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КПРФ против
премьера
МедВедеВа
Во вторник Государственная дума проголосовала по кандидатуре Дмитрия МеДВеДеВА на
пост Председателя Правительства. За назначение его премьером высказались 374 депутата,
56 голосовали против. Фракция КПРФ не поддержала кандидатуру Медведева.

На фото: в день победы новосибирцы отдали дань памяти воинам, защитившим нашУ странУ от фашистских захватчиков

Знамя Победы — красное!
9 Мая традиционным центром городских торжеств стал Монумент Славы в Ленинском районе.
Великая Победа объединила всех — от ветеранов, представителей старшего поколения до бойцов
студенческих отрядов и даже байкеров в кожаных куртках. Колонну политических партий легко
узнать по обилию знамен, из общего ряда которых выделялись красные флаги — флаги СССР и
Знамена Победы, флаги КПРФ и ЛКСМ. Коммунисты пришли сюда одними из первых. > Окончание на с.2
коРоткой СтрОкОй
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через 1,5-2 года в россии ожидается кризис «плохих долгов».
«Ситуация на самом деле катастрофичная. мы имеем 11-триллионный портфель, размещенный
под ставку 16% годовых, с объемом
платежей в 2 трлн рублей ежегодно», говорит экс-замглавы минэкономразвития Алексей ВедеВ.

В I квартале текущего года
россияне взяли 8,65 млн кредитов на общую сумму в 1,59
трлн рублей. рост количества кредитов составил 22%, объем вырос на 53%. наибольшим спросом
пользовались кредитные карты:
число новых займов в этом сегменте выросло на 66%.

доходы российского бюджета
от экспорта нефти в январемарте 2018 года выросли на
21% и составили 28,2 млрд долларов. При этом объем зарубежных
поставок нефти снизился на 1,5%
до 61,6 млн тонн. также уменьшился и экспорт нефтепродуктов — на
1,6% до 40,6 млн тонн.

Председатель Правительства
рф дмитрий медведев во
вторник в ходе пленарного
заседания Государственной думы
сообщил, что предложения правительства о повышении пенсионного возраста будут внесены в нижнюю палату парламента в «самой
короткой перспективе».

минфин предложил установить налог 3% для самозанятых россиян — домработниц,
нянь, репетиторов и других граждан, оказывающих частные услуги,
сообщил замминистра финансов
илья трунин. Предположительно
новый налог будет называться налогом на профессиональный доход.
В 2019 году правительство
введет налог на одноразовую
посуду и мангалы, сообщил
спецпредставитель президента по
вопросам природоохранной деятельности Сергей иВАноВ. «Люди
покупают одноразовые мангалы,
едут на природу и оставляют их.
надо вводить экологический сбор».

Перед началом заседания Госдумы фракция КПРФ провела
встречу с кандидатом
в премьеры. По ее итогам Геннадий ЗюГАноВ заявил журналистам, что коммунисты
не поддержат внесенную Президентом кандидатуру.
— Для нас принципиально важно, как
будет реализовываться главная установка На фото: геннадий зЮганов
Президента о том, что нужно выйти на мировые темпы экономического развития, — подчеркнул лидер КПРФ. — Они
сейчас составляют 3,5%. Более того, вчера Президент издал свои новые майские указы, где сформулировал основные цели и задачи на ближайшие 6 лет. Это требует особых
усилий и максимальной мобилизации ресурсов, очень мощного кадрового потенциала и понимания того, что реализовывать их придется в условиях, по сути дела, объявленной
стране войны. Эту войну ведут самыми паскудными методами. И натовскими бомбардировками, и дипломатическими провокациями, и всевозможными санкциями.
— Для того, чтобы реализовать эту программу, требуется дополнительно минимум десять триллионов рублей
уже завтра. Где они возьмут эти деньги? Это наш главный
вопрос, на который мы так и не услышали ответа ни от
Президента, ни от кандидата в премьеры. Без этих денег
невозможно провести модернизацию, решить социальные
проблемы, совершить прорыв в области инноваций, — заметил лидер российских коммунистов.
> Окончание на с.2

ОПРОС
Одни считают Маркса в первую очередь ученым, другие
— политиком, революционером. А вы как считаете?

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 29
апреля 2018 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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КПРФ против
премьера
Медведева
> Окончание. Начало на с.1

— У нас есть программа «Десять шагов к достойной жизни», — подчеркнул лидер КПРФ. — Она хорошо проработана. Она обеспечена всем необходимым. 13 проектов законов подготовлено: от национализации до всего, что связано
с классным образованием, новой индустриализацией и вопросами технологического прорыва. Это станкостроение,
робототехника и электроника. Наша программа лежит на
столе у Президента и у кандидата в премьеры. Под нее нужна команда левоцентристского толка, похожая на команду
Примакова-Маслюкова-Геращенко. И мы
готовы участвовать в этой работе. А заниматься под руководством команды, которая за прошедшие 6 лет обвалила
ВВП на 8%, мы не будем. В прошлый раз Медведев говорил, что у нас за 6 лет — рост 6%. К слову сказать, за
шесть лет мир ушел на 30% вперед, а Китай — на 70%, —
привел статистику Геннадий Андреевич.
— Нам нужна новая стратегия. В противном случае ни
указы Президента, ни его обращение к стране с таким составом правительства реализованы быть не могут. Они
снова зависнут. Но для всех нас это будет крайне плохо.
Потому что из последних ста лет только в эти десять лет
наши темпы роста были гораздо ниже мировых, хотя они
всегда были выше мировых. Если мы эти темпы не нарастим, ни одна проблема в стране не решится. А нас обложили со всех сторон, и нужно принимать экстренные меры.
Голосовать за этот курс, эту команду и такого премьера
наша фракция не будет, — подытожил свое выступление
Геннадий Зюганов.
Борис Тропинин

рейтинг

Варягам здесь
не рады
Апрельский рейтинг социально-политической
устойчивости регионов опубликован на сайте
фонда «Петербургская политика» 7 мая. В нем
Новосибирская область вошла в число проблемных регионов для губернаторов-«варягов».
Новосибирская область в рейтинге названа регионом
«со слабой устойчивостью» наряду с Чечней, Дагестаном,
Карелией, Омской областью и рядом других регионов. Регионы с максимальной устойчивостью — это Белгородская
область, Чукотский АО и Ямало-Ненецкий АО. Число их
рейтинговых баллов в два раза превышает новосибирские.
Среди негативных для врио губернатора Новосибирской
области Травникова апрельских событий составители
рейтинга назвали отставку министра сельского хозяйства
региона Василия Пронькина и вице-мэра Бердска
Александра Тужика, акции протеста против мусорной
концессии и против строительства четвертого моста, приостановку ФАС конкурса по выбору регионального оператора обращения с отходами в Новосибирской области.
Среди прочих заметных событий, произошедших в Новосибирске в апреле, названы заявления Андрея Травникова
и Анатолия Локтя об участии в выборах губернатора
Новосибирской области.
Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется
ежемесячно с осени 2012 года. Он оценивает уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России.
В марте система мониторинга российских СМИ «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за март
2018 года. Тогда врио губернатора Новосибирской области
потерял три позиции в рейтинге. В феврале он был на 46-м
месте, а в марте уже съехал на 49-е.
Лариса Сокольникова

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Знамя Победы — красное!
> Окончание. Начало на с.1

По традиции, которую заложил
«Бессмертный полк», многие коммунисты взяли с собой портреты родственников, участвовавших в Великой
Отечественной войне. В руках у депутата Законодательного собрания Зоры
Струкачевой — портрет ее отца,
не вернувшегося из боя:
— Родился он в Одесской области,
воевал под Орлом и погиб на Курской
дуге 4 марта 1943 года.
Наступил волнительный момент —
депутат Законодательного собрания
Роман Яковлев, первый секретарь
Центрального райкома КПРФ Камиль
Джафаров и второй секретарь Кировского районного комитета КПРФ
Кирилл Щербаков разворачивают огромный советский флаг — флаг
страны-победительницы, Советского
Союза. Представители остальных политических партий, забыв идеологические разногласия, тянутся к флагу
— им не отказывают, память о Победе
объединяет всех.
Под военные песни колонна политических партий двинулась к Вечному
огню. Во главе, со Знаменем Победы
в руках — Сергей Анохин, коммунист из Ленинского района, за ним
несут флаг СССР. В колонне идут заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов, заместитель председателя
Законодательного собрания Владимир Карпов, депутат Совета депутатов Новосибирска Олег Волобуев.
Настроение у людей праздничное, все
чувствуют торжественность момента.
Митинг у Вечного огня открыл мэр
Новосибирска, первый секретарь Новосибирского областного комитета
КПРФ Анатолий Локоть:
— Уважаемые товарищи новосибирцы! Дорогие ветераны! 51 год подряд
жители города приходят сюда, в это
святое для нас место для того, чтобы

На фото: горожане принесли гвоздики для победителей

отпраздновать Победу и вспомнить
павших в боях за Родину наших великих предков. Хочу напомнить, что этот
Монумент — народная стройка, люди
помнили Великую Отечественную войну и Великую Победу, на алтарь которой наш народ положил 27 миллионов
жизней.
Анатолий Локоть напомнил, что в самый тяжелый первый год войны именно воины-сибиряки отстояли Москву,
затем защищали Ленинград и Сталинград, форсировали Днепр, освобождали Киев и Харьков, брали Кенигсберг и
Берлин. Новосибирец Александр Покрышкин стал трижды Героем Советского Союза — «сталинский сокол»,
как его назвал Анатолий Локоть. А в
тылу его земляки трудились, чтобы все
было для фронта, все — для победы:
— Тысячи самолетов, миллионы
снарядов, радиотехническое оборудование и даже первые в нашей стране
радиолокационные станции были изготовлены во время войны руками наших земляков. Великий подвиг был
совершен здесь! Низкий поклон вам,
ветераны!
После завершения митинга все его
участники получили возможность возложить цветы и траурные венки. Ты-

сячи новосибирцев в этот день пойдут
к Вечному огню, и среди них — новосибирские коммунисты. Второй секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Ренат Сулейманов отметил
важность сохранения памяти о роли
Коммунистической партии в годы Великой Отечественной войны:
— Про Победу в эти дни говорится
очень много правильных слов. Для Коммунистической партии это праздник
особый, это была сражающаяся партия.
Из всех ныне представленных политических сил Коммунистическая партия
может сказать: она была ядром и организатором Великой Победы. Во главе
с Верховным главнокомандующим Иосифом Виссарионовичем Сталиным партия организовывала людей
и на фронте, и в тылу. Лозунг «Коммунисты — вперед!», звучавший в самые
тяжелые годы Великой Отечественной
войны, на мой взгляд, характеризует
вклад коммунистов в Победу. Коммунисты и комсомольцы первыми поднимались в атаку, составляли костяк частей
Красной Армии, организовывали эвакуацию предприятий и трудовых коллективов. Этот аспект мы тоже не должны
забывать в эти майские дни.
Иван Стагис

память

Километры бессмертия
9 мая, в 73-ю годовщину со
Дня Победы советских войск
над фашистскими захватчиками более 300 тыс. новосибирцев пронесли по центру
Новосибирска плакаты своих
родственников, которые и
одержали эту Победу.
Международная общественная акция «Бессмертный полк» в восьмой раз
прошла в Новосибирске. С каждым годом численность участников растет, и
в этом году по улицам города прошло
около трехсот тысяч человек. Колонна
растянулась на всю Октябрьскую магистраль — это более двух километров.
Участники ежегодно, в День Победы, проходят колонной по улицам
городов и населенных пунктов с фотографиями своих родственников —
ветеранов армии и флота, партизан,
подпольщиков, бойцов сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников.
В этом году также был запущен возникший в Томске новый проект «Любовью победив войну» о женщинах Великой
Отечественной — о тех, кто ждал своих
мужей с фронта, в одиночку воспитывал
детей и помогал ковать Победу в тылу.
Чтобы дождаться движения колонны и не замерзнуть, новосибирцы пели
песни и играли на музыкальных инструментах.

На фото: новосибирский бессмертный полк

Начало колонны открывали молодые
офицеры с большим плакатом «Слава
советскому народу — народу победителей», следом шли представители
республик, входивших в состав СССР.
Они особо выделялись среди мундиров
благодаря национальным костюмам.
Традиционно в акции принял участие мэр Новосибирска Анатолий
Локоть:
— День Победы — это особенный
праздник для всей страны, для всех тех,
кто чувствует значение этой победы,
кто чувствует свою причастность к ней.
У нас многонациональная страна, но
победа — она одна на всех. С каждым
годом ветеранов становится все меньше, а колонна, наоборот, множится.
В этом я вижу великий смысл, смысл

в том, что мы единый народ, с единой
историей, которую никому не отдадим.
Многие пришли на акцию со своими
детьми. Одна из участниц шествия,
Светлана Воробьева, все время
рассказывает дочери о подвигах ее прадедушки, и решила впервые привести в
«Бессмертный полк»:
— Мой дед, Андрей Гульков,
родом из Чанов, он воевал, я успела
застать его сама и пообщаться. Теперь
рассказываю об этом своей дочке, чтобы она знала, какой ценой досталась
эта Победа.
Колонна прошла по Красному проспекту до Дома офицеров, где на сценической площадке их ожидала праздничная концертная программа.
Яна Бондарь
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хроника кризиса

50 рублей за литр бензина
Несмотря на заявления властей о рекордно низкой инфляции, на которую почти не повлияет
и недавнее падение курса рубля, россияне на собственном кармане могут почувствовать обратное. Например, когда заезжают на заправку. Цены на бензин в России продолжают увеличиваться каждую неделю, причем к маю этот рост достиг рекордных показателей.
3 мая эксперты Новосибирскстата
сообщили, что цены на бензин за две
недели (с 16 по 28 апреля) выросли на
32 копейки за литр. На наблюдаемых
АЗС в Новосибирске бензин марки
АИ-92 можно было приобрести по цене
от 36,80 до 38,25 рубля за литр, марки
АИ-95 — от 39,50 до 41,40 рубля за
литр, марки АИ-98 — от 44 до 45,50
рубля за литр, дизельное топливо — от
41,75 до 45,80 рубля за литр.
Повышение цен на топливо в апреле наблюдалось в 13 регионах страны.
Антирекорд установила Саратовская
область с повышением на 6,2%. Такими темпами к осени цены на топливо
могут подобраться к 50 рублям, что
еще недавно можно было представить
только в страшном сне.

Цены на нефть растут,
рубль дешевеет, а топливо дорожает. Рост
цен на топливо связан
с олигополией, сложившейся на российском
нефтяном рынке, и пассивной позицией ФАС
Эксперты объясняют резкое повышение стоимости бензина на заправках тем, что до этого на несколько тысяч рублей за тонну выросли оптовые
цены. Так, с 5 марта по 4 мая биржевой
индекс Санкт-Петербургской товарносырьевой биржи «Регуляр-92» вырос
почти на 9 тысяч рублей за тонну.
Тем временем цены на нефть на мировом рынке продолжают расти. 7 мая

котировки на нефть WTI превысили 70
долларов за баррель впервые с ноября
2014 года. Рост связывают с усугубляющимся кризисом в Венесуэле и неопределенной международной ситуацией вокруг Ирана, с которым США могут
разорвать ядерную сделку. Курс валют
тоже не лучшим образом сказался на
ценах на бензин — с начала апреля
рубль подешевел с 57 до 63 за доллар.
Эксперты убеждены, что бензин продолжит дорожать и в мае, тем более, после инаугурации президента. Собственно, многие убеждены, что во время
президентской кампании рост цен был
«подморожен» и теперь отыгрывает эту
паузу стремительным повышением.
Более того, рост цен вряд ли остановится в ближайшие месяцы. Летом
возможно очередное повышение акцизов, которое, естественно, наложит дополнительную нагрузку на стоимость
топлива. На оптовом рынке ситуация
может немного улучшиться в мае-июне, когда завершатся ремонтные рабо-

ты на ряде НПЗ и предложение на рынке вырастет. Но ждать отката цен вниз
все равно не стоит.
Руководитель аналитического управления фонда «Национальная энергетическая безопасность» Александр
Пасечник считает, что в таком положении вещей виновата не столько
внешняя конъюнктура, сколько олигополия, сложившаяся на российском
нефтяном рынке. Поэтому если бы
ФАС действовала активней, рост цен
можно было бы контролировать более
эффективно.
— Выборный цикл завершен, и если
первые месяцы года Росстат фиксировал стабильность розничных цен на
бензин, то после президентских выборов мы увидели серьезное движение
вверх. Если негласный мораторий и
существовал, он прекратил свое действие, и нефтепроизводители начали
наверстывать упущенное, а цены стали
стремительно расти.
Мария Безчастная

прямая речь

Золотой мусор
Концессионное соглашение по строительству в
Новосибирской области двух мусоросортировочных комплексов нельзя было подписывать. Об
этом заявил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко,
который руководит рабочей группой по вопросам мусорной концессии.
Агеенко напомнил, что соглашение областное правительство подписало с концессионером, компанией «Экология-Новосибирск», уже почти два года назад, но ни один из
этих мусоросортировочных заводов с полигонами так и не
построен, нет даже проектов. Более того, разобравшись,
депутаты Заксобрания и Горсовета пришли к выводу, что
это концессия рискованная и крайне невыгодна для бюджета и для новосибирцев.
— Согласно этому соглашению, тариф на утилизацию
мусора складывается из стоимости сортировки, — 350 рублей за кубический метр, — и непосредственно захоронения, — 100 рублей. Сегодня в Новосибирске мусор захоранивают на двух полигонах муниципального предприятия
«Спецавтохозяйство» за 42 рубля за кубометр, то есть в 10
дешевле. Конечно, теперь, по федеральному закону, твердые бытовые отходы нужно сортировать, но не за такие же
деньги! В Новосибирске уже пятый год действует один мусоросортировочный завод, сейчас его тариф на сортировку,
включая захоронение, составляет 102 рубля. И это при
том, что объемы сортировки мусора двумя предприятиями
по условиям концессии в два раза превышали те, что прописаны в госпрограмме. А ее тоже утверждает правительство
Новосибирской области, то есть те же самые люди, министры. Ни один другой оператор, который реально работает
в сфере сортировки или захоронения мусора, и понимает,
что такие объемы ему не привезут, на таких условиях на
конкурс не заявился. Такую концессию нельзя было подписывать. И недоработкой областных чиновников это трудно
назвать, — уверен Вадим Агеенко.
«Новосибирские новости»

На фото: для кого дно мусорной ямы — золотое?

инициатива
здоровье

Россияне гибнут от ожирения
Минздрав подсчитал: за пять
лет число страдающих ожирением в России выросло в
полтора раза. А это напрямую
связано с преждевременной
гипертонией, атеросклерозом, сахарным диабетом и
онкологической заболеваемостью. Главная причина,
бьют тревогу эксперты, —
это «мусорная» еда.
Минздрав РФ опубликовал данные
о заболеваемости ожирением среди
россиян — с 2011 по 2016 годы (более
свежих еще нет) она выросла почти в
полтора раза. Если в 2011 году на сто
тысяч жителей приходилось 856 случаев заболевания ожирением, в 2016
году этот показатель составил уже
1246 случаев. Таким образом, ожирением страдает не менее 25% трудоспособного населения России.
Ожирение — это, безусловно, болезнь. Только ее главная причина, вопреки распространенному мнению,
— вовсе не «сбои» в эндокринной и
нервной системах (так бывает только
у 5% людей). А вот у 95% страдающих ожирением его причина — это
избыточное питание (то есть человек
потребляет слишком много калорий, а
тратит слишком мало).
Ожирение, конечно, старо, как само
человечество, но только сейчас эта болезнь цивилизации приобрела харак-

На фото: РОССИЯ ЗАНИМАЕТ 5 МЕСТО
ПО УРОВНЮ ОЖИРЕНИЯ

тер эпидемии: сказывается массовое
курение и злоупотребление алкоголем,
доступность калорийной пищи, низкая
физическая активность… В общем, все
те процессы, которые неизбежно сопровождали урбанизацию.
При этом каждый «лишний» килограмм веса повышает вероятность различных заболеваний и укорачивает
жизнь: скажем, страдающие выраженным ожирением живут на 15 лет меньше, говорит главный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.
Кстати, выявить ожирение очень
просто — достаточно замерить окружность талии: у женщин она не должна
превышать 88 см, а у мужчин — 102

см. «Лишние» жировые отложения
увеличивают нагрузку на сердце и сосуды, на суставы и позвоночник… Жир
смещает диафрагму (а вместе с ней
и все внутренние органы), ухудшая
работу легких (появляется одышка и
сердцебиение, быстрая утомляемость).
Присоединяются язвенная, желчекаменная и варикозная болезни.
Кроме того, ожирение может быть
связано с раковыми опухолями желудочно-кишечного тракта (это пока
лишь научная гипотеза, которая требует подтверждения)
Врачи свидетельствуют, что больше
риска заболеть ожирением у женщин
(у них медленнее обмен веществ) и пожилых людей (снижается активность
щитовидной железы). Сказывается,
увы, и генетика: от 40% до 80% тучных
детей имеют родителей с ожирением.
Вообще, именно дети и подростки
— это группа риска, в первую очередь
из-за неправильного питания (пристрастие к газировкам, сладостям и
фаст-фуду) и малоподвижного образа
жизни. Это проблема, конечно, далеко
не только российская.
Сегодня во всем мире ВОЗ пытается
придумать, как заставить детей худеть.
Но если, например, перестать продавать «шипучку» в школах — это легко,
то как увеличить доступ к здоровой еде
и «зеленым» местам в городах?! Как заставить людей пересаживаться с автомобилей на велосипеды?!
Антон Чаблин

Вернуть городу
поликлиники
Новосибирские ветераны попросили мэра продолжить развитие муниципальной аптечной
сети. Анатолий Локоть встретился с участниками Великой Отечественной войны в преддверии 73-й годовщины Победы. Глава города выразил благодарность тем, кто рисковал жизнью
на фронте и работал в тылу.
Действия сибирских дивизий сыграли ключевую роль
во многих сражениях. Сегодня в Новосибирске живет около 1000 ветеранов-участников Великой Отечественной и
12000 тружеников тыла. Глава города узнал у них, каким
они видят развитие Новосибирска в ближайшее десятилетие. Ключевая задача, по мнению ветеранов, — продолжить
работу над муниципальной аптечной сетью. Пожилые люди
признались, что остро ощущают нехватку лекарств и медицинского обеспечения. Ветераны согласились с мэром и в
том, что поликлиники стоит вернуть в подчинение городу.
«Забрали здравоохранение из такого города большущего,
третьего города в России! Понимаем, что у губернатора, у
министра здравоохранения области никогда не дойдут руки
до Новосибирска. Есть вопросы по лекарствам, по здравоохранению, по больницам, по аптекам. Дыр в этой области
очень много!», — уверен председатель совета ветеранов
Новосибирска Владимир Полещук.
Вероника Иванова

На фото: поликлиники должны контролироваться городом
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Отопительный
сезон продлили
Батареи в квартирах станут окончательно холодными только тогда, когда среднесуточная
температура воздуха установится выше восьми
градусов Цельсия. Пока погода не балует новосибирцев майским теплом, централизованное отопление в жилых домах отключать не планируется.
«Учитывая климатические особенности региона и прогноз Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о понижении
температуры в первой декаде мая, принято решение о продолжении отопительного периода», — сообщили в Департаменте энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, добавив,
что как только синоптики сообщат энергетикам о долгосрочном повышении температуры воздуха, отопительный
сезон будет завершен.
С началом лета в Новосибирске планируют начало гидравлических испытаний тепловых сетей на плотность и
прочность и испытания сетей на максимальную температуру. Последовательность проведения температурных и гидравлических испытаний тепловых сетей уже отработана.
Сроки будут корректировать в зависимости от даты завершения отопительного периода.
В департаменте напомнили, что отопительный период
должен начинаться или заканчиваться со дня, следующего
за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого,
соответственно, среднесуточная температура наружного
воздуха ниже 8 градусов или среднесуточная температура
наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия. При определении срока завершения отопительного периода учитываются не только показатели текущей температуры наружного воздуха, но и климатические особенности региона.
Лариса Сокольникова

На фото: отопление отключат, когда станет тепло

научная столица россии

Синхротрон
построят
в Академгородке
Синхротрон за 40 млрд рублей начнут строить
в Новосибирске в 2019 году. Завершить строительство мощного источника синхротронного излучения в Новосибирске планируют к 2024 году.
Новый специализированный источник синхротронного
излучения на базе Института ядерной физики Сибирского
отделения РАН в Новосибирске называется СКИФ. Как
рассказал советник дирекции ИЯФ СО РАН, академик
РАН Геннадий Кулипанов на пресс-конференции в
ТАСС 4 мая, синхротрон станет частью национального мегапроекта источника синхротронного излучения 4-го поколения в Курчатовском институте.
По словам ученого, синхротронное излучение применяется во многих научных областях — от исследования
структуры материалов до терапии раковых клеток и изучения новых фармацевтических препаратов. Проект оценивается в 40 млрд рублей: 20 млрд будет стоить сам источник и
столько же пользовательские станции.
Согласно проекту, первая очередь будет стоить 29,3 млрд
рублей, вторая — 10,7 млрд рублей. В проекте участвуют
институты СО РАН, университеты, организации Росатома.
«Синхротрон планируется начать строить в 2019 году.
Через пять лет он [должен] быть готов. За пять лет он будет
расширяться: сначала будет 10 каналов вывода и 10 станций, а потом 32 канала вывода и столько же станций. Чтобы освоить излучение, нужно много времени», — пояснил
Геннадий Кулипанов.
Лариса Сокольникова

На фото: британский синхротрон «diamand».
скоро подобная установка появится в новосибирске

день победы

Утро 9 мая 1945 года, Новосибирск. Весенний освежающий дождь смывает с города
пыль, и вот уже он сияет
чистотой в лучах солнца
на безоблачном небе, дыша
молодой зеленью...
Те, кто включили радиоприемники в
шесть часов утра, первыми услышали
это слово. Слово, которое ждали четыре долгих года. Четыре года страха
и надежды, упорного труда и веры, лютой ненависти и святой любви. Слово
«Победа». Акт о безоговорочной капитуляции Германии подписан 9 мая в
0:43 по московскому времени в пригороде Берлина. Войне конец!
Минута-другая на осознание услышанного, и все — этого уже не остановить. От захлестывающих эмоций
люди выбегают из квартир, стучат в
двери к соседям, а дальше — на улицу,
на улицу! Радость какая! И этой радостью — непременно поделиться со всеми и с каждым. Незнакомые обнимаются, будто родные, целуются, плачут, но
то — слезы счастья.
А уже в восемь утра радио зовет:
«Все на митинг!» Сотни, тысячи горожан, да что там, — буквально весь Новосибирск, — непрерывным потоком
стекается на бывшую площадь Эйхе, а
ныне площадь Свердлова перед Облисполкомом. Повсюду бумажные флажки, портреты Сталина. С заводов
и фабрик едут машины, нагруженные
ликующим народом, прибывает народ с левобережья — со знаменами и
оркестром. Со стороны военного городка раздаются хлопки — это в небо
взмывают праздничные ракеты. А на
площади бушует людское море, бурлит
взволнованная толпа! Люди, люди —
повсюду: в окнах дома «под часами»,
в окнах больницы, на крышах, и даже
сидят на деревьях. Где-то заводят па-

Одна на всех

Как встречали утро Победы в Новосибирске

На фото: победный вальс в Новосибирске 9 мая 1945 года

тефон, тут песню запевают. Тех, что в
медалях да при погонах, качают и подбрасываю в воздух по многу раз. Но
вот гул стихает: на балкон Облисполкома выходит секретарь Обкома ВКПб
Михаил Кулагин.
«Долгожданное свершилось! Германия разбита!», — говорит он и останавливается. Мощное, могучее «Ура!!!»
гремит над площадью, раскатывается
по улицам.
А с балкона продолжают звучать
наполняющие души новосибирцев ликованием слова Кулагина: «Храбро,
стойко, мужественно защищали воины-сибиряки нашу прекрасную страну.
За ее свободу, независимость, за счастливое будущее сибиряки на фронтах
Отечественной войны бились с врагом,
не щадя своей жизни. Никогда наша
мать, Родина, никогда наш народ не
забудут своих храбрых сынов, героев
отдавших жизнь за Отчизну. Слава воинам-сибирякам!»
И еще много раз звучит над площадью Свердлова громовое «Ура!!!» А над
Красным проспектом раздается мощный гул четырех десятков самолетов,

что идут парадным строем на высоте
400 метров. В одном из этих самолетов летчик-инструктор 20-го запасного
авиаполка Яков Осадчий, он — в
правом от ведущего ведомом Ла-5. Ведет строй американский бомбардировщик В-25. Далее идет первая эскадрилья Николая Снопкова, вторая
и третья, поднятая из Коченево. Эскадрильи идут на Як-9 тремя звеньями по
четыре самолета. Дойдя до Северного
аэропорта эскадрильи расходятся не
сразу. Командир первой, Снопков, объявляет: «Над этим аэродромом сделаем
высший пилотаж», и сам выполняет все
фигуры: один виток штопора, вывод на
50-100 метров, затем петля, с петли на
ранверсман, потом переворот Иммельмана, виражи, «бочки» и «колокол».
Вечереет. Живыми реками растекается по городу народное гуляние,
— все нарядные, улыбаются, смеются. Во всех уголках играют оркестры
военных, пожарных, заводской самодеятельности. На эстраде в саду им.
Сталина выступают артисты, в кинотеатрах — бесплатные сеансы...
Евгений Ларин

наша память

История глазами пионеров
Пионеры новосибирской школы №141 провели в школьном музее Боевой и трудовой
славы «Урок мужества». Во
время урока в торжественной
обстановке была передана в
дар музею диорама «Зайцева
гора. История штурма». Макет
диорамы выполнили ребята
из школьного военно-патриотического клуба.
— Проект готовили ребята постарше, члены клуба «Гвардия», макет они
делали сами, — рассказала руководитель школьного музея, куратор пионеров школы №141 Нина Ревкова,
— а мои ребята-пионеры, они же у
меня еще и юные экскурсоводы нашего музея, во время «Урока мужества»
приняли в дар музею продукт этого
проекта — диораму.
Учитель ОБЖ из этой школы уже несколько лет принимает участие во всероссийских вахтах памяти, из которых
привозит много интересных предме-

На фото: макет диорамы «зайцева гора. история штурма»

тов, которые в дальнейшем передаются
в музей во время «Уроков мужества».
А пионеры-экскурсоводы потом проводят экскурсии для учеников.
— Все проходит интересно, — отмечает Нина Васильевна. — «Зайцева гора.
История штурма» — это третий макет.
У нас уже есть диорамы, тоже сделанные руками наших ребят из «Гвардии»,
одна — «Форсирование Днепра», вторая

справка «знв!»
В декабре 1941 года в ходе контрнаступления под Москвой войска 50-й
армии отбросили противника от Тулы, освободили Калугу и в январе 1942
года вышли к Варшавскому шоссе. В итоге многодневных боев советские
войска натолкнулись здесь на глубоко эшелонированную оборону врага.
Развернулись тяжелые бои, продолжавшиеся до марта 1943 года. Участки Варшавского шоссе по несколько раз переходили из рук в руки. Около
года длились кровопролитные сражения у одного из мощных узлов сопротивления гитлеровцев — Фомино I — Фомино II с укрепленными высотами
269,8 и «Зайцева гора». Боевые действия в районе Зайцевой горы начались
войсками 50-й Армии с 26 марта 1942 года и шли почти непрерывно до 28
апреля 1943 года. Подлинные образцы мужества и героизма проявили в
боях за Варшавское шоссе тысячи советских бойцов и командиров.

— «Ледовое побоище». Дети с интересом слушают об этом тоже.
Во время экскурсий пионеры рассказывают о пионерах-героях, о блокаде Ленинграда, о тружениках тыла,
о маршалах Победы, о Героях Советского Союза из их родного Первомайского района, о «Детях войны». Все
экскурсии проходят по экспозициям из
школьного музея.
Теперь пионеры будут проводить экскурсии и об истории штурма Зайцевой
горы. Напомним, бои за Зайцеву гору,
продлившиеся больше года, с февраля
1942 по март 1943 года, стали одной из
самых трагических страниц Великой
Отечественной войны. С господствующих высот противник контролировал
местность на десятки километров. В
ожесточенной борьбе за Зайцеву гору
полегли многие тысячи бойцов и командиров Красной Армии.
Юлия Жумакбаева
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отчетная кампания

Коммунисты подводят итоги
На минувшей неделе отчетно-выборные конференции прошли в 14 сельских и трех городских отделениях КПРФ.
27 апреля состоялась отчетно-выборная конференция Северного местного отделения КПРФ. Северный район — самый большой по площади в
Новосибирской области, но при этом
самый малочисленный. Однако, даже
в таких непростых условиях коммунисты работают и добиваются результатов — так, в марте 2018 года кандидат
от КПРФ Павел Грудинин набрал
здесь 18% — больше, чем в городе и
по стране, а участок №906 был одним
из немногих, на котором директор совхоза имени Ленина опередил самого
Владимира Путина.
С отчетным докладом за два года выступила первый секретарь местного отделения КПРФ Нина Яровая. По ее
словам, главными событиями в отчетный период были выборы — выборы в
Государственную думу (жители Северного района тогда выбирали и депутата
Законодательного собрания), выборы
Президента. Нина Яровая отметила
наиболее активных коммунистов, которые постоянно участвуют в жизни
села и района. По итогам конференции работа местного отделения КПРФ
была признана удовлетворительной.
Первым секретарем местного отделения вновь была избрана Нина Яровая,
она же стала делегатом на XXVII Отчетно-выборную конференцию.
В Колыванском районе с отчетным

докладом выступил первый секретарь
местного отделения КПРФ Алексей
Астафьев. Колыванские коммунисты надеются на изменение курса
социально-экономического развития,
а не отдельных личностей — в районе сменился глава, в Новосибирской
области — губернатор, новый врио
губернатора объявил о «ручном управлении» в Колывани, но позитивных
перемен в результате не произошло:
— Павел Грудинин совершенно правильно сказал, что ждет Россию, —
экологическая и технологическая катастрофы. И Колыванский район среди
всех районов Новосибирской области
идет во главе. В самой Колывани водоснабжение отсутствует, например, у
меня в доме напора нет никакого, вода
ядовитая, превышение по железу — в
6 раз больше, чем норма. В поселке
— ежедневные порывы, дороги перекопаны. Все говорят о «ручном управлении», я общался с представителями
поселковой администрации, там честно признают — это просто слова.
По итогам конференции Алексей
Астафьев был переизбран первым секретарем местного отделения КПРФ.
Он же вместе с Дмитрием Бесполитовым был избран делегатом на
XXVII Отчетно-выборную конференцию Новосибирского областного отделения партии.

кризис

Кроме того, подвели итоги своей работы коммунисты Дзержинского района. По словам первого секретаря райкома Сергея Худякова, в отчетный
период Дзержинское отделение КПРФ
в соревновании между местными отделениями КПРФ города Новосибирска
занимало первое и трижды вторые места. Среди первичных отделений города
первое место занимало первичное отделение №3 (секретарь Егор Тюкалов), второе и третье места — первичное отделение №5 (секретарь Лариса
Букина). В районном отделении
всегда огромное значение придавали
подписке на партийные издания — по
этому показателю Дзержинский районный комитет КПРФ считается одним из
лучших. Первым секретарем райкома
был вновь избран Сергей Худяков.
В другом городском районе, Калининском, также состоялась отчетновыборная конференция. В начале мероприятия были награждены партийными
наградами заслуженные сторонники
КПРФ, а также два молодых коммуниста — Олег Елисеев, капитан
команды КПРФ по футболу, и Артур
Семенов — за активную партийную
деятельность и работу во время выборных кампаний. Первым секретарем был
вновь избран Алексей Манохин,
вторым секретарем избрали молодого
коммуниста Дмитрия Коликина.
В Венгеровском районе центральное
место в отчетном докладе первого секретаря местного отделения Сергея
Волокитина заняла прошедшая

проблема

Аграрии поддержки Дамбы не будет
не дождались
еще год
На прошедшей неделе Глава Сузунского района Лилия Некрасова провела ежегодное
совещание с руководителями сельхозпредприятий, на котором обсуждались вопросы подготовки к предстоящей посевной кампании.

Во время своего выступления на совещании главный специалист Управления сельского хозяйства администрации
Сузунского района Татьяна Бурнос подробно остановилась на нескольких вопросах, касающихся сельхозпроизводителей. Так, она рассказала о предоставленной сельхозпредприятиям государственной поддержке, которая
составила по итогам 2017 года и 4 месяцев текущего года
около 99 млн.руб, при этом выяснилось, что на сегодняшний
день получено около 66 млн. руб.
Глава района Лилия Некрасова выразила озабоченность тем фактом, что сумма до сих пор не была выплачена
полностью:
— Более 32 млн. рублей до сих пор Министерство сельского хозяйства области не перечислило сельхозпроизводителям нашего района!
Глава поручила ответственным срочно разобраться в сложившейся ситуации.
Еще одной проблемой, которой уделили внимание на
совещании, стали условия финансирования. Обсуждая
условия выделения субсидий, руководители хозяйств и
предприятий высказали пожелания отменить жесткие критерии на выделение господдержки, при которых поддержку получают только прибыльные хозяйства с положительной динамикой производства.
— При этом сумма субсидий зачастую очень маленькая,
в некоторых хозяйствах сумма
выплаченных налогов превышает ее в 1,5-2 раза, — отмечали выступавшие руководители
селькохозяйственных предприятий района, — существует и
большая проблема с ценой на
топливо. Если динамика роста цен останется на таком же
высоком уровне, то уборочная
кампания может оказаться под
угрозой срыва.
Юлия Жумакбаева
На фото: в ходе совещания

Жители села Венгерово, чьи дома находятся на
берегу реки Тартас, на протяжении пяти лет ожидают ремонта водозащитной дамбы. Администрация Венгеровского сельского Совета подавала
документы с обоснованием и указанием затрат на
ремонт берегоукрепляющего сооружения в Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области еще в 2013 году.
Озабоченность жителей, особенно с улиц Молодежной,
Набережной, Речной, 40 лет Октября, вплотную прилегающих к берегу реки, очевидна: дамба, построенная еще в
1986 году, с тех пор ни разу капитально не ремонтировалась. А ее нынешнее состояние внушает людям обоснованные сомнения в ее прочности.
На сайте администрации Венгеровского района в отчете
инвестиционного уполномоченного Венгеровского района за 1 квартал 2017 года была размещена информация о
запланированной на 2018-2019 гг реконструкции водозащитных дамб р.Тартас. По словам главы муниципального образования Венгеровского сельского Совета Павла
Якобсона, и проект был разработан, и все документы
собраны, и даже представлены в министерство, и в 2017
году обещали, что средства будут выделены в 2018 году, но
теперь работы перенесли на 2019 год.
Руководство Венгеровского района объясняет возникшие
проволочки тем, что по программа федерального значения
(какой и является реконструкция дамбы) финансирование в
первую очередь осуществляется тем регионам, где наиболее
остро стоит проблема подтопления.
— На сегодняшний день мы остались единственными в
области, где не произведен ремонт дамбы, — прокомментировал ситуацию заместитель главы Венгеровского района,
начальник отдела строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Евгений Коледенко, — мы
каждый год направляем документы в Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, подкрепляем его фотографиями дамбы, подтверждаем готовность
софинансирования.
Теперь средства пообещали выделить в 2019 году. Всего,
по словам Евгений Коледенко, на реконструкцию дамбы
нужно около 200 миллионов рублей.
Юлия Жумакбаева

На фото: ренат сулейманов и камиль джафаров (справа)

избирательная кампания по выборам Президента России. В
Венгеровском районе кандидат от КПРФ Павел Грудинин
получил 6-й результат в области — 18,58%. Венгеровские
коммунисты убеждены, что результат был бы выше, на проведение кампании просто не хватило времени. Это показывают, кстати, и итоги голосования — в районном центре, в
Венгерово, Павел Грудинин получил более 20% на всех избирательных участках, снижение процента произошло за счет
отдаленных населенных пунктов. Первыми в области венгеровские коммунисты вводили и данные в Альтернативную систему голосования, так что полученный результат удавалось
сохранить. Сергей Волокитин был избран первым секретарем
местного отделения КПРФ.
В трех партийных организациях были избраны новые первые секретари. Так, в Центральном местном отделении КПРФ
первым секретарем стал молодой коммунист, руководитель
юридической службы Новосибирского областного комитета
КПРФ Камиль Джафаров, в Сузунском — активный
общественник, писатель Петр Ивахненко, в Купинском
— депутат Совета депутатов Купино Андрей Шевцов.
Во всех местных отделениях, где проходили конференции,
коммунисты поддерживали выдвижение Анатолия Локтя
в губернаторы Новосибирской области.
Иван Стагис
ситуация

Грибы на стенах
ФАПа
В ФАПе села Елбань Маслянинского района
можно собирать грибы, не выходя из помещения амбулатории.

На фото: «урожай» на стенах амбулатории

На ужасающее состояние местного ФАПа пожаловались
жители села Елбань Маслянинского района Новосибирской области: оценить состояние амбулатории можно по
фотографиям, выложенным в группе «Наше Маслянино» в
сети ВКонтакте.
На них видно, что стены помещения, призванного быть
образцом чистоты и стерильности, покрыты плесенью,
краска на них облупилась, штукатурка отвалилась. Но наибольшее возмущение общественности вызвала «иная форма жизни» на стенах в виде… грибов и личинок насекомых!
По словам главврача Маслянино Властиславы Гариной, запущенное здание ранее принадлежало администрации совхоза. В настоящее время на 900 квадратных метрах
здания находится целый ряд организаций. Поэтому косметически ремонтировать отдельно 100 квадратов ФАПа не
имеет смысла: здание нуждается в капитальном ремонте с
заменой системы отопления, водоснабжения и так далее.
Сейчас этот вопрос решается на уровне администрации
района. Правда, даже если деньги и будут выделены, на период проведения ремонтных работ пункту нужно будет гдето разместиться, а свободных помещений в селе нет.
Отметим, что в социальных сетях местные жители пишут, что сельская больница находится в еще худшем состоянии.
Юлия Жумакбаева
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строчки из конверта

к 100-летию ленинского комсомола

Солдатская песня

Страх в мозгах толочится перед рукопашным:
Погибать не хочется, жить охота страшно!
Мне б сейчас на родину, да обнять жену…
Ну, какая сволочь придумала войну!
Танки нас «утюжили», «брили» самолеты.
По привычке сдюжила вечная пехота.
Коль живым останешься — ночью не уснешь:
Словно зверь, кусается «блондинистая вошь».
Нам спасть Отечество — старая привычка,
Чтоб сгорела нечисть вся, как сгорает спичка.
Помню я присягу, кухню, да жену.
Ну, какая сволочь придумала войну!
Вот она закончится, отосплюсь я, высплюсь!
А стаканчик водочки успокоит мысли,
Покурю на кухне, обниму жену…
Только не забыть бы победить войну!
Владимир СЕМЬЯНОВ

бесплатные объявления

Продам
быка мясной породы, 22 месяца. Тел.: 8-923-129-48-76
квартиру 3-комнатную благоустроенную в с. Быстровка,
есть огород 10 соток, гараж, баня и все посадки.
Тел.: 8-951-391-99-38
Настоящий сибирский МЕД, 270 руб/кг, 1 литр
— 400р., 2л. — 800р., 3л. — 1200р. Также прополис, пыльцу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96,
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
Сад 6 соток в обществе «Пион», ОбьГЭС; Мебельную
стенку в упаковке; Ручную швейную машинку марки « Зингер». Тел.: 8-953-767-36-13, 8-952-931-42-13.
Баранов живых. Тел.: 8-913-937-39-04.
Квартиру 4-комнатную (77м2) в Елтышево Мошковского
района. Большая веранда, кладовка, погреб, отопление печное,
водяное, водопровод, канализация, баня, гараж, хозпостройки,
огород 10 соток. Поменяю на квартиру, просторную комнату
на 1 этаже в Новосибирске. Тел.: 8-913-005-32-56.
Канареек певчих. Тел.: 8-913-904-94-79.

Куплю
бойню КРС. Тел.: 8-913-937-39-04.

Разное
Если у Вас проблемы со здоровьем, семьей, детьми
— позвоните по тел. 8-913-707-83-75. Вместе мы все решим.
бесплатные развивающие занятия с детьми с
ДЦП и задержкой развития проводит Центральная районная
организация Всероссийского общества инвалидов (ул. Крылова, 38). Тел.: 224-52-84, 8-913-397-13-18
Протезирование зубов. Недорого.
Тел.: 8-913-010-82-92, Валерий Григорьевич.
Ансамбль «Твое тепло», при Совете ветеранов завода им. В. П. Чкалова, приглашает желающих петь мужчин и
женщин, не работающих, независимо от возраста. Занятия
проходят по вторникам, субботам с 14 до 17 часов по адресу
пр. Дзержинского, 79, кв. 5. Руководитель Лидия Михайловна Серажим, тел.: 2-115-316, 8-913-744-38-50.
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.

Право первым идти в бой
22 июня 1941 года вероломное нападение фашистской
Германии прервало мирное
развитие Страны Советов.
Великая Отечественная война стала решающей проверкой духовных и физических
сил советской молодежи,
комсомола. На призыв «Родина в опасности!» комсомол
ответил всей стремительностью юных сердец.
В первые же дни войны тысячи комсомольцев ушли добровольцами на фронт.
Только за первые три военных дня в московские военкоматы и райкомы комсомола было подано 50 тысяч заявлений
о добровольном вступлении в армию.
Девять из каждых десяти ленинградских комсомольцев с оружием в руках
бились с фашистами. Три четверти Сталинградской комсомольской организации сражались за свой город. В рядах
армии и флота, в партизанских отрядах
во вражеском тылу — везде комсомольцы показывали пример стойкости, самоотверженности и воинского умения.
В ноябре 1941 г. страна узнала о подвиге Зои КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ,
комсомолки. Ей было 18 лет, она училась в 201-й московской школе. Когда
началась война, Зоя пошла в комитет
комсомола и попросила направить ее
в партизанский отряд. Она сражалась
против немцев с оружием в руках,
поджигала устроившихся на зимние
квартиры фашистов. Однажды Зоя пыталась поджечь германскую конюшню.
Ее схватили, стали допрашивать. Зоя
молчала. Она даже имя скрыла, назвавшись Таней. Фашисты стали ее пытать,
избивать ремнями, колоть штыками,
обжигать огнем, раздетую, босую гонять по снегу. Но ее ничто не могло
сломить. Зое Космодемьянской посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Для советской молодежи она
стала символом мужества и героизма.
Образцовая 11-я школа Бердска,
единственная в нашей области, с гордостью носит имя этой Героини. В

школе — музей, а перед ее фасадом —
памятник Зое, подобный памятнику в
деревне Петрищево, на месте ее казни.
В список славных имен героев Великой Отечественной войны вошло бессмертное имя 19-летнего комсомольца
Александра МАТРОСОВА. 23 февраля 1943 г., в день юбилея Красной
Армии, в бою за деревню Чернушки
Псковской области он прорвался к вражескому дзоту и, закрыв своим телом
амбразуру, пожертвовал собой, чтобы
обеспечить успех своему подразделению. Он был навечно зачислен в списки
1-й роты Гвардейского полка его имени.
Гордостью и славой Ленинского комсомола является подпольная организация «Молодая гвардия». Она была
создана в сентябре 1942 года в городе
Краснодоне Ворошиловградской области. Ею руководил штаб, в который
входили Олег КОШЕВОЙ, Ульяна ГРОМОВА, Иван ЗЕМНУХОВ,
Сергей ТЮЛЕНИН, Любовь ШЕВЦОВА. Юные подпольщики успешно
боролись с врагом. Только перед приходом Красной Армии гестаповцам
удалось захватить молодогвардейцев.
Но ни пытки, ни истязания не сломили
героев-комсомольцев, никто из них не
проронил ни слова.
28 гвардейцев-панфиловцев, не пропустивших к Москве фашистские
танки, 5 севастопольских моряков, которые, обвязав себя гранатами, бросились под вражеские танки, секретарь
райкома комсомола Лиза ЧАЙКИНА, Саша ЧЕКАЛИН... Таков далеко
не полный список героев комсомола,
отдавших Родине самое дорогое, что у
них было, — свою молодую жизнь.
Достойный вклад в нашу победу
над гитлеровским фашизмом внесла и
новосибирская комсомолия. Каждый
третий комсомолец нашей области
сражался на фронтах. А сибиряки воевать умели. «Сибиряк своей Родине
верен. В бой шагая и в зной, и в пургу,
мы идем на фашистского зверя, как
на зверя ходили в тайгу». Они помогли выстоять Москве, Сталинграду. А
вот Берлин против них не устоял.
Десятки тысяч молодых новосибирцев работали на оборонных предпри-

На фото: подвиг зои космодемьянской

ятиях, участвовали в субботниках и
воскресниках, а заработанные деньги
передавали в Фонд Обороны страны.
На средства новосибирской молодежи
были по строены для фронта эскадрилья самолетов и подводная лодка «Новосибирский комсомолец». Участвовала наша молодежь и в движении за
присвоение звания «Фронтовая бригада». У нас это звание первой получила
бригада Шуры КАЛИНКИНОЙ с
завода имени Чкалова. К концу войны
в городе было 1 800 таких бригад. Самоотверженно трудилась и наша сельская молодежь.
Комсомол успевал везде. «И в труде, и на фронте он был, партизанил
и строил заводы, не жалея ни время,
ни сил, он служил трудовому народу»
14 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне комсомол был награжден
орденом Ленина. Это был третий орден
на его Знамени.
Иван ФОМИНЫХ,
комсомолец 40-х годов, кандидат
ист. наук, доцент, член Союза
журналистов РФ, Заслуж. работник культуры РФ, ветеран
Великой Отечественной войны,
подполковник в отставке

ответы на кроссворд, №17
По горизонтали: 5. Фрегат. 6. Громов.
9. Фронт. 10. Ангар. 11. Стратегия. 15. Стилет. 18. Турель. 19. «Блокада». 20. Ранг.
21. Рота. 23. Капонир. 26. Резерв. 27. Индекс. 31. Тельпугов. 33. Штурм. 34. Устав.
35. Десант. 36. Армада.
По вертикали: 1. Броня. 2. Ракета.
3. Грабин. 4. Война. 7. Орбита. 8. Пароль.
12. Танк. 13. Фейерверк. 14. Субмарина.
16. Флагман. 17. Ударник. 22. Пехота.
24. Окоп. 25. Экипаж. 28. Пеленг. 29. Кобура. 30. Орден. 32. Осада.
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