ-21 новые и б/у. Тел.: 8-913-767-70-80.
Корову (6 телят), годовалую телочку, теленка (бычок, 4 месяца). Тел.: 8-923-129-48-76
квартиру 2-комнатную на 2-м этаже п. Пролетарский Ордынского р-на за 550000р. Тел.: 8-952-918-93-08
Саженцы очень крупной малины «Краса России» и «Желтый гигант», размер ягоды 4х3 см.Тел.: 8-952-911-69-42.
Настоящий сибирский МЕД, 330 руб/кг, 1 литр —
500р., 2л. — 1000р., 3л. — 1500р. Также прополис, пыльца, перга, 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 проживания. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.
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.

Обменяю
3-комнатную квартиру со всеми городскими удобствами, 71 м2, в красивом поселке Ташара (есть все хозяйственные
постройки, металлический гараж, участок 7 соток), на 1-комнатную квартиру в Новосибирске.Тел.: 8-913 473-82-17.
памяти товарища
4 ноября 2017 г. на 68-м году ушел из жизни наш товарищ, Николай Николаевич Крючков. Свою трудовую деятельность он начал в 17 лет на заводе «Стройдеталь». После службы в армии работал электромонтером
при Первомайском РОВД, затем работал мастером в
энергоцехе Электровозоремонтного завода. С 1981 года
Николай Николаевич работал в Новосибирском отряде
военизированной охраны Западно-Сибирской железной дороги, был начальником Инской команды. После
вступления в партию в 1996 году активно включился в
работу в Первомайском местном отделении КПРФ, которое возглавлял более 10 лет. Пользовался большим
авторитетом в областной партийной организации, был
членом ОК, работал в кадровой комиссии, был помощником депутата городского Совета по избирательному
округу №22.
Светлая память о нашем товарище, настоящем коммунисте Николае Николаевиче Крючкове надолго сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Первомайский РК КПРФ
Новосибирский ОК КПРФ
Учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в ЗападноСибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и СМИ Госкомитета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Великая народная социалистическая
революция, подготовленная и проведенная большевиками под руководством
В.И. Ленина, произошла в нашей
стране 100 лет назад, в октябре 1917
года. По сигналу с революционного
крейсера «Аврора» и нескольких предупредительных выстрелов холостыми
снарядами из Петропаловской крепости вечером 25 октября начался штурм
Зимнего дворца, в котором находилось
буржуазное Временное правительство.
Зимний дворец защищали юнкера,
казаки, «ударницы» и др. Их общее число составляло около 3 тысяч. Активное
участие в осаде дворца приняли солдаты
Петропаловского и Кексгольмского резервных гвардейских полков, матросы
крондштадтских Минной и Машинной
школ, красногвардейцы Выборгской и
Петроградской стороны, Васильевского
острова и Нарвской заставы.
К 2-м часам ночи на 26 октября (8 ноября) Зимний был взят, министры отправлены в Петропавловскую крепость:
«Которые тут «временные», слазь! Кончилось ваше время!» По всей России и
на все фронты были посланы телеграммы о победе революции в Петрограде.
В Актовом зале Смольного В.И. Ленин
заявил: «Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой так
долго говорили большевики, совершилась… Она должна в своем конечном
итоге привести к победе социализма».
(Ленин В.И. Соч., т.35, с.2)
При участии всего трудолюбивого
советского народа наша страна за исторически короткий срок превратилась
из отсталой аграрной в передовую индустриальную державу с высокоразвитым сельским хозяйством. В результате
успешного выполнения предвоенных пятилетних планов СССР вышел на первое
место в мире по валовому производству
промышленной продукции. Решалась
задача о превосходстве над капиталистической экономикой в производстве
продукции на душу населения.
В результате успешного выполнения предвоенных пятилетних планов в
ответы на сканворд, №41
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СССР был в основном построен социализм. Шло его постоянное совершенствование. Усиливалось культурное
строительство. Улучшалось материальное положение населения. С учетом сложности международной обстановки укреплялась оборона страны.
Советское государство, родившееся
в результате Великой Октябрьской социалистической революции со словом
«МИР» на своем знамени проводило миролюбивую политику. Однако империализм, являясь кануном пролетарских
революций, несет в себе непримиримые
захватнические войны. Он и развязал
Вторую мировую войну, он и натравил
на нас фашистскую Германию.
4 года тяжелейшей войны принесли нам под руководством Коммунистической партии Великую Победу
над хищным и коварным врагом. За
короткое время Советский Союз восстановил разрушенное фашистским
агрессором народное хозяйство и стал
второй сверхдержавой мира. Первым
прорвался в Космос, добился ядерного
паритета с США. Уже не один важный
международный вопрос не решался без
нашего участия.
К сожалению, большой вред партии
и стране принес волюнтаристский
период правления ХРУЩЕВА: необдуманные многочисленные реорганизации, перестройки, мстительное необоснованное «разоблачение» культа
личности И.В. СТАЛИНА, что вызвало сумятицу и брожение в стране и в
рядах КПСС.
Мировой империализм, видя, что прямым вооруженным путем уничтожить
Советский Союз невозможно, стал действовать по «доктрине Даллеса» — подрывать его изнутри, создавая в нашей
стране так называемую «пятую колонну», группу собственных предателей:
агентов влияния из партийно-советской
верхушки, разного уровня шпионов.
Американский президент КЛИНТОН в своих сферах докладывал, что
для победы в «холодной войне» США
потратили десятки триллионов доллаответы на кроссворд, №42
По
горизонтали:
1. Затылок.
3. Доброта. 7. Крошка. 8. Звонок.
11. Настурция. 14. Ампула. 15. Каркас. 16. Штука. 17. Паста. 18. Топор.
20. Скоба. 22. Сатрап. 23. Аншлаг.
29. Барахолка. 30. Корсар. 31. Курага.
32. Рубанок. 33. Архаика.
По вертикали: 1. Заварка. 2. Кишлак. 3. Дротик. 4. Абрикос. 5. Карта. 6. Азарт. 9. Компот. 10. Лоскут. 12. Электорат. 13. Самарканд.
19. Остаде. 21. Болото. 22. Самовар.
24. Грамота. 25. Барсук. 26. Капри.
27. Носки. 28. Скирда.
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Тыртышный.
Верстка: И.В. Науменко.

ров, и эти расходы вскоре «окупились»
поступившим из России стратегическим сырьем и превращением ее в придаток «золотого миллиарда».
Невозможно представить, но это
факт: бывший, обанкротившийся Генсек
КПСС ГОРБАЧЕВ заявил в американском университете в Турции, что целью
всей его жизни является… уничтожение коммунизма. Невозможно также
представить поступки таких деятелейперевертышей, как ЯКОВЛЕВ, ШЕВАРНАДЗЕ, ЕЛЬЦИН, добивавшихся
высших партийных и государственных
постов для того, чтобы разрушать партию изнутри. Немало подобных партийных и государственных функционеров
оказалось и на других уровнях.
Трагедия в нашей партийно-советской
среде произошла потому, что в ней постепенно утрачивался ленинско-сталинский стиль руководства, утрачивалась
революционная бдительность, забывался лозунг: «Революционный держите
шаг, неугомонный не дремлет враг!»
И.В. Сталин это предвидел. В 1939
году в беседе с революционеркой А.М.
КОЛЛОНТАЙ он сказал: «Многие
дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет
мстить нам за наши успехи и достижения. Он все еще рассматривает Россию
как варварскую страну и как сырьевой
придаток и будет стремиться ее уничтожить. И все же, как бы ни развивались
события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к победам нашего социалистического Отечества. Свое будущее они будут строить
на примерах нашего прошлого».
А сегодня мы торжественно и гордо
отмечаем СОТУЮ ГОДОВЩИНУ Великой Октябрьской социалистической
революции!
Иван ФОМИНЫХ,
кандидат ист. наук, доцент,
Заслужен. работник культуры РФ
ответы на кроссворд к 7 ноября, №43
По горизонтали: 2. Курок. 4. Шеренга. 7. Поиск. 8. Армия. 11. Кавалер.
12. Афоризм. 14. «Ермак». 15. Шасси.
18. Книппер. 20. Бастион. 21. Зорге.
22. Парад. 24. Ветеран. 25. Слава.
По вертикали: 1. Орден. 2. Крейсер. 3. Когорта. 5. Сопло. 6. Пилот.
9. Авиация. 10. Диамит. 11. Курск.
13. Мосин.
16. Оплот.
17. Устав.
19. Регресс. 20. Бравада. 23. Песок.
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