
Комсомолу —
100 лет!
В этом году наша страна отмечает 100-летие 
Всесоюзного Ленинского коммунистического 
союза молодежи — ВЛКСМ. Это юбилей самой 
известной, самой авторитетной и масштабной 
молодежной организации, оставшейся вечно 
юной в наших сердцах. 

Комсомол воспитал наших отцов и дедов. Эту школу 
жизни прошли сотни миллионов советских людей, мил-
лионы новосибирцев разных возрастов. И сегодня я вижу, 
что воспоминания о комсомоле вызывают у людей добрые 
улыбки. Может, потому, что комсомол — это молодость, 
потому что с ним связаны самые лучшие воспоминания, 
прекрасные — несмотря на все трудности — дни юности. 

История нашей области напрямую связана с комсомоль-
ским движением. В Новосибирской области очень много 
сделано руками комсомольцев, построены с молодым за-
дором и комсомольской инициативой Новосибирская ГЭС, 
театр «Глобус», метрополитен, Электродный завод, Кудря-
шовский свинокомплекс, объекты Сибирского отделения 
ВАСХНИЛ, поднята целина Кулундинской степи. Не слу-
чайно второй железнодорожный мост через Обь в Новоси-
бирске называется «Комсомольский», он был построен еще 
до войны и считался тогда самым крупным железнодорож-
ным мостом в Советском Союзе. Так что нам сегодня есть 
что позаимствовать из светлого прошлого. 

Комсомол работал с молодежью в возрасте от 14 до 28 лет 
по всем направлениям: спорт, культура, фестивали моло-
дежи, КВН, телевидение… Повторить все, что было в ком-
сомоле, один в один, сегодня вряд ли удастся. Но создание 
молодежных организаций, объединений по патриотическо-
му признаку успешно происходит и сейчас. И это важно: 
сохраняя историческую память, мы воспитываем тех, кто 
будет нести ответственность за будущее нашей страны. Без 
крупной молодежной организации 
сделать это невозможно. 

Я поздравляю всех жителей Ново-
сибирской области с Днем рождения 
комсомола. Желаю бывшим комсо-
мольцам не терять душевного задора, 
оставаться вечно молодыми и энер-
гичными! С юбилеем! 

первый секретарь новосибирского обкома кпРФ,
мэр новосибирска Анатолий Локоть

1количество просроченных ми-
крозаймов в России за первые 
шесть месяцев 2018-го выросло 

на 32,5% — до 26,5 млрд рублей, 
следует из данных объединенного 
кредитного бюро. по статистике, 
около 80% клиентов микрофинан-
совых организаций имеют по два 
просроченных долга.

2курс доллара может вырасти 
до 80-90 рублей, прогнозиру-
ется в аналитическом обзоре 

РАнХиГС и Института экономиче-
ской политики имени е.т. Гайдара. 
вероятность такого курса «очень 
высока» при ожидаемом снижении 
цен на нефть до уровня 50-55 дол-
ларов за баррель.

3Реальные располагаемые 
денежные доходы россиян в 
сентябре 2018 года снизились 

на 1,5% после сокращения на 0,9% 
в августе. в то же время, по данным 
Росстата, средняя зарплата в сен-
тябре выросла на 2% и составила 
42 200 рублей. За год она увеличи-
лась на 7,2%.

4Самые высокие зарплаты в 
2018 году в России получают 
работники финансовой сфе-

ры, их средняя зарплата составля-
ет почти 88 тыс. рублей в месяц. на 
втором месте находится добываю-
щая отрасль (87 тыс. рублей), на 
третьем — информационные тех-
нологии и связь (71 тыс.).

5объем просроченного долга 
других государств перед Рос-
сией, по расчетам Счетной 

палаты, за 2017 год вырос на 36% 
(3,5 млрд долларов), сообщает 
Рбк. на 1 января 2018 года общая 
задолженность иностранных го-
сударств России была равна 38,3 
млрд долларов.

6Российские миллиардеры бы-
стрее всех в мире наращива-
ют свое состояние, сообщает 

Bloomberg. За последние 12 меся-
цев десять богатейших россиян 
увеличили собственное состояние 
в среднем на 10,8%. Следом идут 
американцы, которым удалось на-
растить дополнительные 7,5%.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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29 октября исполняется 100 лет со дня основания Всесоюзного Ленинского коммунистического 
союза молодежи. Новосибирские ветераны ВЛКСМ делятся с читателями нашей газеты вос-
поминаниями о комсомольской юности.

Комсомол —
это школа жизни

В 17-30 демонстрация
стартует от «Дома офицеров»
по Красному проспекту.

В 18-00 митинг на площади 
Ленина в Новосибирске.

стартует от «Дома офицеров»

В 18-00 митинг на площади 

7 ноября
Все
на митинг!

На фото: уже 100 лет молодые люди выходят в Большую жизнь через комсомольские отряды
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На фото: студенческий отряд железнодорожного рк влксм на заготовке кормов 
в колыванском районе, июнь 1983 года

На фото: стройотряд нгу в Большой Бере-
зовке алтайского края, лето 1968 года

Молодежь — 
наше будущее
20 октября в Подмосковье состоялся 
VI(октябрьский) совместный Пленум Централь-
ного Комитета и Центральной контрольно-реви-
зионной комиссии КПРФ. Работу Пленума осве-
щали журналисты ведущих российских средств 
массовой информации.

С докладом «О задачах по усилению роли КПРФ в вос-
питании молодежи» выступил Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. ЗюГАнов.

В работе пленума приняли участие более 600 человек. В 
том числе и делегация из Новосибирска: первый секретарь 
Обкома КПРФ Анатолий Локоть, второй секретарь Ре-
нат СуЛеймАнов, секретарь по агитации и пропаганде 
Иван конобеев, член бюро Обкома Андрей ЖИР-
нов, депутат Горсовета Новосибирска Антон тыР-
тышный и первый секретарь Новосибирского обкома 
ЛКСМ РФ Роман ЯковЛев

В прениях по основному докладу на VI Пленуме ЦК 
КПРФ «красный мэр» Новосибирска Анатолий Локоть от-
метил актуальность патриотического воспитания молоде-
жи для преодоления системного сбоя, произошедшего за 
последние 25 лет.

Анатолий Евгеньевич рассказал о работе с молодежью 
в Новосибирске, в которой большое значение придает-
ся связи поколений. Он отметил, что при этом решалась 
важнейшая задача вовлечения молодежи в жизнь города. 
Результатом стало формирование стройотрядов, за по-
следние годы уже ставших доброй традицией, а также при-
влечение молодых людей к развитию городской среды, к 
работе в научных учреждениях. При этом делается ставка 
на развитие образования. 

Кроме того, Анатолий Евгеньевич подробно рассказал о 
том, каким образом в городе осуществляется патриотиче-
ское воспитание с опорой на комсомольские традиции.

борис тРопИнИн

К снежной зиме 
готовы
Городские службы уже подготовили техни-
ку для уборки снега. Сейчас идут последние 
проверки. В этом году чистить дороги будут 
490 машин. Специалисты побывали и на месте 
снегоотвалов, здесь тоже все готово к началу 
зимнего сезона.

Александр Сенченко уже третий год очищает от 
снега улицы Калининского района. Его погрузчик за лето 
отремонтировали. К работе предстоящей зимой машина 
полностью готова.

«Сложность небольшая. Мы в основном зимой «Богдаш-
ку» убираем. Улица широкая, мы не мешаем никому. Грей-
деры вал нарезают, мы никому не мешаем. — А на других, 
более мелких как? — Ну, там бывает... Невского послож-
нее убирать, но справляемся», — рассказал водитель сне-
гопогрузчика Александр Сенченко.

Для уборки улиц в этом году парк дорожной техники по-
полнили. Закупили полсотни машин, пять достались ДЭУ 
Калининского района. Техника универсальная, может ра-
ботать и летом, и зимой. Так, подметальные машины легко 
переоборудуют в самосвалы для вывоза снега. 

«На сегодняшний день у нас 49 единиц техники задей-
ствовано на зимнее содержание территории Калининского 
района. Самые проблемные места — это, как всегда, пя-
тый, шестой микрорайоны, более подверженные снежным 
заносам; направление Пашино», — объяснил директор 
ДЭУ №6 николай некРАСов.

Летом эти автомобили поливали улицы водой, теперь 
готовы убирать снег и посыпать проезжую часть противо-
гололедной смесью.

Вся техника в новосибирских ДЭУ уже переоборудована 
и готова к борьбе со снегом на улицах города. Синоптики 

 партийная жизнь

 город

Для ведущего научного сотрудника 
Института автоматики и электроме-
трии СО РАН Анатолия ЛубковА 
комсомольская молодость — это, пре-
жде всего, работа в стройотрядах.

— За моими плечами 5 строитель-
ных студенческих отрядов! А 1966-67 
годы в моей жизни — это первый и 
второй студенческие отряды НГУ в 
Чешских Будеевицах и Градце Крало-
ве. Бойцы этих студенческих отрядов 
отбирались очень тщательно: мало 
было уметь строить, надо было уметь 
еще что-нибудь. Наши ребята могли 
составить и футбольную, и шахмат-
ную команды, выступить с концертом 
художественной самодеятельности и 
докладами, петь хором и профессио-
нально строить. 

Впрочем, интересной и насыщенной 
была комсомольская жизнь не только в 
заграничных стройотрядах:

— Последний мой стройотряд был 
уже после окончания физфака — на Ал-
тае, в деревне Большая Березовка. Мы 
добывали камень на берегу реки Ануй. 
Отряд был отличный — с его участни-
ками мы до сих пор общаемся и с ис-
кренним уважением относимся друг к 
другу. А мы с супругой валентиной 
гордимся, что мы — из нашего отряда!

Именно руками комсомольцев были 
построены такие знаковые для нашего 
города объекты, как ТЮЗ, мост, прини-
мала молодежь участие и в строитель-
стве Новосибирского метрополитена. 
Много об этом может рассказать за-
меститель председатель Совета депу-
татов города Новосибирска Ренат Ис-
маилович СуЛеймАнов:

— Меня избрали секретарем коми-
тета комсомола «Метростроя» — была 
такая организация, которая строила 
новосибирское метро, это была удар-
ная комсомольская стройка, в 1987 
году, накануне пуска второй очере-
ди. Главной задачей комсомольской 
организации было мобилизовывать 
молодежь на основное производство. 
Помимо этого, конечно, проводили суб-
ботники, создали агитбригаду, которая 
выступала на различных конкурсах и 
смотрах художественной самодеятель-
ности, участвовали в Спартакиадах 
Центрального района. «Метрострой» 
участвовал в строительстве МЖК, и 
мы занимались участием молодежи в 
строительстве собственного жилья.

По словам Рената Сулейманова, орга-
низовывать молодежь — всегда задача 
не из простых, но люди были серьезные:

— Это были проходчики, сменные 
инженеры, я опирался на актив, кото-
рый прошел хорошую школу комсо-
мола в НИИЖТе — там была сильная 
комсомольская организация, и они, 
приходя, составляли костяк комитета 
комсомола «Метростроя». 

Через два года Рената Исмаиловича 
избрали вторым секретарем Централь-
ного райкома комсомола:

— Там уже занимались политучебой, 
выборами: провели большую группу 
молодых депутатов в районный Совет, 
а в 1990 году создали там комиссию по 
делам молодежи и приняли одну из пер-
вых в стране молодежных программ, 
организовали оперативный комсомоль-
ский отряд дружинников — ОКОД.

О роли комсомольских отрядов в 
поддержании порядка в городе многое 
может рассказать мэр Новосибирска 
Анатолий евгеньевич Локоть:

— Я четыре года во время учебы 
в НЭТИ состоял в оперативно-ком-

сомольском отряде имени назыфа 
ХАЛИмовА. Это был самый эффек-
тивный оперативный отряд, который 
гремел тогда на всю область и даже по 
стране. Основная задача была — под-
держание общественного порядка на 
территории студгородка, но фактиче-
ски под контролем отряда находилась 
вся территория от площади Маркса до 
моста, включая частный сектор на Гор-
ском. В те годы там был такой кондовый 
частный сектор, где можно было стол-
кнуться со многими неожиданностями. 

В отряде Анатолий Локоть прошел 
путь от рядового оперативника до ко-
мандира отделения и комиссара отде-
ла, и даже участвовал в задержании 
серьезных преступников:

— Мы жили очень бурной жизнью! 
Отделения дежурили каждый вечер с 
семи часов до одиннадцати-двенадцати 
ночи. К нам неоднократно обращались 
сотрудники милиции за помощью, в 
частности, наше отделение участвова-
ло в задержании бандгруппы, которая 
осенью грабила людей в позднее время. 
Тогда подняли по тревоге весь отряд — 
200 человек. У нас была разработана 
схема, по которой мы прочесывали 
жилой сектор, и как раз проходили 
возле кинотеатра «Аврора» и увидели 
их. Сразу узнали, потому что они уже 
ограбили несколько человек, были из-
вестны приметы, мы их задержали. 

По словам Анатолия Евгеньевича, 
случаи были разные — приходилось 
задерживать и хулиганов, и бандитов, 
которые убегали. Не обошлось и без 
травм: с разницей в год Анатолий Ло-
коть получил переломы обеих рук.

— Мы разнимали различные драки, 
в том числе коллективные — один раз 
пришлось разнимать драку таксистов 
возле ресторана, мы активно сотруд-
ничали не только с милицией, но и с 
уголовным розыском, с ОБХСС, нас 
даже привлекали к мероприятиям, про-
водимым КГБ в отношении некоторых 
гостей, приезжающих к нам в страну, 
на Гусинобродской барахолке работа-
ли по спекулянтам. 

Но самым трудным, по словам Ана-
толия Евгеньевича, было работать по 
карманниками, так как их можно было 
прихватить только в момент соверше-
ния преступления, а это было очень 
сложно. Помогала в работе хорошая, 
всесторонняя подготовка, которая 
многим пригодилась и при выборе 
дальнейшего жизненного пути.

— Мы были очень организованы, 
очень тренированы, мы знали Уголов-
ный кодекс, нормы поведения. У меня 
есть награды, начиная от грамот коми-
тета комсомола НЭТИ до почетного 
знака ЦК ВЛКСМ, и так не только у 
меня. Такая у нас была боевая, инте-
ресная юность, есть что вспомнить!

Совершенно особое значение движе-
ние комсомольцев приобретало в со-
ветские годы в армии — своими воспо-
минаниями о комсомольско-армейских 
буднях поделился депутат Законода-
тельного собрания Новосибирской 
области, а в прошлом секретарь коми-
тета ВЛКСМ Западно-Сибирского реч-
ного пароходства вадим Алексеевич 
АГеенко:

— В институте комсомол был студен-
ческий, и задачи он решал студенче-
ские: повышал успеваемость, боролся 
с пропусками лекций, организовывал 
соревнования, конкурсы, олимпиады, 
субботники. Комсомольская жизнь в 
роте все-таки специфическая и полно-
стью вплетена в задачи службы: учеба, 
образцовое содержание техники, бое-
вая подготовка, стрельбище, учения. 
И все-таки мы умудрялись устраивать 
межротные соревнования по волейбо-
лу и шахматам, выпускали свой боевой 
листок и «Комсомольский прожектор». 
Солдаты и офицеры всегда ждали оче-
редного выхода такого «живого» с фо-
тографиями боевого листка. 

В армии Вадим Агеенко стал кан-
дидатом в члены КПСС, оставаясь 
комсомольцем, закончил свою первую 
заочную высшую партшколу, полу-
чил первую Почетную грамоту ЦК 
ВЛКСМ. А после демобилизации про-
шел путь от секретаря комсомольской 
организации Речпорта до секретаря 
парткома Западно-Сибирского речно-
го пароходства. В 1991 году по указу 
еЛьцИнА парткомы на предприяти-
ях ликвидировали, и Вадим Алексее-
вич оказался последним секретарем:

— Для меня это была хорошая шко-
ла жизни. Жизни интересной и насы-
щенной конкретными делами. Моло-
дежь в то время ставила перед собой 
конкретные жизненные цели и, в боль-
шей части, достигала их. В то время 
мы, комсомольцы, прекрасно понима-
ли, что наш труд нужен государству, 
что государство рассчитывает на нас!

беседовали юлия ЖумАкбАевА 
и Александра ЖеЛеЗнЯк

 первая полоса

>  Окончание. Начало на с.1

На фото: снегоуБорочная техника готова к раБоте!

Комсомол — 
это школа жизни
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 протест

В кулуарах XVII Форума стратегов в 
Санкт-Петербурге министр экономиче-
ского развития максим оРешкИн 
заявил, что народное хозяйство России 
сможет по итогам текущего года выйти 
на рост в 1,8%. Несмотря на то, что в пе-
ресчете на год рост в августе-сентябре 
составил всего 1,1%. «Значительное 
влияние оказала история, связанная с 
сельским хозяйством, у нас урожай в 
этом году хуже, чем он был в прошлом. 
Два месяца подряд сельское хозяйство 
показывает отрицательную динамику, 
есть ряд волатильных компонентов в 
промышленном производстве. Поэто-
му мы в целом ожидаем, что динамика 
в ближайшие месяцы улучшится, и мы 
будем выходить на те показатели, кото-
рые в прогнозе заложены плюс-минус», 
— заметил Орешкин.

Однако рассчитывать на серьезные 
улучшения россиянам все-таки не 
стоит. Если все будет так, как говорит 
министр экономического развития, в 
следующем году рост должен замед-
литься и составить уже не 1,8%, а 
всего 1,3%. И это намного хуже, чем 
в других государствах.

Понятно, что сравнивать российскую 
экономику с американской, европей-
ской или китайской просто бессмыс-
ленно. Однако удручающим выглядит 
сопоставление и с ближайшими пар-
тнерами. Например, Правительство 
соседней Белоруссии ожидает в этом 
году рост ВВП на уровне 3,5%, а в сле-
дующем — от 2,8 до 4,1%. При этом 
все отрасли промышленности в 2018-м 
показали рост производства.

Не хуже обстоят дела в Казахстане. 
Там ожидают по итогам этого года при-
рост ВВП на 3,8%. В дальнейшем воз-
можно снижение темпов (3,3% в 2019 
году), но и это все равно будет превос-
ходить российские «успехи».

В Армении, которая недавно пере-
жила смену власти и где до сих пор 
наблюдается политическая неста-

бильность, ожидается рост примерно 
в 4,5% ВВП. Различные прогнозы на 
2019 год дают от 4,7 до 5,8%. Это при 
том, что Армения практически не об-
ладает природными ресурсами и имеет 
очень непростые отношения с некото-
рыми соседями, что затрудняет торгов-
лю. Национальный комитет статистики 
показывает, что небольшое замедление 
роста в Армении было только весной, в 
самый разгар уличных митингов.

Самый низкий рост среди стран Сред-
ней Азии, по данным МВФ, ожидается 
в этом году в Киргизии — 2,8%. Но это 
все равно почти вдвое выше, чем в Рос-
сии, богатой природными ресурсами и 
обладающей высококвалифицирован-
ными и образованными кадрами.

Андрей ИвАнов, 
«Свободная пресса»

 инфляция

 осторожно, мошенники!

 ответная реакция

 хроника кризиса

Борьба продолжается
Сотни неравнодушных 
жителей присоединились к 
пикетам против пенсионной 
реформы, которые коммуни-
сты провели на централь-
ных площадях города.

Пикет в Первомайском сквере был 
организован объединенными усили-
ями трех новосибирских райкомов 
— Центрального, Железнодорожного 
и Октябрьского. Таким образом, ком-
мунисты продолжили борьбу против 
пенсионной реформы, которую первый 
секретарь Железнодорожного райкома 
КПРФ Сергей СуХоРуков назвал 
«пенсионным грабежом»:

— Это лишение значительной части 
людей их заслуженной пенсии в угоду 
олигархам и прочим ворам, — отметил 
депутат, — сегодня мы проводим одно-
временно пять пикетов, и численность 
участников показывает, что тема до 
сих пор актуальна, она вызывает не-
годование у большей части населения. 

Поддержать соратников по борьбе 
пришли также представители других 
оппозиционных партий и обществен-
ных движений.

— Смысл акции — донести волю на-
рода до руководителя нашей страны, 
потому что, судя по последним высту-
плениям, владимир владимирович, 
мягко говоря, просто «вне повестки», 
— отметил активный участник всех 
протестных акций, общественник 
олег вИктоРовИч. — Со време-
нем недовольных людей, столкнувших-
ся вплотную с пенсионной проблемой, 
будет становиться все больше, и, так 
или иначе, мы эту реформу отменим, 
— пообещал он, сославшись на поль-
ский прецедент, когда одно правитель-
ство реформу приняло, а другое, кото-
рое пришло к власти как раз потому, 
что обиженные граждане проголосова-
ли против авторов непопулярных зако-
нопроектов, отменило.

— Пикетами мы хотим сказать, что 
мы все запомнили, — согласна с ним 
участница пикета на площади Калини-
на, член партии «Яблоко» Светлана 
кАвеРЗИнА, — а в сентябре 2019 
года мы сделаем свои выводы и прого-
лосуем так, что мало не покажется тем, 
кто придумал эту пенсионную реформу!

Светлана уверена: для отмены пен-
сионной реформы нужно разбить 
монополию «Единой России», чтобы 
в Государственной думе вновь было 
много фракций. В таком случае закон 
можно будет отменить. Не случайно на 
протестную акцию в Советском районе 
коммунисты принесли с собой плакаты 
с лозунгом: «Правительство медве-
девА в отставку!».

— К листовкам отношение у людей 
положительное, — отметил первый 
секретарь Советского райкома КПРФ 
Анатолий кАЗАк. — Они уже бук-
вально через 15-20 минут разошлись! 

Участникам протестной акции в 
Первомайском районе приветственно 
сигналили клаксонами многие проез-
жающие автомобилисты. Зато не смог-
ли обойти протестные акции коммуни-

стов стороной сотрудники полиции: им 
не понравилось, что участники объеди-
ненного пикета Кировского и Ленин-
ского райкомов разместили один из 
баннеров на ограждении транспортно-
го кольца на площади Маркса. Якобы 
активисты должны были выбрать для 
него другое место, либо держать пла-
кат в руках, так как этот участок пло-
щадки уже не входит в территорию, 
разрешенную для пикетирования.

На пикетах продолжился сбор 
подписей против изменений в пенсион-
ном законодательстве.

— Пенсионная реформа — граби-
тельская! — уверен поставивший свою 
подпись молодой человек по имени 
Андрей, — ее приняла Государствен-
ная дума во главе с «Единой Россией». 

На вопрос — могут ли подписи обыч-
ны людей что-то изменить в данном во-
просе, молодой человек решительно от-
вечает: «Да, но их должно быть много!».

Участники пикетов призвали жите-
лей поучаствовать во Всероссийской 
акции протеста, которая пройдет в Но-
восибирске 7 ноября.

юлия ЖумАкбАевА

На фото: кпрф продолжает пикеты против пенсионной реформы

Позор Медведева
Россия по росту ВВП отстала даже от Киргизии

На фото: даже это премьеру не удается!

На фото: подарок стоимостью 89 руБлей

Цены на хлеб 
вырастут
К зиме на 10% вырастут цены на хлеб в Ново-
сибирске. Подорожание связано с ростом цен на 
зерно из-за холодной погоды и низкого урожая, 
с ростом тарифов на электроэнергию и ГСМ. 

По предварительным подсчетам производителей хлеба в 
сибирских регионах, в октябре-ноябре хлеб может подоро-
жать в среднем на 10%. Это связано с тем, что в цене растут 
зерно, мука, электроэнергия, солярка, а также курс доллара.

Как сообщил агентству ТАСС генеральный директор «Си-
бирской хлебной корпорации» дмитрий теРешков, 
рост цен на зерно привел к росту цен на муку примерно на 
20%. «Это диктует всем производителям хлеба необходи-
мость повышать цены не менее чем на 10%. Мы опрашива-
ли все крупные хлебопекарные предприятия, все повышают 
цены в Сибири примерно на 10%», — добавил он.

По данным Министерства сельского хозяйства Ново-
сибирской области, по сравнению с прошлым годом цены 
на зерно увеличились на 27-40% в зависимости от кон-
кретной культуры.

Цены на хлеб зависят и от курса доллара, так как рос-
сийские компании зависимы от импортного оборудования. 
«Упаковка практическая вся импортная, ряд зарубежных 
ингредиентов, которые применяются в хлебопечении и 
кондитерской промышленности, — все это тоже толкает 
рост цен вверх», — отметил Дмитрий Терешков.
Лариса СокоЛьнИковА, «новосибирские новости»

Датчик или 
штраф
В Новосибирской области орудовала банда мо-
шенников, принуждавшая граждан под угрозой 
штрафа покупать дорогие газовые и дымовые 
датчики. Об этом сообщает пресс-служба МЧС 
России по Новосибирской области.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 10 
человек, подозреваемых в мошенничестве. Аферисты под 
видом сотрудников МЧС ходили по квартирам в Куйбы-
шевском районе и заставляли жителей купить дорогостоя-
щие автономные пожарные дымовые извещатели и газовые 
анализаторы. Для того чтобы втереться в доверие постра-
давших, они пользовались поддельными служебными удо-
стоверениями и надевали спецформу.

Псевдосотрудники МЧС пугали жителей проверками и 
огромными штрафами, настаивая, установить датчики сто-
имостью 5-20 тысяч рублей. Если у граждан не находилось 
нужной суммы, то злоумышленники вынуждали занимать 
недостающие деньги у соседей.

По словам сотрудников МЧС, газовые и дымовые датчи-
ки можно купить в интернете, их цена — 350-500 рублей. 
Более современные модели с GSM-модулем стоят порядка 
2,5 тысячи рублей. Установить приборы можно самостоя-
тельно с помощью двух шурупов и скотча.

Александра ЖеЛеЗныХ

Мыло и веревка
19 октября пенсионерка передала министру тру-
да и социального развития Новосибирской об-
ласти Ярославу Фролову «подарочный набор» 
на сумму прибавки к прожиточному минимуму, 
которая составит 89 рублей. В набор вошли 
мыло, бельевая веревка, спички и пачка соли.

Темпы роста российской 
экономики сегодня оказались 
самыми плохими по всему Ев-
разийскому экономическому 
союзу (ЕАЭС). Однако члены 
Правительства продолжают 
настаивать на том, что даже 
низкие показатели необходи-
мо считать за большой успех.

— Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 
89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность 
и вручить этот скромный дар на сумму прибавки, — рас-
сказала пенсионерка елена владимировна.

Надбавку к прожиточному минимуму пенсионерам реги-
она утвердили 15 октября. Сумму в 89 рублей предложил 
установить сам министр. Таким образом, в 2019 году прожи-
точный минимум пенсионера будет составлять 8814 рублей.

Александра ЖеЛеЗныХ
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 интервью

Новосибирский обком КПРФ с 
рабочим визитом посетил пер-
вый секретарь Сахалинского 
областного комитета Ком-
партии Павел Ашихмин. Он 
рассказал об успехах работы 
местной партийной органи-
зации, напряженной полити-
ческой ситуации в регионе и 
о недоступной для местных 
жителей рыбе.

— Раньше вы были вторым се-
кретарем приморского крайкома 
кпРФ, но недавно вас выбрали 
первым секретарем обкома в Саха-
линской области. перевод связан 
со сложной обстановкой в регионе?

— Да, я был направлен на Сахалин 
по заданию Центрального Комитета 

КПРФ для улучшения обстановки. В 
партийной организации была непро-
стая ситуация. Удалось ее переломить. 
Сейчас у нас действует фракция в Об-
ластной думе, сформированная год на-
зад, численностью 4 человека — трое 
избраны по партийным спискам, а один 
— одномандатник.

В этом году был крупный выборный 
цикл муниципальных депутатов, то есть 
у нас в 11 муниципальных образованиях 
избирались местные собрания. КПРФ 
на этих выборах получила 46 мандатов, 
увеличив число депутатов-коммуни-
стов вдвое. Успех, конечно, обусловлен 
«пенсионной реформой», естественно, 
она дала мощный толчок активности на-
селения, и мы это использовали.

— по-вашему, какие основные 
проблемы существуют в регионе?

— Сахалинская область отдаленная и 
оторванная в силу своего островного по-
ложения. В этой связи цены на продук-
ты питания высокие, а уровень жизни в 
регионе, наоборот, низкий. Высокая за-
работная плата характерна только для 
отдельных отраслей, в первую очередь, 
нефтегазовых. Основная масса населе-
ния влачит тяжелое существование.

Людей раздражает, что, находясь в 
регионе, который один из лидеров по 

добыче лососевых, они вынуждены по-
купать рыбу по московским ценам.

Конечно, это людей злит. И когда 
олег коЖемЯко (ред. бывший 
губернатор Сахалинской области), 
3 года назад шел на выборы с идеей до-
ступной рыбы, то он рекламировал за-
кон о так называемых «трех хвостах», 
благодаря которому население имело 
бы беспрепятственный доступ к рыб-
ным ресурсам. Но в итоге за 3 года он 
сделал все наоборот.

— то, что олег кожемяко досроч-
но покинул пост губернатора Са-
халинской области и вступил в 
предвыборную гонку за должность 
главы приморского края, связано 
с невыполненными обещаниями?

— Я практически уверен, что если бы 
он сейчас баллотировался в Сахалин-
ской области, то наверняка проиграл 
бы выборы. Сейчас вся надежда вла-
сти связана с тем, что новый кандидат 
приедет и опять пообещает народу 
«хорошую жизнь». Но, безусловно, 
мы будем выдвигать своего кандида-
та. Участвовать будем обязательно, у 
КПРФ есть перспективы.

Александра ЖеЛеЗныХ

В музее Октябрьского района 
«Закаменка» демонстри-
руется новая экспозиция, 
посвященная 100-летию 
ВЛКСМ, — «Пять букв юно-
сти». Как объясняют сами 
организаторы, эта выстав-
ка не об истории Комсомола, 
а об истории молодежных 
свершений в науке, спорте, 
стройках и даже в КВН.

В зале людей встречали сотрудники 
музея, которые предлагали гостям вы-
ставки заполнить анкеты на вступле-
ние в Российский Коммунистический 
союз молодежи. Точно на такие же 
вопросы раньше отвечали подростки, 
когда решались вступить в Комсомол.

Среди коммунистических книг, парт-
билетов и комсомольских значков рас-
положились агитационные плакаты, 
утварь и одежда того времени, а также 
различные кубки и награды. Многими 
экспонатами поделились районное от-
деление КПРФ.

— В рамках этой выставки мы, по 
большому счету, изучаем не историю 
комсомола, а историю молодежных 
свершений, — рассказал методист му-
зея Игорь коСтыЛев. — Аббреви-
атура ВЛКСМ состоит из пяти букв и 
так получилось, что на нашей выставке 
пять направлений: наука, спорт, строй-
ки, идеология и КВН.

Так, в научном уголке музея пред-
ставлена подшивка студенческого 

научного журнала «Мичуринец», ко-
торый выпускали студенты Сельхоз-
института. Причем первый номер изда-
ния был выпущен в 1948 году, за год до 
того, как в Новосибирске начали про-
водить научно-практические конфе-
ренции. Еще одно направление посвя-
щено комсомольских стройкам, среди 
экспонатов: форма командира всех но-
восибирских студенческих строитель-
ных отрядов, который отвечал за три 
тысячи человек, и форменные каски 
членов стройотрядов Архитектурно-
строительного университета.

— Также мы показали, как молодежь 
относилась к спорту в то время через 
различные агитационные плакаты, — 
объясняет дальше сотрудник музея. 
— Следующее направление, думаю, 
очень близко для многих — КВН. Та 
лига, про которую мы говорим здесь, 
была самой первой в Новосибирске, 
созданная в стенах педагогического 
института. Лига «Неестественный от-
бор» существует с 1978 года, то есть у 
нее тоже юбилей в этом году — 40 лет.

Новосибирцы, принявшие участие в 
открытии экспозиции, поделились сво-
ими воспоминаниями о молодежной 
организации. 

Так, депутат Горсовета олег воЛо-
буев рассказал, что вступил в ВКЛСМ 
еще в школе и больше десяти лет уча-
ствовал в работе Комсомола, после чего 
был избран секретарем партийной орга-
низации авиационной эскадрильи. 

— Моя жизнь с комсомолом связана 
неразрывно, потому что сама обстанов-

ка в государстве была такая, что моло-
дые ребята уже внутренне становились 
участниками тех больших процессов, 
которые происходили по всей стране, 
— поделился Олег Волобуев. — Все, 
кто прошел школу комсомола, никог-
да, думаю, не пожалели, что участвова-
ли в этих событиях. Сколько подвигов 
было совершенно молодежью: пяти-
летки, ударные комсомольские строй-
ки, где молодежь могла себя проявить 
и почувствовать себя нужным стране. 
Многие воспитанники Комсомола ста-
ли видными учеными, и спортсменами, 
космонавтами. 

Выставка, посвященная столетию 
ВЛКСМ, будет работать до 27 ноября.

Яна бондАРь

 музей

Цены, как в Москве
Сахалинцы покупают рыбу по завышенной стоимости

Пять букв юностиСвязь поколений
Церемония закладки капсулы с посланиями, 
адресованными комсомольцам будущего, про-
шла в воскресенье в Первомайском районе 
города Новосибирска в рамках празднования 
100-летия образования ВЛКСМ. В капсулу за-
ложили послание, написанное сегодняшними 
комсомольцами:

72 гола в ворота 
противника
В Заельцовском районе Новосибирска прошло 
торжественное закрытие первого сезона Лиги 
КПРФ по мини-футболу. Сразу 20 городских 
команд приняло участие в спортивном турнире. 

Идея провести лигу КПРФ по мини-футболу появилась у 
коммунистов Заельцовского отделения, а именно, ее пред-
ложил один из членов райкома Артем пупАтенко. Он 
уверен, что это соревнование отличается не только от мест-
ных лиг, но и от большинства турниров России. 

— Так как у нас принято делать маленькие лиги, мы реши-
ли сделать альтернативу — сразу 20 команд в одном сезоне, 
— рассказал коммунист. — Это конкуренция, борьба, дру-
гими словами — это лига европейского уровня. При этом 
участие в соревновании мог принять каждый, будь то лю-
битель или профессионал, дворовая команда или ДЮСШ.

Новую для города футбольную лигу удалось создать при 
поддержке депутата Законодательного собрания Сергея 
кЛеСтовА, местного отделения КПРФ и Депутатского 
центр КПРФ а Заельцовского района. Первые матчи прош-
ли 20 мая, а всего за сезон было проведено 19 туров. По 
окончании соревнований команда КПРФ заняла третье ме-
сто, забив 72 гола в ворота соперников. Первое место заня-
ла команда «Спортинг», второе — «Лесоперевалка».

Торжественное награждение команд прошло на стадионе 
школы №43, где и проходили спортивные матчи. Призы фут-
болистам вручили депутаты Заксобрания Сергей Клестов и 
Андрей ЖИРнов, а также второй секретарь Заельцовско-
го райкома КПРФ Андрей ЗАпоРоЖец и секретарь рай-
онного отделения ЛКСМ РФ Алексей ЗобнИн.

Яна бондАРь

 связь поколений

 спорт

На фото: за памятной доской — письмо в Будущее

На фото: история в фотографиях

На фото: павел ашихмин

31.05.2018 в газете новосибирской областной орга-
низации кпРФ «За народную власть!» №21(1112) была 
опубликована статья «коммунальные «наперстки», в 
которой содержались фразы следующего содержания:

— «согласно откровенно коррупционной схеме имущество 
МУП ДЖКХ «Кубовинское» было передано сроком на 30 дней 
только что зарегистрированному ООО «Автономгаз»…»

— «Всего таких предприятий из серии «Рога и копыта» 
оказалось пять».

— «ООО «Автономгаз» все это время исправно собирало 
деньги с населения и также исправно переводило их на личный 
счет владельца всех предприятий господина Грохотова»

Вышеуказанные сведения не соответствуют действитель-
ности, порочат деловую репутацию общества с ограничен-
ной ответственностью «Автономгаз» и ГРоХотовА ма-
рата викторовича.

 официальное сообщение

— Мы написали обращение к молодежи и комсомольцам 
2068 года, — рассказал второй секретарь Новосибирского 
обкома ЛКСМ виталий САЛИков, — написали о том, 
что мы смогли сохранить нашу организацию, что сейчас 
она называется ЛКСМ и является юридической преемни-
цей ВЛКСМ. Да, пускай не все пожелания, с которыми 
обращались к нам комсомольцы 50 лет назад, мы смогли 
исполнить, но мы старались и стараемся. Желаем, чтобы в 
будущем у нас получилось намного лучше!

Не могли остаться в стороне от мероприятия и ветераны 
комсомола — те, кто когда-то писал обращения к молоде-
жи 2018-го:

— Я комсомолец с 1950-го года, был при принят в Перво-
майском райкоме, по комсомольской путевке уезжал на 
подводный флот, — рассказал присутствующий на цере-
монии член бюро Первомайского райкома КПРФ виктор 
пЛотнИков, — я хочу сказать, что дело комсомола и 
сейчас продолжается: вот уже наши новые комсомольцы — 
девочки и мальчики — они продолжают все то, что было за-
ложено нами. Все наши традиции переданы им, и они будут 
их нести гордо и смело, как мы!

На месте закладки капсулы в стене здания ДК будет раз-
мещена мемориальная доска, об этом журналистам рас-
сказал председатель областной общественной организации 
«Ветераны комсомола» вадим АГеенко:

— В этом году, в год столетия ВЛКСМ мы взяли на себя 
обязательства за собственные средства, за счет пожерт-
вований комсомольцев и за грант, полученный от мэрии, 
установить три мемориальные доски на объектах, которые 
носят имя комсомола. Одна из них — на этом клубе, кото-
рый носит имя «40 лет ВЛКСМ». 

торжественное открытие мемориальной доски со-
стоится 28.10.2018 года в 15.30.

юлия ЖумАкбАевА
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 проблема

Памятник Ильичу 
отреставрировали
В Болотном отремонтировали памятник Лени-
ну, расположенный на центральной площади 
города перед зданием администрации. Предло-
жение привести памятник в порядок поступило 
от местной партийной организации, которая 
осенью прошлого года проводила текущий ре-
монт своими силами:

— Мы сами собрали деньги в прошлом году, — рассказал 
первый секретарь Болотнинского райкома КПРФ влади-
мир деРГАч, — поработали тогда хорошо все: и партий-
ная организация, и первичная — ветеранов войны и труда, 
мы собрали нужную сумму и сделали косметический ремонт 
памятника к столетию Октябрьской революции. А в конце 
августа-в начале сентября этого года администрация выдели-
ла средства, и памятник отремонтировали уже капитально. 

На выделенные средства удалось не только полностью 
восстановить сам монумент, но и благоустроить прилега-
ющую к нему территорию: вокруг памятника посадили не-
большой сквер и поставили вазоны. 

По словам первого секретаря Болотнинского райкома, 
качеством работ коммунисты довольны — все сделано на 
совесть:

— Очень красиво все смотрится, будущей весной поса-
дим в вазоны цветы! — пообещал Владимир Дергач.

юлия ЖумАкбАевА

Мусорные Помпеи
Тема мусорных свалок, получившая широкий ре-
зонанс в прошлом году, продолжает вызывать 
возмущение у россиян. Сам Президент выска-
зался по этому поводу:

— Это вопрос чрезвычайно важный и острый. У нас при-
мерно 1100 полигонов, которые находятся в более или ме-
нее нормальном состоянии, десятки тысяч работают либо 
«всерую», либо вообще являются не зарегистрированными 
и просто свалками. Это абсолютно недопустимая практика. 
Мы должны кардинально изменить эту ситуацию. 

К сожалению, вместо инновационных изменений жи-
тели получают экологические бомбы, вынуждающие их 
выходить на акции протеста. Выбор мест для устройства 
мусорных полигонов просто поражает: на территории за-
поведника в пойме реки Издревая, на территории бывшего 
заказника возле реки Ярская, теперь тревогу забили обще-
ственники Маслянинского района, где мусорную свалку 
решили разместить возле села Мамоново. 

Ранее этот вопрос обсуждался на сессии депутатов, и ин-
формация была совсем другой:

— Я еще вопрос задавал, мне ответили, что будем из 
Маслянино вывозить в Черепаново, — рассказал первый 
секретарь Маслянинского райкома КПРФ николай АС-
ХАдуЛИн, — и там будет общая свалка. Про свалку воз-
ле Мамоново не был даже разговора. 

И вдруг внезапно оказалось, что все полномочия по во-
просу утилизации отходов были переданы области, и уже 
готов проект свалки, проложена дорога, и даже прошли 
общественные слушания, на которые не пригласили нико-
го из жителей. 

Свалка здесь, в общем-то, действительно нужна, поясня-
ет первый секретарь Маслянинского райкома КПРФ, так 
как сейчас люди самовольно сваливают отходы просто в 
чистом поле. Вот только место, по словам общественников, 
выбрано как будто с целью максимально угробить экологию: 
на самой возвышенности. Люди опасаются, что как лава 
Везувия захлестнула Помпеи, все ядовитые водные стоки 
пойдут сверху в их село и далее в Бердь, а мусор со свалки 
будет ветром разносить по всей округе, как сейчас это про-
исходит вокруг незаконной свалки: на фотографии хорошо 
видно, как ветер превращает деревья в новогодние елки, на 
которых вместо игрушек — полиэтиленовые пакеты.

На запросы встревоженных жителей и депутатов был 
дан довольно странный ответ: людей заверили, что склади-
ровать мусор здесь не будут, а будут возить в Черепаново. 
Зачем в таком случае вообще делать свалку — ответа нет.

юлия ЖумАкбАевА

Жители Краснообска вышли 
на митинг против нового 
генплана: для обустройства 
транзитной дороги адми-
нистрация поселка решила 
лишить жителей дачных 
участков, провести маги-
страль по центральной 
улице и вырубить огромный 
участок леса.

Планы строительства Матвеевского 
моста и подъездной дороги возмути-
ли местных садоводов. Так, согласно 
новому Генплану, часть дачников из 
общества «Тихие зори», получивших 
участки 30 лет назад и своими руками 
превративших их из болотистых де-
лянок в ухоженные сады, перейдут на 
старости лет в разряд «безземельных». 
Те же, чьи участки под снос не попа-
дут, просто станут глотать пыль и грязь 
от проходящей за забором трассы. 

— О каком урожае может идти речь 
в подобных условиях? — недоумевают 
пожилые люди.

Впрочем, пострадают не только дач-
ники: согласно новому плану особенно 
не повезло также собственникам квар-
тир ЖК «Бавария» и жителям улицы 
Центральной, которая станет… тран-
зитной магистралью!

По словам местных активистов, на 
новом плане нет места ни зелени, ни 
социальным объектам: все подчинено 
одной задаче — снимать максималь-
ную прибыль с каждого метра земли.

Несанкционированный митинг про-

тив строительства собрал небывалое 
число участников: выразить свой про-
тест собралось несколько сотен чело-
век. Протестующие не ограничились 
требованием отменить решение о стро-
ительстве дороги через СНТ «Тихие 
зори», но и высказались против строи-
тельства моста как такового. Пенсионе-
ры заявили, что все это — лишь способ 
избавиться от садового общества, чтобы 
освободить территорию для последую-
щей застройки элитными коттеджами. 

К сожалению, представители адми-
нистрации к народу выйти не реши-
лись, поэтому многочисленные вопро-
сы остались без ответов.

А буквально на следующий день 
краснообские общественники обнару-
жили подозрительные строительные 
работы, производимые на территории 

3-го Квадратного Кольца. Внимание 
людей привлекла работающая техника 
и подготовленный к вывозу плодород-
ный слой земли. Активисты утверж-
дают, что разрешения на проведение 
строительных работ у арендатора нет, 
а работы уже ведутся полным ходом. 
Жители подозревают, что подобное 
форсирование событий застройщиком 
вызвано как раз массовыми протеста-
ми и возможными изменениями в пла-
не застройки, и имеет в основе своей 
одну цель — «застолбить» территорию.

На 5 декабря в поселке назначены 
общественные слушания, на которых 
жители Краснообска твердо намерены 
отстаивать свое право на жизнь в нор-
мальных, комфортных условиях.

юлия ЖумАкбАевА

На фото: «цветы» на деревьях

 протест

 наша история

 народный контроль

В Чановском районе Народ-
ный контроль провел по-
вторный рейд по выявлению 
недобросовестных продавцов 
на рынке «Маслосырбаза» 
р.п. Чаны. (ул. Победы, 34).

Поводом для проведения обществен-
ной проверки стали сигналы граждан о 
том, что нарушения повторяются, а от-
ветственные инстанции по-прежнему 
бездействуют. К сожалению, жало-
бы подтвердились: все осталось по-
прежнему. 

Напомним, первое обращение было о 
том, что в торговой палатке продавцов 
из города Калачинска царит полная 
антисанитария:

— В палатке все продукты открыты, 
на них попадает пыль и грязь, продав-
цы без перчаток осуществляют прода-
жу и фасуют продукты грязными рука-
ми, которыми брали деньги, — указали 
возмущенные покупатели.

По свидетельству очевидцев, тор-
говля, в частности, мясоколбасной 
продукцией, и по сей день происходит 
в полной антисанитарии, открытым 
способом, без использования холо-
дильного оборудования. На видеозапи-
си, сделанной участниками Народного 
контроля, отчетливо видно, как прода-
вец, шмыгает носом, вытирает его ру-
ками, и этими же руками без перчаток 
начинает накладывать товар!

— Как Вы относитесь к тому, что 
сопливыми руками вам продают про-
дукты? — задает вопрос активист «На-
родного контроля», коммунист Армен 
АРАкеЛов.

Местные жители также отмечают, что 
продавцы с рынка тут же и курят, и это 
при том, что в «полевых условиях» руки 
мыть негде. Предъявить санкнижку про-
давец наотрез отказалась: очевидно, что 
таковой у нее просто нет. Впрочем, как 
выяснилось, не всех это смущает: 

— Ой, да мы столько лет берем — и 
ничего, — с такими словами покупа-
тельница приобрела масло, которое про-
давец отпустила все теми же руками.

Впрочем, как оказалось, опасность 
на местном рынке может ожидать по-
купателей не только при покупке про-
дуктов: въезд на территорию рынка 
администрация оборудовала цепью, 
за которую запнулась пожилая по-
купательница. В результате падения 

пенсионерка получила рану головы и 
подозрение на сотрясение мозга. При-
мечательно, что никто из администра-
ции рынка здоровьем пострадавшей 
женщины даже не поинтересовался! 
Жители района предложили помощь 
в приобретение медикаментов, а акти-
висты Народного контроля навестили 
пенсионерку дома, провели бесплат-
ную юридическую консультацию и рас-
сказали о ее правах.

Активисты написали письмо депута-
ту Сергею мИшАнИну с просьбой 
разобраться с правилами торговли на 
территории рынка. Под письмом под-
писалось более 40 человек.

юлия ЖумАкбАевА

Опасные продукты

На фото: реальность и то, как должна Быть организована торговля

На фото: и дачи, и жилой комплекс готовы принести в жертву дороге

Дачники против 
магистрали



Составил Аркадий конев

по горизонтали: 4. Герой Гражданской войны, участник 
Октябрьской революции в Молдавии. 7. Видный организатор 
Советской власти в Сибири, командир партизанского корпу-
са на Алтае, Почетный гражданин Новосибирска. 8. Крупное 
войсковое соединение из нескольких дивизий. 11. Формен-
ная куртка. 14. Приспособление для патронов в магазинной 
коробке винтовки, пистолета, автомата. 15. Видный орга-
низатор Советской власти в Cибири, член исполкома Ново-
николаевского Совета, первый председатель Ревтрибунала. 
20. Шинель, свернутая в трубку, для ношения через плечо. 
21. Важнейший этап наступления на подготовительную обо-
рону противника. 24. Старейший строитель города, Герой 
Соцтруда, Почетный гражданин Новосибирска. 25. Актив-
ный участник борьбы за установление Советской власти в 
Сибири. 26. Искусственное оборонительное заграждение, 
воздвигаемое поперек улиц, дорог, мостов и др.

по вертикали: 1. Небольшая разведывательная, наблю-
дательная группа от воинского подразделения. 2. Мало-
мощный самолет. 3. Летчик. 5. Особый знак отличия в на-
граду за выдающиеся заслуги. 6. Часть ударного механизма 
в огнестрельном оружии. 9. Ручное огнестрельное оружие. 
10. Исторический революционный и архитектурный па-
мятник в Петербурге. 12. В России до революции: один из 
младших офицерских чинов в кавалерии. 13. Небольшой 
пограничный пост. 16. «Как закалялась…». 18. Часть затво-
ра стрелкового оружия. 19. Боец орудийного, пулеметного, 
минометного расчета. 22. Рубящее и колющее оружие с ши-
роким обоюдоострым клинком на крестообразной рукояти. 
23. Марка чехословацких автомобилей.
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После этого собрания в паровозном 
депо была создана ячейка РКСМ в со-
ставе около и 20 человек, в которую 
вошли работники депо. Затем был 
организован Вокзальный райком ком-
сомола, секретарем которого избрали 
рабочего депо мишу домРАчевА.

Под руководством партийной орга-
низации проводилась политическая 
учеба комсомольцев, ставилась задача 
досрочного выпуска из среднего ремон-
та паровозов, проведения субботников 
и воскресников по выгрузке вагонов и 
барж хлеба, угля, дров, соли, а также 
очистке путей станции Ново-Никола-
евск от снега и мусора, охраны города 
(патрулировали по улицам), оказания 
материальной помощи рабочим Мо-
сквы, Ленинграда и Самары. В городе 
стремительно создавались ячейки, рай-
комы комсомола. Так, уже через месяц 
в Центральном районе было зареги-
стрировано 490 человек в возрасте 14-
23 года. Ценой неимоверных усилий по 
восстановлению народного хозяйства 
вместе с партией и народом комсомоль-
ская организация области повысила 
свою боеспособность, организационно 
окрепла и численно возросла.

На 1 апреля 1940 года в городе на-
считывалось 543 первичных организа-
ции с общим количеством 23295 ком-
сомольцев.

Во время Великой Отечественной вой-
ны каждый третий комсомолец нашей 
области находился на фронте. Только 
по мобилизации Обкома комсомола бо-
лее 32 тысяч комсомольцев и молодежи 
ушли в армию. Сотни комсомольцев 
ушли в партизанские отряды. Комсо-
мол нашей области дал нашей Родине 
более ста Героев Советского Союза.

К июлю 1946 г.областная Организа-
ция комсомольцев насчитывала в сво-
их рядах 75967 комсомольцев, из них 
— 49083 женщины.

В труде и общественно-политиче-
ской работе закалялись и мужали ком-
сомольцы, приходила зрелось, повы-
шался авторитет.

28 октября1968г. состоялся торже-
ственный пленум Обкома и Горкома 
ВЛКСМ, на котором с докладом высту-
пил первый секретарь Обкома комсо-
мола ю.С. бАЛАбАнов. Он заявил 
при вручении областной комсомоль-
ской организации памятного знамени 
Обкома КПСС, что всегда, везде и во 
всем чувствует крепкую, надежную, 
отеческую руку старших товарищей — 
коммунистов. Славные традиции Ле-
нинского комсомола — быть всегда на 
передовых позициях рядом с коммуни-
стами, проявлять во всяком деле свой 
почин, видеть счастье в труде, безза-
ветно служить Родине.

В 1975 году Новосибирская комсо-
мольская организация объединяла в сво-
их рядах 300 тысяч юношей и девушек.

11-18 апреля 1990г. состоялся вне-
очередной 21-й съезд ВЛКСМ. Даль-
нейшее обострение политической 
ситуации в стране, нарастание эконо-
мической и социальной нестабильно-
сти существенно обострили имевшиеся 
в комсомоле противоречия. Комсомол 
ослабил воспитательную работу, за-
щиту социально-экономических инте-
ресов молодежи. Проходившие преоб-
разования не всегда соответствовали 

ожиданиям комсомольцев, и возник 
вопрос о самоликвидации ВЛКСМ 
как единой Всесоюзной организации. 
27-28 сентября 1991г. состоялся 22-й 
чрезвычайный съезд ВЛКСМ, приняв-
ший решение о самороспуске. На 1 ян-
варя 1991г. в его рядах было 23,5 млн 
членов, 357 тыс. коммунистов.

Нашему поколению не удалось со-
хранить завоевания Октября, сберечь 
Советскую власть рабочих и крестьян. 
В стране установился прозападный ре-
жим. Горе и несчастье, кровь и слезы 
принес он всем народам бывшего Со-
ветского Союза. Но им не удалось и не 
удастся вытравить людскую память о 
буднях и праздниках Великой Страны 
СОВЕТОВ, о нашей молодости, а она у 
большинства нашего поколения была 
связана с ВЛКСМ.

От имени группы комсомольских 
работников Новосибирского обкома 
комсомола 1964-71 г.г. я поздравляю 
с 100-й годовщиной нынешних ком-
сомольцев-наследников Ленинского 
Коммунистического Союза молодежи 
и желаю Вам победы в Вашей борьбе за 
социализм! Здоровья и успехов в делах 
всем, кому дорога память о комсомоль-
ской с юности.

Анатолий пАРХоменко,
ветеран вЛкСм,

кировский Рк кпРФ

 строЧки из конВерта

Ветеранам Ленинского комсомола
Дорогие друзья, комсомольцы!
Видно, время для Вас нипочем.
Когда вместе — Вы здорово смотритесь,
Когда рядом — надежно плечо!

Мы в красивое время рождались,
Мы причастны к великим делам:
Покоряли Иртыш и мечтали,
Как Гагарин, в космос слетать.

Мы в Советское время мужали,
Это в память приходит само.
Ведь не зря нас тогда вдохновляли
Ленин, партия и комсомол.

Ветераны страны — это все мы.
Наша жизнь пролетела не зря.
И над нами не властны системы,
Старость, скука, застой и хандра!

Комсомол не бывает на пенсии,
Это мы с каждым днем сознаем.
И свои комсомольские песни
Мы по-прежнему гордо поем!

виталий тИХов

 к 100-летию ленинскоГо комсомола

 бесплатные обЪяВления

Продам
нАСтоЯЩИй СИбИРСкИй мед, 300 руб/кг, 1 литр 
— 450р., 2л. — 900р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
квАРтИРу 2-х комнатную в центре Черепаново, 3-й этаж.
Тел.: 8-953-864-17-49, 8(38345)2-14-93.
вАЗ-21061 в отличном состоянии, 1995 г.в. пробег 61 200 км, 
без эксплуатации зимой, с металлическим гаражом (4 м на 6 
м, высота въезда 2 м). Тел.: 8-952-905-10-60.
САЖенцы малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
дАчу, Золотая горка В-136, 7 соток, участок в собственно-
сти, усеян канадским газоном, на участке дом, летний душ, 
парковка на 2 машины. Тел.: 8-913-917-47-90, Кристина.
кЛАдовку в овоЩеХРАнИЛИЩе «Луч» по адресу: 
ул. Военная, 8/17. Продам или сдам в аренду.
Тел.: 8-913-937-39-04.
дАчу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
дом бЛАГоуСтРоенный в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.
дАчу двухэтажную приватизированную в Учхозе, размер 
5х5 м, участок 10 соток. Тел.: 8-905-956-87-79.
отЛИчную дАчу дешево, в с.Спирино на берегу Обско-
го моря. Рядом лес, грибы-ягоды. Участок 17 соток в запу-
щенном состоянии. Тел.: 8-951-363-82-23.

Смело, товарищи, в ногу!19 октября отметила свой очередной юбилей Ирина
Анатольевна ФомИчевА.

С 1972 года и по настоящее время она работает в Кон-
структорско-технологическом институте научного прибо-
ростроения. За эти годы прошла путь от техника-механика 
после окончания Новосибирского политехникума до ведуще-
го конструктора после окончания НЭТИ в 1980 году. За уча-
стие в разработке наукоемких приборов и систем получила 
ряд патентов на изобретения.

Член КПРФ (КПСС) с 1983 года. Принимала активное 
участие в создании Новосибирской областной и Советской 
районной организаций КПРФ. Она секретарь РК КПРФ по 
организационной работе с 1993 года по настоящее время. 
Совместно с в.е. куЗнецовым, в.Я. кАРповым и 
А.А. кАЗАком стояла у истоков создания территориаль-
ного общественного самоуправления в России. В настоящее 
время Ирина Фомичева является заместителем мэра г. Но-
восибирска Анатолия ЛоктЯ по вопросам общественного 
самоуправления и возглавляет ТОС жилого района Кирово 
Советского района г. Новосибирска. Ирина Анатольевна — 
делегат XVII Съезда КПРФ.

Уважаемая Ирина Анатольевна! Желаем Вам великолеп-
ного здоровья и хорошего настроения, уважения и верной 
любви, понимания родных и семейного блага, добрых идей и 
большой удачи. Оставайтесь всегда такой же жизнерадост-
ной, энергичной, молодой душой. Счастья Вам, здоровья и 
долгих лет жизни.

п/о №17, Советский Рк кпРФ,
новосибирский ок кпРФ

 поздравляют тоВарищи

Первые ячейки комсомола в Новониколаевске — так назывался в прошлом Новосибирск — воз-
никли сразу же после изгнания колчаковцев и иностранных интервентов. Они создавались под 
руководством политработников 5-й Красной Армии и партийных комитетов, вышедших из 
подполья. В городском торговом корпусе 20 декабря 1919г. политуправлением 5-й Армии было 
проведено общегородское собрание молодежи с задачами восстановления разрушенного войной 
хозяйства, охраны города и создания городской комсомольской организации.

На фото: николаевский проспект начала хх века


