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Анатолий ЛОКОТЬ
не поддерживает
пенсионную
реформу
26 сентября мэр Новосибирска Анатолий
ЛОКОТЬ на сессии Совета депутатов города
Новосибирска обозначил
свою позицию по отношению к пенсионной
реформе и пообещал
сделать все, чтобы
муниципальные льготы, в случае принятия
законопроекта Госдумой, были сохранены.

На фото: народный Протест не утихает

Кто нас обидит —
трех дней не проживет
Более 2 тысяч новосибирцев пришло на митинг против повышения пенсионного возраста,
который прошел 22 сентября в рамках Всероссийской акции протеста на площади Пименова
перед ГПНТБ.
> Окончание на с.2
короткой строкоЙ
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Сотрудники
новосибирского
уфСБ задержали начальника
отдела полиции №5 «Дзержинский» александра гращенКова.
в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 322.1 «организация незаконной миграции».
Полицейскому грозит лишение
свободы на срок до 5 лет.
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реальные располагаемые денежные доходы россиян в августе 2018 года по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 0,9%.
Среднемесячная начисленная заработная плата в августе 2018 года
составила 41 140 рублей (рост за
год составил 10,3%).
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министр труда и социальной
защиты максим ТоПилин
рассказал, что заморозка накопительной части пенсии за четыре года позволила сэкономить
бюджету около двух триллионов
рублей. Такое заявление министр
сделал во время евразийского
женского форума.
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Составлен рейтинг самых
распространенных в россии
праворульных автомобилей.
лидером рейтинга стала Toyota
Corolla — в россии числится 329,3
тыс. единиц. на втором месте оказалась Toyota Corona (115,5 тыс.).
замыкает тройку рейтинга Toyota
Mark (104,1 тыс.).
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россиян ожидает в 2019 году
повышение цен на одежду и
обувь на 5-20%. главные факторы, влияющие на подорожание,
— ослабление рубля и грядущее
повышение нДС с 18 до 20%. цены
на одежду и обувь обычно растут с
отсрочкой, так как это не товары
первой необходимости.
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«роскачество»
проверило
консервы из лососевых рыб
23 марок и обнаружило подмену в некоторых из них. в консервах «КитБай» и Bucini вместо
нерки и кижуча оказалась более
дешевая горбуша. из четырех консервов «море внутри» в трех была
обнаружена подмена.

— В первый раз я открыто выражаю свою личную позицию как гражданина, как человека по данному вопросу.
Я никогда не поддерживал эту концепцию, которая предлагается на федеральном уровне. Как мэр я не считал возможным включаться в полемику, поскольку это могло быть
рассмотрено, как выражение протеста — с точки зрения
руководителя этого нельзя делать. Сегодня я однозначно
говорю о своей позиции. Я знаю, что многие депутаты — не
делю их сейчас по партийной принадлежности, считаю это
неправильным по отношению к этому вопросу — тоже имеют особую точку зрения на происходящие сейчас события.
Понимаю озабоченность, c которой вы сегодня выступаете,
предлагая меры смягчения в случае принятия изменений в
пенсионное законодательство. В случае принятия этих изменений мы примем все меры, которые необходимо будет
реализовать, чтобы сохранить тот объем льгот, который существует, — а это порядка 500 млн рублей в год из бюджета города Новосибирска. Безусловно, нужно будет вносить
изменения в правовые акты, чтобы даже с увеличением
пенсионного возраста льготы сохранились: для женщин —
с 55 лет, для мужчин — с 60. Вчера проходило заседание
Координационного совета по делам ветеранов и инвалидов,
участники которого единодушно поддержали наше намерение сохранить льготы. Мнение в этом отношении едино, в
случае изменений федерального законодательства необходимо принять все меры в рамках наших полномочий.
глеб Дорогин

3 октября —
все на митинг!
акция памяти защитников
верховного Совета
3-4 октября 1993г.
17:30, Сквер героев революции

не забудем! не простим!
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

ПятниЦа

суббота

воскресенье

Понедельник

вторник

среда

четверг

+21/+8°с, вос 3м/с

+14/+9°с, зап 7м/с

+16/+8°с, Ю-з 5м/с

+18/+7°с, Ю-в 4м/с

+13/+7°с, зап 8м/с

+8/+5°с, зап 6м/с

+11/+4°с, Южн 5м/с

2

за народную власть!

№38 (1129), 27 сентября 2018

первая полоса

Кто нас обидит —
трех дней не проживет

На фото: на митинге
> Окончание. Начало на с.1

Открыл митинг второй секретарь Новосибирского обкома
КПРФ Ренат Сулейманов.
Первой выступающей стала депутат Госдумы от КПРФ
Вера Ганзя. Она напомнила, что в нижней палате парламента продолжается рассмотрение антинародного законопроекта о пенсионной реформе. Коммунист рассказала, что
у КПРФ есть по этому поводу свои предложения, главное из
которых — мораторий на «пенсионную реформу».
— Поправок не одна сотня, основные озвучил Президент,
остальные — технические. Наша партия требует моратория
на «пенсионную реформу», то есть этот закон не должен
пройти. Мои поправки касаются и моратория, и неповышения пенсионного возраста жителям Сибири, Дальнего Востока и Севера, потому что продолжительность жизни там гораздо ниже, чем по стране. Там тяжелые условия для жизни. Мы
требуем, чтобы пенсионный возраст там оставался прежним.
Она добавила, что уголовная ответственность для работодателей, которую хотят ввести за увольнение работников
предпенсионного возраста (5 лет до пенсии), не помешает
бизнесменам делать это на полгода раньше. Также народная
избранница рассказала о своей поездке в Приморье, где произошли массовые фальсификации на выборах главы края.
— Власть сегодня абсолютно безнаказанна. Она упивается собственной вседозволенностью и считает, что ей можно
все, потому что мы сами позволяем ей это делать. Но в Приморье народ поднялся, власть струсила и отменила результаты выборов. Сейчас такая же ситуация в Хакасии. Власть
опять струсила, и представитель «ЕР» снялся с выборов.
Этого добился наш народ. Мы можем заставить власть уважать права человека. Руки прочь от наших пенсий!
в горсовете

КПРФ потребовала
вето от Президента
26 сентября на сессии Горсовета Новосибирска
коммунист Иван Конобеев озвучил инициативу
фракции КПРФ обратиться к Президенту России
о наложении вето на законопроект о повышении
пенсионного возраста. Однако вопрос в повестку
не включили — единороссы сорвали голосование.
— Закон встречает мощное сопротивление по всей стране,
в том числе и в Новосибирске. По сути, эта реформа не нужна
совсем, по одной главной причине — законопроект не решает
задачу по обеспечению бездефицитного бюджета Пенсионного фонда, а просто позволяет при дефицитном бюджете ПФР
не платить пенсии, — уверен Иван Конобеев.
Он напомнил о протестных акциях, которые идут по всей
стране: «Такого протеста не было давно», и добавил, что
большинство граждан единодушно не приемлют эту «реформу». Фракция КПРФ уверена, что народные избранники должны выступать на стороне своих избирателей, и
мнение депутатов в этой ситуации очень важно.
Однако Горсовет отказался обсуждать обращение к Президенту. Только 18 депутатов поддержали инициативу —
коммунисты Сулейманов Р.И., Андреев Г.А., Ансимов М.В., Бурмистров А.С., Волобуев О.Н.,
Кальченко С.В., Конобеев. И.С., Науменко
В.В., Плотников Д.В., Сухоруков С.В., Тыртышный А.Г., Черепанов Г.К., ЛДПРовцы Лебедев Е.В., Рыбин Л.Ю., независимые депутаты Пинус Н.И., Илюхин В.В., единороссы Аникин А.Г.,
Митряшина Е.Н.
Девять представителей «Единой России» проголосовало
против — Атякшев И.А., Барсук В.Е., Бондаренко С.В., Дамаев Д.В., Кудин И.В., Курбатов Д.Г.,
Люмин В.И., Фельдбуш А.В.Фоломкин Ю.А.
21 депутат побоялся высказать свое мнение по данному
вопросу: 17 единороссов воздержались, 3 представителя
«ЕР» и примкнувший к ним справоросс Савельев А.Г.
— не голосовали.
Яна Бондарь

Тему фальсификаций продолжил депутат Заксобрания Приморского края
от КПРФ Артем Самсонов.
— Мы должны отстоять Родину
от тех, кто фальсифицирует выборы,
и устраивает геноцид своего народа
«пенсионной реформой». Приморский
край встал против жуликов и воров,
против поставленного губернатора
Андрея Тарасенко, которого
прозвали «Карасенко», потому что он
говорить не может. Когда в три часа
ночи публиковали, что победу в Приморье одержал коммунист, то в Уссурийске мальчики с пустыми глазами,
цепные псы режима, полицейские,
которые слились с криминалом, были
привезены, чтобы вывести наших членов комиссии. Их силой вытолкали
из ТИКа в коридор. Туда приехали
депутаты, но их отказались запускать
в здание. Под их защитой проходили
все фальсификации.
Представитель профсоюзного комитета ПО «Север» Павел Куканов
предложил Правительству и Президенту бороться не с количеством
пенсионеров в стране, а с теневой
экономикой, маленькими пенсиями и
несправедливым распределением доходов от природных ресурсов.
— Правительство, вы плохо работаете, Госдума, вы плохо работаете.
Журналисты, вы плохо работаете.
Вспомните свое предназначение —
объективное освещение событий. Вы
показываете лживую и горячую поддержку этой реформы, замалчиваете
градус народного протеста. Больше
всего от реформы пострадают те люди,
которые выживали в 90-е. Горбачев
и Ельцин забрали у этих людей мо-

лодость, а теперь вы (Президент) хотите отобрать у них старость.
Зампред комитета «Пенсионеры —
За достойную жизнь» Юрий Зимин
предложил провести в стране справедливую реновацию.
— Не надо продавать по дешевке недвижимость пенсионного фонда, как
предлагает Президент. Надо во дворцах
ПФР по всей стране открыть школы,
детские сады и санатории для пенсионеров. А ПФР перенести в аварийное жилье, и назвать это справедливой реновацией всего пенсионного фонда России.
Вслед за общественником к микрофону вышла представитель Всероссийского женского союза «Надежда России» Ольга Енгоян.
— Государство, доныне социальное,
окончательно превратилось в буржуазно-олигархическое. Президент цинично отклоняет все аргументы общества
в пользу олигархии. Он поддержал
пенсионную реформу, внеся кое-какие
поправки. Все эти поправки — обглоданная кость, которую бросают бездомным собакам.
Она потребовала, чтобы КПРФ дали
провести референдум. А также заявила, что Правительство и Президент
должны уйти в отставку, а пенсии чиновников, депутатов и судей нужно
приравнять к обычным выплатам.
Но у Правительства на этот счет
другое мнение, ведь на этой неделе они
решили увеличить выплаты госслужащим, выделив им миллиарды, сказал
второй секретарь Новосибирского областного отделения ЛКСМ РФ Виталий Саликов.
— На этой неделе власть говорит,
что бюджет для выплаты зарплат чи-

новникам будет увеличен на 630 миллиардов рублей. В нашей стране 45
миллионов пенсионеров и 2 миллиона
чиновников. От нас требуют миллиарды, а чиновникам на 10 лет вперед отдают. Председатель пенсионного фонда миллиардер. Почему бы ему у себя
не провести ревизию?
Представитель «Партии Дела» Олег
Викторович заявил, что власть
собственными действиями создала
огромную дистанцию между народом и
Правительством.
— Это началось давно, когда отменили самый справедливый, социальный
закон СССР о пенсионном обеспечении. Наши отцы и дети добились этих
социальных гарантий. Нашему государству пора понять, что народ — не
быдло. Он желает творить, созидать,
растить семьи на своей земле.
В заключение он обратился к Президенту, которого он назвал любителем
пословиц, с сибирской поговоркой: «Кто
нас обидит — 3 дней не проживет».
В финале митинга второй секретарь
Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов зачитал резолюцию.
Участники потребовали от Госдумы и
Совфеда не принимать законопроект
о повышении пенсионного возраста, а
также отозвать документ с этой инициативой в Правительстве.
— От Президента как гаранта Конституции РФ прав и свобод граждан —
не подписывать антиконституционный
и антисоциальный закон, отправить в
отставку обанкротившееся Правительство и сформировать Правительство
народного доверия.
Резолюция была принята единогласно.
Александра Железных

суд

Облизбирком
приперли к стенке
Эксперты признали право КПРФ
на проведение референдума
24 сентября в Новосибирском
областном суде состоялось
судебное заседание по иску
КПРФ к Облизбиркому об
отказе в регистрации региональной подгруппы по проведению в нашем регионе
референдума против повышения пенсионного возраста.
Напомним, что главным аргументом
Избирательной комиссии, послужившим основанием для отказа, стало
предположение о том, что суть формулировок вопросов для референдума
совпала у двух инициативных групп.
В итоге избирком зарегистрировал вопрос «альтернативной» группы, организованной чиновниками и сотрудниками
областных бюджетных учреждений.
Однако результаты лингвистических
экспертиз говорят об обратном.
Рассмотрение иска пришлось отложить: представитель Облизбиркома
высказалась против приобщения к
делу экспертного заключения, составленного специалистами Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников
образования по инициативе самой Ко-

миссии. Она пожелала подробнее ознакомиться с вопросом, затягивая окончательный вердикт судьи.
— Результаты экспертиз подтверждают наши доводы о том, что вопросы
разные. Узнав об этом, Облизбирком
отказался от результатов экспертизы,
— говорит юрист Областного комитета КПРФ Камиль Джафаров. — К
счастью, у нас очень ответственные
преподаватели института, которые,
выполняя требование Областной избирательной комиссии, сделали экспертное заключение и направили его им.
Но представитель Регионального избиркома заявила, что комиссия не получала заключение о лингвистической
экспертизе, поэтому она не может
быть отнесена к делу.
В свою очередь, Камиль Джафаров
26 сентября обнаружил, что электронное письмо с результатами проведенной экспертизой все же было доставлено в местный избирком 19 сентября, но
по непонятным причинам оказалось до
сих пор не зарегистрировано.
— В корреспонденции Избирательной комиссии Новосибирской области
от 19 сентября сегодня было обнаружено письмо от НИПКиПРО,— говорит Камиль Джафаров. В этом письме

На фото: камиль джафаров на суде

достоверно известно, что находится
отсканированное заключение экспертов-филологов о том, что вопросы
референдума от 2 местных инициативных групп являются разными. Письмо
до сих пор не зарегистрировано, а это
нарушение федерального законодательства. Они обязаны были зарегистрировать его в течение 3 дней.
Он попросил Региональный избирком
предоставить ему как члену комиссии
копию данного письма, но получил отказ. Тогда Камиль Джафаров написал
заявление председателю Избирательной комиссии Новосибирской области
Ольге Благо с требованием выдать
заверенную копию заключения и присвоить письму регистрационный номер.
— Они должны были зарегистрировать его еще 22 сентября. И то, что на
суде представитель избиркома заявила
о том, что данным документом местная
избирательная комиссия не обладает, и они его не получили, — наглая
ложь. Избирком пытается ввести суд
в заблуждение, делая такие заявления,
пытается скрыть правду о том, что вопросы разные.
Александра Железных,
Юлия Жумакбаева
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здоровье

благоустройство

Сезон гриппа начался

Фонтан
вместо парковки

Осень — это не только пушкинский багрянец и проливные дожди, но и сезон гриппа
и ОРВИ, к которому лучше
подготовиться заранее и подойти во всеоружии.

На пл. Ленина вместо парковки, расположенной
справа от Краеведческого музея, планируется
разместить «сухой» фонтан, то есть фонтан без
чаши. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
уточнил, что это пока проект, но деньги на него
уже нашли.

Многие недооценивают грипп, считая его обычной простудой, которую
можно перенести на ногах, а лечение
ограничивать чаем с малиной. Однако
такая недооценка может быть опасна,
а в некоторых случаях даже летальна.
По данным Всемирной организации
здравоохранения, ежегодно гриппом
болеют 10-15% всего населения Земли,
причем среди детей этот показатель достигает 20-30%. «Обычный» сезонный
грипп ежегодно вызывает от трех до
пяти миллионов случаев тяжелой болезни и приводит к 300-650 тыс. смертей.
В России, по данным Минздрава,
на грипп и ОРВИ приходится до 90%
всех случаев в инфекционной заболеваемости, их общее число превышает 20 миллионов в год. Причем вирус
наносит удар не только по здоровью
граждан, но и по экономике страны. В
2016 году 83% всего экономического
ущерба, наносимого инфекционными
болезнями, пришлось именно на грипп
и ОРВИ. А это десятки миллиардов рублей убытков.
К сожалению, вакцины, которая бы
положила конец гриппу, как было с
оспой или корью, до сих пор не суще-

На фото: заболел — иди к врачу!

ствует, так как вирус постоянно мутирует (видоизменяется). Медики все
равно советуют ежегодно прививаться
от гриппа, так как вакцины тоже регулярно обновляются. Но на сто процентов уберечь от заболевания прививка
не может, особенно если попадется
другой штамм вируса.
По словам заместителя главного врача по санитарно-эпидемиологическим
вопросам инфекционной больницы
№ 1 Москвы Марины Базаровой,
для лечения вирусных инфекций необходимо обеспечить своевременный
прием препаратов, защищающих от вирусов и снижающих их концентрацию.
«Какие-то из этих препаратов являются индуктором интерферона, а
другие — противовирусными препаратами. Если это противовирусный
препарат, то его нужно употреблять
в первые трое суток от момента забо-

левания. Если вовремя начать использовать противовирусные средства,
температура может снижаться уже на
вторые и тем более на третьи сутки»,
— пояснила медик.
Говорят, если насморк лечить, он
продлится неделю, а если не лечить —
7 дней. К гриппу и ОРВИ это не относится. Чем быстрее обратиться к врачу
и начать лечение, тем легче будет проходить течение заболевания.
Также нужно не забывать и об
остальных средствах облегчения состояния при гриппе и ОРВИ. Любой
врач скажет, что едва ли не первое, о
чем нужно позаботиться, — это обильное теплое питье — чай с лимоном, отвар шиповника, морсы, компоты, минеральная вода без газа.
От жирной, жареной и острой еды на
время болезни лучше отказаться. Зато
медики доказали, что такое «бабушкино» средство, как куриный бульон действительно помогает при простуде, так
как содержащаяся в нем смесь витаминов и питательных веществ обладает
противовоспалительным действием.
Не нужно забывать проветривать
помещение и делать влажную уборку,
желательно несколько раз в день. И,
конечно, если улучшение не наступает
в течение трех дней, нужно обязательно проконсультироваться с врачом,
чтобы он скорректировал лечение и
удостоверился, что болезнь протекает
без осложнений.
Мария Широкова

Новосибирец, чье имя пока не афишировали, готов на
свои средства построить фонтан и подарить городу. Сейчас
в мэрии прорабатывают варианты проекта: «работы дизайнеров и архитекторов в этом плане ведутся».
Один из вариантов расположения этого фонтана — как
на макете. Он будет «сухой», то есть без чаши. Какой в итоге будет выбор — время покажет. Если есть какие-то пожелания, мы тоже готовы их выслушать, — прокомментировал мэр Анатолий Локоть на еженедельной встрече
с журналистами.
Глава города также отметил, что на площади Ленина не
должно быть стоянки автомобилей.
— У нас в планах — сохранить пространство площади
Ленина. Это наше преимущество. Не каждый город может
похвастаться таким пространством, визуально очень выигрышным. Поэтому нам надо сохранять это преимущество,
— подчеркнул Анатолий Локоть.
Яна Бондарь

На фото: так может выглядеть «сухой» фонтан

выборы

надо знать

Греби грибы

Что нужно знать грибнику
В сентябре наступает самый пик грибного сезона. В центре внимания сейчас — опята, рыжики, подберезовики, подосиновики,
сыроежки. Осенняя пора прекрасно подходит для сушки грибов: в
квартирах уже включают отопление, и можно хорошо просушить
лесной урожай, сделать заготовки на зиму.
Мы собрали советы и подсказки для
тех, кто собирается на «тихую охоту».
Как отличить хороший гриб от плохого
и почему нельзя есть соленые грузди
раньше срока — вся самая полезная
информация в инфографике.
Всякий гриб в руки берут, да не вся-

кий гриб в кузов кладут. В одной только Новосибирской области встречается около 80 видов ядовитых грибов.
Вот почему, когда собираешь грибы,
нужно быть предельно внимательным
— и всегда помнить, что никаких особых примет их ядовитости нет.

Советы, которые иногда дают неопытным грибникам всезнающие люди,
вряд ли помогут отличить съедобный
гриб от ядовитого. Конечно, мухоморы
или бледные поганки можно узнать и
по картинкам. Но есть целый ряд опасных грибов, которые неопытному грибнику самому отличить не удастся.
Если вы — городской житель, и
опыта в собирании грибов маловато,
отправляйтесь в лес со знающим человеком, который занимается сбором
грибов чаще, чем раз в год. Заодно и
места проверенные покажет.
И еще одно важное правило — никогда не покупайте грибы в засушенном виде у бабушек на стихийных рынках. Лучше всего, если заготовки уже
будут запакованы, и желательно — в
промышленную упаковку.
Наталия Лавриченко,
«Новосибирские Новости»

Капитуляция
«Единой России»
23 сентября в Хакасии должен был пройти второй тур губернаторских выборов. В республику
съехались наблюдатели-коммунисты от Дальнего
Востока до центральной России. Но в последний
момент единоросс Зимин снялся с выборов,
признав полную капитуляцию «партии власти».
21 сентября, за два дня до выборов, в республику приехали сотни опытных наблюдателей-коммунистов, чтобы
проконтролировать процедуру голосования на избирательных участках и сделать выборы максимально прозрачными. Новосибирскую областную организацию КПРФ представляли 54 коммуниста.
Однако уже вечером единоросс Виктор Зимин объявил,
что снимает свою кандидатуру, и выборы перенесли на 7
октября, а в оппоненты коммунисту поставили кандидата
от «Справедливой России».
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев, который целую неделю провел в
Хакасии, контролируя ход избирательной кампании, уверен,
что внезапный отказ связан с тем, что единоросса ожидал
провал в ходе выборов. Коммунист Валентин Коновалов, при честном голосовании, получил бы не менее 80%.
— Зимин спрятался от схватки, тем самым попытавшись
спасти «партию власти» от сокрушительного поражения.
Поработав в Хакасии, с уверенностью могу сказать, что Коновалов является народным кандидатом. Поддержка у него в
разы выше, чем у представителей других политических сил.
Роман Яковлев добавил, что Новосибирская областная организация КПРФ готова вновь выставить команду опытных
наблюдателей для контроля за ходом голосования 7 октября.
Яна Бондарь

На фото: виктор зимин
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интервью

Если власть перестает работать
над ошибками — она глупеет
Эксперт о рейтингах «Единой России»
Эксперт регионального
Общественного Фонда политических исследований «Полис» Антон ТЫРТЫШНЫЙ рассказал о том,
как «пенсионная реформа»
обрушила рейтинги «Единой России» и Президента, и
смогут ли они вновь завоевать доверие народа.
— По данным «левада-центра»,
рейтинг «единой россии» в последнюю неделю августа упал до
28%, а вциом фиксировал падение до 34,9%, это худший показатель с 2011 года. Падение в первую
очередь связано с решением Правительства повысить пенсионный
возраст?
— В статистике ВЦИОМа мы видим
последовательное падение рейтингов
«Единой России» с 48% до 36% среди всех опрошенных. Резкое падение
количества тех, кто готов отдать свой
голос за партию власти, было зафиксировано в конце июня. В этот период
рейтинг «ЕР» упал до 38%. Это связано
с актуализацией темы «пенсионной реформы» в общественном сознании, как
главного фактора, который повлиял на
настроения и умозаключения людей.
Рейтинг доверия ПуТину составлял

45%, а в конце июня упал до 38%.
Люди связывают их в одно целое. Говорим Путин — подразумеваем «ЕР», и
наоборот. Вместе с падением рейтинга
доверия к Президенту и «ЕР», мы видим небольшой рост доверия к оппозиционным политикам, сильней всего это
отразилось на примере лидера КПРФ
геннадия зЮганова, рейтинг
которого вырос в 2 раза. Количество
опрошенных, готовых голосовать за
КПРФ, увеличилось с 11% до 15%.
— если бы не было пенсионной
реформы, то рейтинг «ер» не пошел бы вниз?
— Есть экономическая ситуация, которая последовательно ухудшается. Но
осознание у конкретного человека или
общества происходит рывками. Смутные ощущения накапливаются, потом
происходит осознание, и картинка в
голове резко меняется. Люди увидели
отношение власти к народу. И многие
ощущаемые внутренние догадки вдруг
оформились в понимание того, что
власть рулит совсем не туда. Вместо
того, чтобы развивать экономику, поднимать зарплаты и делать справедливое
распределение доходов, власть в очередной раз отнимает там, где легче отнять.
— Это повлияло и на то, что на
прошедших 9 сентября выборах в
регионах была низкая явка?
— На явку влияет то, что людям не

статистика

Сибиряки
уезжают на юг
Новосибирск попал в топ городов по внутренней миграции. Такие данные приводят сотрудники Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
(РАНХиГС).
Они назвали регионы с наибольшим внутренним миграционном приростом в 2018 году. Среди лидеров, помимо
Санкт-Петербурга и Москвы, оказался Новосибирск.
Всего же за первое полугодие количество внутренних
мигрантов увеличилось на 876 тысяч человек, или на 4,7%
по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году. По информации ученых, в целом с 2013 года число россиян, меняющих свое место жительство на долгое время, достигло
4 миллионов человек.
Высокие показатели по внутренней миграции также
значатся у Краснодарского края, Татарстана, Крыма, Севастополя, Калининградской, Белгородской и Тюменской областей. При этом все больше людей уезжают из Приволжского (ПФО), Сибирского (СФО), Северо-Кавказского
(СКФО) и Дальневосточного федеральных округов (ДФО).
Как отмечают аналитики, в Сибирь в основном приезжают люди с Дальнего Востока и Северного Кавказа. А из сибирских регионов жители переселяются в Москву, СанктПетербург и Краснодарский край.
александра железных

дают возможность делать выбор из
тех вариантов, которые нравятся. Верховная власть ставит своего человека
и обеспечивает ему неконкурентное
переизбрание, чтобы ему не пришлось
биться в кровь. Власть делает это административными методами, путем
устранения потенциальных конкурентов еще на подступах к избирательной
кампании. Здесь она совершает явные
«проколы», потому что даже те люди,
которые не воспринимаются ими изначально как серьезные конкуренты, на
волне протеста получают голоса избирателей. Люди могут выбрать человека,
который абсолютно не приспособлен к
должности губернатора, и тогда власти
не останется ничего, кроме того, чтобы
отменять эти выборы. Они сами загоняют себя этой политикой в угол.
— результаты выборов в Приморье уже отменили.
— Здесь власть схитрила. Представитель КПРФ в Приморье андрей
ищенКо показал политический вес
и готовность бороться до последнего.
Те, кто хотел обеспечить неконкурентные выборы в Приморье, просчитались. Власть могла отменить выборы
на тех участках, на которых реально
невозможно установить волеизъявление и были массовые фальсификации.
Но вместо этого они решили отменить
выборы во всем регионе. Ведь если бы

На фото: антон тыртышный

они отменили выборы только на тех участках, где были фальсификации, то выиграл бы кандидат от КПРФ. Власти пытаются соблюсти видимость приличия, не позволяя уж очень
откровенным фальсификациям взять вверх, потому что боятся негативных последствий и социального взрыва. Позиция
власти не признавать своих ошибок стратегически опасная.
Если власть перестает делать работу над ошибками, то она
глупеет, принимает неправильные решения и загоняет себя
в угол.
— в Сми писали, что «ер» планирует поднимать
рейтинги к 2021 году, когда в стране будут проходить
выборы в госдуму. Делать это они собираются, выводя на политическую арену молодые лица, которые будут позитивно восприниматься электоратом. Как вы
считаете, это поможет?
— Я бы это назвал стратегией «Надежда на надежду». Они
могут надеяться на то, что еще можно поэксплуатировать
надежду людей на перемены, которая может быть связана с
новыми лицами. Это напоминает детскую карусель, она крутится, и на лошадках меняются седоки. Это работает тогда,
когда у людей в целом есть позитивные ожидания, которые
нужно с кем-то связать. А когда они уже исчезли, новые лица
будут вызывать раздражение.
александра железняК

суд

«Лед тронулся»

Состоялось очередное заседание по делу
НТИ против малоимущей пенсионерки

На фото: сколько должно стоить Проживание в таком «жилье»?

В суде Центрального района
Новосибирска прошло очередное заседание по делу НТИ
против Людмилы еКИмовоЙ.
Напомним, мы писали о борьбе жителей общежития НТИ
им. Косыгина с администрацией учреждения в № 34.
Свое право проживать в общежитии
продолжают отстаивать самые незащищенные слои населения — малоимущие
пенсионеры, матери-одиночки. Наиболее упорное сопротивление оказала
пенсионерка людмила еКимова,
ранее сокращенная работница института, которая в многочисленных судах
доказывает, что администрация НТИ на
бумаге «добавила» ей квадратов, одновременно установив завышенную стоимость каждого метра. После чего плата
за комнату с удобствами на этаже, с облезлыми стенами, текущими потолка-

ми, неработающим лифтом и прочими
прелестями здания, десятилетиями не
знавшего ремонта, стала больше, чем
пенсия Людмилы Екимовой.
25 сентября, впервые за довольно
долгую историю разбирательств, в рассмотрении дела Людмилы произошли существенные подвижки — судом
наконец-то были затребованы у представителя НТИ подлинники документов, необходимых для принятия справедливого решения, включая оригинал
технического паспорта на здание общежития.
— Впервые за многие годы — дело в
том, что этот судебный процесс с НТИ
не первый, когда институт пытается
взыскивать с людей вот такие заоблачные платежи, так вот — это первое
заседание, когда что-то сдвинулось с
места, и какие-то документы мы всетаки затребовали, — отметил в своем
комментарии представитель Людми-

лы Екимовой в суде, юрист Дмитрий
нужДин. — Будем надеяться, что
такая тенденция сохранится.
Сторона ответчика связывает подвижки в ходе процесса в том числе и
с тем, что позицию Екимовой на суде
полностью поддержала мэрия Новосибирска в лице главного специалиста
юридического правового отдела департамента мэрии инны СиДоренКо,
которая ходатайствовала об истребовании техпаспорта здания общежития:
— Хотелось бы обозреть документы,
в том числе оригинал технического паспорта, где метраж будет 16,9, у нас
этот документ есть, но он не в оригинале. Нас конкретно интересует метраж,
то есть — либо это 16,9, либо это, как
пишет институт, 24, в чем мы глубоко,
конечно, сомневаемся, — отметила
она в своем выступлении.
В данный момент дело также находится на контроле у депутата Государственной думы от КПРФ веры ганзя, которая уже обсуждала проблему
с ректором РГУ им. А.Н. Косыгина валерием БелгороДСКим.
На очередное заседание 13 ноября
в суд будет вызван представитель
головного московского филиала института, который должен будет прояснить позицию собственника по
вопросам сдачи помещений государственного образовательного учреждения на условиях коммерческого найма и установления расценок.
А журналисты КПРФнск, посетившие здание общежития, пребывают
в шоке от увиденного: плесень, облезлые стены, протекающие потолки,
воздух — как в сауне. Непонятно, как
за такие условия проживания можно
требовать по 10 тысяч рублей в месяц.
Юлия жумаКБаева
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протестное движение

однако!

В Здвинске
ветеранов
Митинги против повышения пенсионного возраста помнят
В Здвинском районе Новосибирской области

«И вновь продолжается бой»
прошли в Новосибирской области
22 сентября в день Всероссийской акции протеста
против повышения пенсионного возраста в большинстве
районов Новосибирской области прошли митинги и пикеты. Во многих из них — в
формате «свободного микрофона»: помимо коммунистов,
на сцене активно выступали
местные жители, которые
возмущены нынешним курсом Правительства.

На фото: митинг в куйбышеве

— Люди выходили, высказывали свое
мнение, мы всем дали слово, — рассказал первый секретарь Искитимского
райкома КПРФ Руслан Михайлов.
Примечательно, что на этот раз удалось без проблем согласовать митинг с
местными властями, хотя ранее администрация района трижды отказывала
представителям КПРФ в проведении
акций протеста. Во время митинга искитимским коммунистам удалось собрать 1 500 подписей против повышения пенсионного возраста.
В таком же формате прошел митинг в
Мошково на площади у Дома культуры.
По словам первого секретаря местного
отделения КПРФ Николая Лебедева, выступающие активно призывали
граждан добиваться Всероссийского
референдума по вопросу «пенсионной
реформы» и отставки антинародного
Правительства РФ. Эти требования в
итоге вошли в резолюцию, которую народ принял единогласно.
В Карасуке на площади у киноконцертного зала «Космос» вывесили красное знамя, около которого собралось
около ста жителей города с лозунгами:
«Повышайте пенсии, а не пенсионный
возраст», «Мы не рабы!», «Пенсионная
реформа — катастрофа». Участники

митинга также потребовали отправить
в отставку Правительство Медведева и Президента страны, допустивших «пенсионную реформу». По
мнению митингующих, депутаты различных уровней от «Единой России»
безразличны к своим избирателям —
имея в каждом Совете большинство
мандатов, они до сих пор не решились
публично выразить свое отношение к
инициативе Правительства по повышению пенсионного возраста.
По уже сложившейся традиции объединенный митинг провели жители
двух соседних районов — Куйбышевского и Барабинского. В сквере Воинской славы на Первомайской площади
собралось более двухсот человек. Как
отметил первый секретарь местного
отделения КПРФ Сергей Зарембо,
каждый раз на акции коммунистов
приходит все больше новых людей!
На центральной площади удалось
провести митинг против повышения
пенсионного возраста и чановским
коммунистам. Во время митинга проводили сбор подписей, реакцию людей
на обращения представителей КПРФ
очень красноречиво описала первый
секретарь Чановского райкома Хатира Белялова:

местные жители выпустили книгу «Звезды доблести родовой» о судьбах земляков, которые
ушли на фронт Великой Отечественной войны.

— У нас люди в очередь стоят, чтобы свою подпись поставить! Хотя это
выходной день, когда люди не только
на производстве работают (у кого еще
работа есть), но и на огородах, и к зиме
готовятся, и дрова заготавливают.
Каждая минута на счету, а они стояли
в очереди, чтобы эти листы подписать!
Много на митингах в районах говорили и о пенсионных проблемах с конкретно сельской спецификой: откуда у
сельского жителя возьмется стаж не
менее 30 лет, дающий право на досрочный выход на пенсию, когда все производство в сельском хозяйстве развалилось еще 10-15 лет назад, как сельским
жителям отработать не менее 26 недель в году, чтобы получить нормальное пособие по безработице и т.д.
Все изменения в пенсионном законодательстве жители села встретили отнюдь не с радостью:
— Люди выживали, кто как может,
натуральным хозяйством, ждали, что
вот сейчас хотя бы пенсию — хоть
какие-то живые деньги — начнут получать, а теперь этого нет. В итоге люди
очень расстроены и обозлены!
Юлия Жумакбаева

административный ресурс

Митинг? С глаз долой!
Далеко не во всех районах Новосибирской области 22 сентября коммунистам удалось
провести митинги на привычных площадках в центральной
части населенных пунктов.
Краснозерские коммунисты традиционно проводили митинги и пикеты на
центральной площади поселка. Здесь же
планировали собраться и в этот раз —
тем более, что заявку подали заранее,
разрешение получили. И вдруг, накануне акции протеста, получили уведомление из администрации о смене места!
— Нам за день до митинга сказали,
что место меняется в связи с тем, что,
мы подали заявку на количество участников «более 100», а, согласно закону
Новосибирской области, если запланирована акция более чем на 100 человек, то — добро пожаловать в, как мы
их называем, «резервации». И нас из
центра отправили на территорию рынка, а это другой конец села, — рассказала первый секретарь Краснозерского
райкома Инна Посухова.
Примечательно, что заявку представители КПРФ подавали на такое количество участников сразу, и разрешение
на проведение митинга на центральной
площади именно с таким количеством
людей было получено. В местной администрации коммунистам объяснили,

что и сами не знали о существовании
такого закона, а указание поступило из
Облправительства.
К сожалению, с задачей по уменьшению количества людей на коммунистической акции протеста политические
«доброжелатели» на этот раз справились
— если на первом митинге 2 сентября в
центре поселка было порядка 200 человек, то 22 пришло почти в 10 раз меньше.
Митинговать на окраину района —
на территорию заброшенной нефтебазы — сослали коммунистов и районные власти Кыштовки.
— Мы просили место на пл. Красных
партизан, там нам не согласовали, но
обещали Парк Победы, а в конце концов дали ответ — только ул. Журавкова! А это в полукилометре от Кыштовки, — возмущается первый секретарь
Кыштовского райкома Владимир Петухов.
То, что много народу там собрать не
получится, коммунисты понимали с самого начала. И действительно — благодаря «изобретательности» местной
власти численность протестной акции
оказалась намного ниже, чем обычно.
— Люди туда просто не могли подойти, потому что далеко, на окраину района тяжело добраться. Было человек
15. Как бы там ни было, митинг мы все
равно провели, как положено. Но выступали только члены нашего райкома,
— отметил Владимир Петухов.

На фото: дорога в крещенское

Выбирать вместо центральной площади между зоной погрузо-разгрузочных работ возле магазина «Умелец» и
отрезанным от мира поселком Крещенский предложили местные власти коммунистам Убинского района.
— Первый вариант — это торговый
рынок, — рассказал первый секретарь
Убинского райкома Николай Шудрик, — идет подвоз товаров, рядом
дорога, выхлопные газы, приходится
лавировать между машин!
Впрочем, второе место, которое в
Убинском районе разрешено для проведения акций протеста коммунистов,
находится в еще более издевательском
месте — за 12 км от райцентра в пос.
Крещенский. В том самом, который на
сегодняшний день отрезан от мира изза полностью раскисшей единственной
ведущей туда дороги. В итоге, учитывая начавшийся дождь, в последний
момент было принято решение митинг
не проводить.
Юлия Жумакбаева

На презентацию издания пришли родственники ветеранов и активисты. Именно благодаря их стараниям был собран материал для создания книги. Больше двух лет они
собирали информацию о защитниках Отечества. Искали
родных, записывали воспоминания. Люди отдавали письма, извещения, фотографии молодых бойцов и похоронки.
В этой книге — больше тысячи фамилий фронтовиков.
Тираж нового издания — пятьсот экземпляров. Часть книг
подарили родственникам фронтовиков, остальные передадут
в библиотеки, школы и музеи района. Отметим, что это уже
не первая книга, которую создали местные жители. Все начиналось с «Книги Памяти» и сборника «Солдаты Победы».
Напомним, что житель Доволенского района Вячеслав
Зубов создал музей советской эпохи на своей ферме. Среди
экспонатов — портреты и картины с Лениным, Сталиным и
другими советскими деятелями, а также там хранятся книги
о коммунизме, предметы быта того времени и орудия труда.
Яна Бондарь
ситуация

Деньги освоены,
а ухабы на месте
В р.п. Маслянино жители, возмущенные состоянием местных дорог, пишут коллективные
жалобы в различные инстанции. Примечательно,
что улицы, на которые жалуются люди, — Речная, Полевая, — входят в контракт по летнему
содержанию дорог в р.п. Маслянино, причем, с
совсем не шуточными суммами. Например, улицу Полевую должны были отремонтировать на
общую сумму 3 600 000 рублей!
Может быть, просто еще не успели? Но нет — на той же
Полевой улице срок выполнения контракта — до 31 августа
2018 года, то есть результаты работ жители уже должны
были бы оценить. Согласно все тому же контракту, «покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин,
иных повреждений, затрудняющих движение транспортных
средств с разрешенной Правилами дорожного движения
скоростью». А улица на сегодняшний день состоит из череды ям, выбоин и ухабов, то есть ни о каком выполнении условий контракта даже речи не идет. Впрочем, местные жители уверены, что никто его выполнять и не собирался — ни
глава р.п. Маслянино Дмитрий Аникеев, ни подрядчик.
Из целого перечня работ, которые должны были производиться на объекте, по факту, например, по ул. Полевой, по свидетельству живущих на ней маслянинцев, один раз проехался
каток. Но для чего это было сделано, людям не известно.
— У нас с центра если свернуть, много улиц в таком состоянии: и Озерная разбитая, и Парковая тоже в никудышном
состоянии, — рассказал первый секретарь Маслянинского
райкома КПРФ Николай Асхадулин, — где-то я видел,
работы идут, вопрос только — успеют ли до снегов?
Впрочем, претензии у жителей поселка есть к состоянию
не только периферийных улиц:
— Да что улица на окраине, когда в центре Маслянино
после ремонтных работ около самой администрации не сделали ни одной остановки! А на вокзальной площади вообще
убрали остановку: люди стоят под дождем и ждут автобуса
и, конечно, проклинают эту власть, — возмущается житель поселка Иван Казанцев.
Вот и получается, что администрация поставила «галочки» о выполнении работ, а жители продолжили разбивать
автомобили по ухабам. А ведь по тем же улицам, которые
в дождь превращаются в настоящую полосу препятствий,
еще и ходят в школу дети.
Юлия Жумакбаева

На фото: дорога какой была, такой и осталась
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поздравляют товарищи

к 100-летию ленинского комсомола

24 сентября свое 80-летие отметил ветеран труда и партии Иван
Павлович Федорищев, председатель Совета ветеранов Октябрьского района.
Окончив в 1962 году с отличием химико-технологический факультет Томского политехнического института, он начал работать
на Новосибирском ордена Ленина заводе «Электросигнал» мастером, и прошел все ступени рабочей и руководящей работы. Яркий
пример советской кадровой школы! Будучи начальником цеха и одновременно секретарем цеховой комсомольской организации, Иван
Павлович со своим коллективом первыми заработали звание цеха
Коммунистического труда. Далее — большая партийная работа: в
Октябрьском РК КПСС заведующим промышленно-транспортным
отделом. Избирался вторым, затем первым секретарем РК КПСС.
После был направлен в Новосибирский обком КПСС, где работал
заведующим отделом оборонной промышленности. Избирался председателем Комиссии партийного контроля.
После развала СССР работал в ПО «Оксид» заместителем главного инженера. Далее был приглашен в Государственный Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов по Новосибирской
области на должность заместителя председателя — генерала-майора. Удостоен звания «Советник РФ 1-го класса».
В 1993 году восстановился в партии и стоял у истоков создания
КПРФ в Новосибирске и в Центральном районе. Долгое время работал заместителем секретаря первичного отделения №2. Избирался
делегатом на первую областную и районные партийные конференции. Участвовал во всех избирательных кампаниях, в том числе
членом УИК. Всегда и везде пользуется авторитетом, несмотря на
большую природную скромность.
С 2011 года и по настоящее время — председатель Совета ветеранов
Октябрьского района. Под его руководством Совет оказывает большую помощь партийной организации района. На добровольные пожертвования организовал реставрацию памятника Борису Богаткову.
Имеет государственные и партийные награды: орден «Дружбы
народов», медали «За освоение целинных и залежных земель», «Ветеран труда РФ»,серебряную и бронзовую медали ВДНХ СССР,
нагрудный Почетный знак «За мужество и любовь к Отечеству» и
другие награды.
Желаем дорогому Ивану Павловичу и его большой семье, супруге Нэлли Александровне доброго здоровья, дальнейших успехов и
благополучия!

п.о. №2,
Октябрьский РК КПРФ,
Центральный РК КПРФ,
Новосибирский ОК КПРФ

Подписной индекс: 53023
строчки из конверта

Ссыльное село
Желтый свет едва струит из окон,
Вровень с ними избы замело.
Как тебе, должно быть, одиноко
Старое сибирское село!
Дым ночной над трубами клубится,
Не марая чистоты снегов...
Я смотрю в дома, как будто в лица
Мне давно знакомых стариков.
Боже, как по ним прошлась эпоха,
Изломав их судьбы, измесив!..
Но от них ни жалобы, ни вздоха
Так и не слыхали на Руси.
Дети кулаков, «врагов народа» —
В чем же вы виновны без суда?
Тем, что ваши предки за свободой
И землею двинулись сюда?
Спят отцы в неведомых могилах,
Ну, а вам безумно повезло,
Власть вас, малолеток, пощадила —
Сослала в таежное село.
Кто бы знал, что посреди дурмана
Будут в деле старый плуг и серп,
Что на отвоеванных полянах
Вырастите вы свой первый хлеб!
А уж там секретари района
Вас вполне советскими сочтут,
И в село вам повезут знамена
За геройский хлеборобский труд.
Вот и все, что вам теперь осталось
От страны, забывшей нынче вас.
Кто теперь утешит вашу старость,
Кто поддержит вас в нелегкий час?
В окна я смотрю вам, и неловко
Мне к Отчизне воспевать любовь,
Коли в ней Пихтовки и Сосновки
В зону ссылки превратились вновь.
А. Верин
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.

Шестой орден комсомола

Трудовая, просветительская и воспитательная работа

Программа партии, принятая в 1961 году, стала боевой программой деятельности комсомола, всей молодежи. Комсомольские
съезды, прошедшие в 60-х — 70-х годах, выработали конкретные
пути решения задач трудового и политического воспитания
юношей и девушек, призвали комсомольцев и молодежь принять
массовое участие в научно-технической революции.
Молодое поколение — это огромная
армия квалифицированных рабочих,
строителей, тружеников сельского
хозяйства, инженеров, агрономов,
ученых, работников просвещения,
здравоохранения, культуры, военнослужащих. Половину работающих в
промышленности и в строительстве,
сорок процентов работников сельского
хозяйства составляла молодежь.
Значительно расширились масштабы деятельности ВЛКСМ в решении
народно-хозяйственных проблем, в
частности, в освоении богатств Сибири, в перераспределении трудовых
ресурсов. По плану семилетки (19591965 гг.) в Сибири строились Братская
ГЭС, железная дорога Абакан— Тайшет; осваивались нефтяные и газовые
месторождения в Тюменской и Томской областях. Комсомол шефствовал
над десятками ударных строек.
Помню лозунг того времени: «Размахом, которому равного нет, и темпами,
самыми высшими в мире, вы докажите, люди Сибири, что в семилетке —
шесть лет!» И они доказали: при активном участии молодежи семилетний
план был выполнен досрочно. Были
построены и введены в действие около
полутора тысяч важных объектов.
Хорошей традицией вузовского
комсомола были студенческие строительные отряды. Наш Новосибирский
отряд студентов принимал участие в
строительстве дороги Абакан-Тайшет,
возведении комплекса для крупного рогатого скота в Купино, создании объектов Сибирского отделения ВАСХНИЛ,
Кудряшовского свинокомплекса, нашего метрополитена, электродного завода, ТЮЗа. Его командирами в разное
время были Анатолий САМСОНОВ.
Александр БУЛГаКОВ, Юрий КОТЕЛЬНИКОВ, Владимир ПОПАНТОНОПУЛО, Юрий ГАВРИЛЮК.

В комсомоле возникли новые формы
участия молодежи в управлении производством. Среди них — «Комсомольский прожектор». А комсомольско-молодежные коллективы города Бердска
включились в соревнование за право
называться гвардейским трудовым
коллективом.
Труд молодых патриотов страны был
высоко отмечен Родиной. 600 тысяч
комсомольцев были награждены медалью «За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
В воспитании молодежи важную
роль сыграли комсомольские средства
массовой информации: миллионные
тиражи газет и журналов, молодежные
редакции радио и телевидения во всех
регионах страны.
ВЛКСМ был одним из самых боевых и
мощных отрядов международного молодежного движения. Обменивался молодежными делегациями. Восхищал собой
иностранных туристов. Из стихотворения С.Я. МАРШАКА «Кто он?»:
В гости прибыл к нам когда-то
Интурист, заморский гость.
Был одет щеголевато,
А в руке держал он трость.
За рекой, в тиши окраин, он у
Спутника спросил:
— Извините, кто хозяин
Этих загородных вилл?
Из окна автомобиля
Спутник вывеску прочел
И сказал: — На этой вилле
Отдыхает Комсомол.
— Чья спортивная площадка?
Кто играет в баскетбол?
Проводник ответил кратко
Тем же словом: — Комсомол.
Мимо берега крутого
Пароход, гудя, прошел.
На борту блестело слово
Золотое: «Комсомол».

Чужеземец хитровато
Бровью правою повел
И сказал — живет богато
Этот мистер Комсомол!
11 сентября 1966 года в Москве,
на Красной площади была принята
«КЛЯТВА МОЛОДЕЖИ»:
— клянемся, что вечно будет в наших сердцах огонь ленинизма, огонь
борьбы, огонь революции!
— комсомольской честью клянемся
отдать свои силы во славу и могущество нашей Отчизны!
— радостью Победы клянемся быть
достойными бессмертия отцов и
по первой тревоге, под овеянными
славой знаменами, пойти в бой и
победить!
— клянемся неустанно бороться за
правое дело трудящихся!
— наше поколение никогда не
свернет с ленинского пути! Каждым
ударом сердца, каждым прожитым
днем, всей жизнью своей клянемся
утверждать на земле коммунизм!
КЛЯНЕМСЯ!
В 1968 году комсомол отметил свой
ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.
За выдающиеся заслуги и большой
вклад комсомольцев в становление
и укрепление Советской власти, мужество и героизм, проявленные в
боях с врагами социалистического
Отечества, активное участие в строительстве социализма, за плодотворную
работу по политическому воспитанию
подрастающих поколений ВЛКСМ был
награжден ШЕСТЫМ орденом — орденом ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
Иван ФОМИНЫХ, кандидат
исторических наук, доцент, член
Союза журналистов РФ, Заслуж.
работник культуры РФ, ветеран
Великой Отеч. войны, подполковник, комсомолец с 1944 года

кроссворд
По горизонтали: 9. Жевательная резинка с неповторимым устойчивым вкусом. 10. Ритмичный танец 90-х
г.г., не требующий партнера. 11. Морское беспозвоночное отряда ползающих гребневиков. 14. Малочисленный
народ в Ленинградской области. 15. Жнивье. 16. «Мой
ласковый и нежный …» (фильм). 19. Элементарная частица. 20. Областной центр России. 21. Почетное оружие
штаб-и обер-офицеров в XIII веке в России. 24. Небольшая сольная пьеса в опере, оратории. 26. «Эх, ты … молодецкая!» (из песни). 27. Промах, просчет, оплошность.
28. Цветок. 32. Орудие человеческого труда, или исполнительный механизм машины. 34. Сооружение для хранения зерна. 35. Наружное скелетное образование многих беспозвоночных. По вертикали. 1. Абориген. 3. Река
в Беларуси, приток Днепра. 4. Совокупность организмов,
обитающих в толще воды и не способных противостоять
переносу течения. 5. Город-герой. 6. Пресноводная рыба.
8. Единица длины, применяемая в оптике, атомной физике. 12. Древнегреческий скульптор. 13. Лесная птичка с серо-бурым оперением. 17. Сыр из овечьего молока.
18. Часть слова. 22. Женская сумочка. 23. То же, что
аммония хлорид. 24. Сказочное существо. 25. Русская
актриса, прославившаяся в комедиях А.Н.Островского.
29. Персонаж повести А.И. Герцена «Сорока-воровка».
30. Русское палубно-гребное судно. По дугам: 2. Наиболее многочисленный народ в Эфиопии. 7. Творческая профессия. 31. Музыкальный интервал. 33. Болотная ягода.
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