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1В ночь с воскресенья на понедельник
было совершено очередное нападение
на приемную депутата Государ ственной

Думы Анатолия Локтя и Кали нинский рай-
ком КПРФ, располагающийся в том же поме-
щении. За два с половиной летних месяца —
это уже второе такое происшествие.

2В Новосибирске завершено расследо-
вание уголовного дела в отношении
бывшего сотрудника Сибирской опе-

ративной таможни, обвиняемого в хище-
нии вверенного ему чужого имущества. По
версии следствия, обвиняемый присвоил
ему на командировку денежные средства.

3В Великобритании продолжаются бес-
порядки, начавшиеся в субботу в
Лондоне. Полиция уже задержала

более 1 тысячи человек. В ходе столкновений
пострадали 111 полицейских. Ряд районов
Лондона превратился в пожарища, в районе
Тоттенхэм прозвучала серия взрывов.

4Принять активное участие по недопу-
щению лидеров преступных формиро-
ваний в Госдуму, выборы в которую

пройдут в декабре этого года, пообещал на
пресс-конференции Начальник главного
управления экономической безопасности
и противодействия коррупции МВД РФ

5Землетрясение интенсивностью 5
баллов произошло на северо-востоке
Бурятии 10 августа. Эпицентр нахо-

дился в 17 км севернее Северомуйска. По
сообщению диспетчера ЕДДС Муйского
района, жертв и разрушений нет —
сообщает МЧС.

6Комиссия Федеральной антимоно-
польной службы признала, что круп-
нейшая российская нефтекомпания

«Роснефть» завышала цены на дизтопливо
и авиакеросин в четвертом квартале 2010
— январе 2011 года. Штраф будет установ-
лен в рамках административного дела.
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автопробеГ «20 лет беЗ СССр»
Стартовал С площади ленина

Съезд поСтавит
задачи депутатам
АнАт о ли й локоть о IV Съ е зд е д еп ут Ат о в

Сиб ири и дАль н его воС т о кА , к от о рый

С оС т о ит С я в н ов оС и б ирС к е 24 А вг уС т А

— Съезд — это не только
большое политическое
событие, но и уникальная
возможность обсудить наи-
более актуальные вопросы
левого движения, обме-
няться опытом работы,
наметить конкретные пути
решения тех или иных
задач, стоящих перед депу-
татским корпусом. Вот
почему принять участие в
работе предстоящего съез-
да приглашены народные
избранники всех уровней
— от поселкового Совета
до Госдумы. 

В повестку дня будет предложено внести три основных вопроса:
первый — о задачах депутатов в предстоящих выборах в Госдуму и
Президента РФ, второй — о поддержке инициативы патриотов
Нижегородской области и Алтайского края, выдвинувших идею
создания Народного ополчения, которое будет отстаивать права
россиян, гарантированные Конституцией. Мы намерены поддер-
жать эту инициативу и создать Сибирское и Дальневосточное опол-
чения. Тем более, что у нас, сибиряков, есть свои глубокие тради-
ции. Вспомним хотя бы историю создания сибирских добровольче-
ских дивизий в годы Великой Отечественной войны. Именно они
внесли решающий вклад в разгром немецко-фашистских войск под
Москвой и Сталинградом. Опираясь на эти традиции, мы начинаем
формирование сибирских ополченцев, которые начнут свой «левый
марш» на Москву. И третий вопрос, который мы собираемся рас-
смотреть, — о предложении предстоящему осенью этого года съез-
ду партии выдвижения Геннадия андреевича ЗюГанова еди-
ным кандидатом на должность Президента. В ходе подготовки к
съезду депутатов мы учли многочисленные предложения, посту-
пившие от парторганизаций, общественных движений и граждан,
выступивших с этой инициативой. 

В ходе работы съезда мы планируем обсудить наболевшие для
Сибирского и Дальневосточного регионов проблемы. В каждом
районе они свои, но мы их обсудим и выработаем свои наказы депу-
татам Госдумы и будущему кандидату в Президенты Российской
Федерации.
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22 августа
Геннадий ЗюГанов
возложит цветы
к Монументу Славы.

геннадий зюганов
в новосибирске
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визит Геннадия зюГанова
в новоСибирСк начнетСя
на монументе Славы 
В Новосибирске с рабочим визитом 22-24 августа
будет лидер коммунистов России Геннадий
ЗюГанов. Основная цель приезда лидера КПРФ —
участие в IV Cъезде народных депутатов Сибири и
Дальнего Востока, который пройдет в Новоси -
бирске 24 августа в Доме Ленина. Запланирован ряд
встреч с учеными, жителями области и представи-
телями местной власти. В Бердске Геннадий
Зюганов встретится с «красным мэром» ильей
потаповыМ.

Прибытие лидера КПРФ в
столицу Сибири намечено
на 22 августа. Первое пуб-
личное мероприятие, кото-
рое состоится с участием
Председателя ЦК в Ново -
сибирске, станет возложе-
ние цветов на Монументе
Славы в память о подвиге
Сибирских дивизий. Там
же, на Монументе Славы,
лидеру КПРФ будет отдан
рапорт участников авто-
пробега по Новоси бирской
области. Здесь, на
Монументе Славы воинов-

сибиряков Геннадий ЗюГанов объявит о создании Народного
Сибирского ополчения. 

Утром 23 августа Геннадий Зюганов выступит в прямом эфире
радиоканала «Слово», а затем посетит новое помещение
Новосибирского областного комитета КПРФ на ул. Большевист -
ской. После выступления на семинаре-совещании первых секрета-
рей партийных отделений Сибири и Дальнего Востока, которые
приедут в Новосибирск на съезд, Геннадий Андреевич встретится
с руководством Сибирского отделения Российской Академии наук
и обсудит проблемы сибирской и российской науки в целом. Затем
в программе пребывания Геннадия Зюганова встреча с коллекти-
вом Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН.
В Бердске Геннадий Зюганов обсудит проблемы малых городов с
«красным мэром» Ильей Потаповым. 

День съезда 24 августа начнется с возложения цветов к памятни-
ку В.И. Ленину. А в 10 часов в Доме Ленина начнет свою работу IV
Съезд народных депутатов Сибири и Дальнего Востока, где
Геннадий Зюганов поставит задачи депутатскому корпусу КПРФ
по защите интересов избирателей. В перерыве работы съезда для
журналистов состоится брифинг. 

Геннадий Зюганов выступит и на митинге-концерте «Сибиряки
— в народное ополчение!» в Первомайском сквере. 

Григорий паршиКов для сайта KPRFNSK.RU
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обвинительная речь
илюхина Стала причиной
жалобы в роСкомнадзор 
Агитационный материал, распространенный
в Новосибирской области тиражом 100 000 экземпля-
ров и содержащий выступление виктора илюхина
на военном трибунале против бывшего президента,
а ныне премьер-министра владимира путина,
не оставил равнодушными контролирующие органы.

В редакцию газеты «За народную власть!» поступил запрос из
управления Федеральной службы по надзору в сфере связи по
поводу изготовления спецвыпуска газеты. Жалоба на редакцию
газеты «За народную власть!» поступила в Роскомнадзор вскоре
после появления агитационного материала обкома КПРФ с речью
обвинителя. От чьего лица была оформлена данная жалоба, оста-
ется неизвестным, однако, нетрудно догадаться, что «экстренные
меры» предпринимаются местным отделением партии «Единая
Россия» с целью не допустить широкого распространения нелице-
приятной информации о своем «беспартийном лидере». 

Напомним, что газета «За народную власть!» уже становилась
объектом пристального внимания власти. Первый занимательный
факт связан с избирательной кампанией 2007 года, когда доблест-
ный сотрудник ФСБ принес газету в избирком, обнаружив в анек-
доте, опубликованном в газете, признаки «экстремизма». Этот
факт получил федеральную огласку, а Геннадий Зюганов даже вру-
чил экземпляр своей книжки, из которой и был опубликован анек-
дот, на «экспертизу» лично в руки руководителю ФСБ николаю
патрушеву. А в 2009 году редакции было вынесено пред-
упреждение все от того же Роскомнадзора по факту публикации в
газете открытого письма путину.

Григорий паршиКов для сайта KPRFNSK.RU
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Секретарь по оргработе Новосибирского
обкома КПРФалексей руСаКов под-
черкнул, что перед местными отделениями
КПРФ всегда стоит задача по приему в
партию. Но как показывает практика, чем
большее давление оказывается на комму-
нистов, тем большее количество людей
сплачивается вокруг партии. Поэтому наи-
больший приток наблюдается именно в
выборный период. 

— Серьезное влияние на рост партий-
ных рядов оказали те решения, которые
были на конференциях и, конечно, «фак-
тор избирательных кампаний». В районах
области рост рядов был после выборов в

органы местного самоуправления. Также
это способствовало общей тенденции по
вступлению в партию, — рассказал
Русаков. — В этом году мы видим, что
подавляющее большинство партийных
организаций ведет активную и успешную
работу по приему в партию. Это видно по
цифрам. В первом полугодии 2011 года мы
впервые вышли по показателям за пять
процентов от общего числа коммунистов.
Думаю, что тенденция будет сохраняться
до конца года. 

Также Алексей Русаков подчеркнул, что
прием в партию учитывается и при органи-
зации соцсоревнования между партийны-
ми организациями. Этот показатель зани-
мает первое место в оценке эффективно-
сти работы партии. Лишь недавно он усту-
пил первое место показателям по проведе-
нию Народного референдума. Но как пока-
зали результаты голосования в районах,
организации, не имеющие проблем с уве-
личением партийных рядов, показывают
хорошие результаты по референдуму. 

Мы постоянно обращаем внимание сек-
ретарей местных отделений на вопрос по
увеличению численности рядов. Весь ком-
плекс, который способствует приему в пар-
тию, Новосибирское региональное отделе-
ние использует. 

Особенно успешной работу по приему в
партию можно признать в ряде районов
города и области. В Чистоозерном районе
за первое полугодие 2011 года было при-
нять в партию десять человек, что состав-
ляет 12% от общего числа коммунистов в
районе. В Мошково вступление семи чело-
век в КПРФ увеличило местное отделение
на 14%. Серьезных результатов добились
коммунисты Венгеровского района — 5
человек (10% от партийной организации)
и Мошковского отделения КПРФ приняв-
шие 7 человек (14%). Немногочисленная
парторганизация Убинского района уве-
личила свою численность на 20% от обще-
го состава организации, приняв в партию
трех новых коммунистов. 

Из городских организаций Русаков выде-
лил Октябрьское отделение КПРФ, которое
приняло 6 человек (10%), Первомайское
отделение, которое приняло 7 человек
(14%) и Советскую парторганизацию,
которая приняла 10 коммунистов (7%). 

анатолий дМитриев

Секретарь Новосибирского обкома КПРФ алексей руСаКов в интер-
вью газете «За народную власть!» отметил интересную тенденцию, в
соответствии с которой во время проведения выборов приток новых
членов в партийные ряды усиливается. По мнению Алексея Русакова,
это связанно с тем, что новосибирцы, помогая коммунистам на выбо-
рах, получают возможность лично противостоять творящейся в
стране разрухе и коррупции.

íà ôîòî: мîëîдежü всòупàеò в êпрô —
àíàòîëèé ëîêîòü вручàеò пàрòбèëеò

вСтупают в КпрФ — боротьСя
С политиКой влаСти

пîдðîбнî

пиар-проект «íародный
бюджет» реализуетñя на
территории вñей ñтраны
партией влаñти и чиновникаìи.
òакиì образоì диñкредитиро-
вавшая ñебя влаñть хочет
вернуть доверие людей.
вот и в íовоñибирñке ñоñтоя-
лоñь уже не одно «публичное
обñуждение» бюджета, в про-
цеññе которого жители города
якобы ìогут внеñти ñобñтвен-
ные «поправки» в главный
финанñовый докуìент.

В том, что проект «Народный бюджет»
является профанацией, доказало первое же
«обсуждение», состоявшееся 3 августа в
здании городского департамента по энерге-
тике и ЖКХ. В процессе «обсуждения»
чиновники мэрии отвечали на вопросы
граждан, сверяясь с розданным «режиссер-
ским листом». Вопрошающие, выбранные
чиновниками из подвернувшихся ТОСов,
строго следовали розданному «либретто».
И потому ответы по финансированию тех
или иных «народных проблем» давались
как по маслу. Правда, журналисты, кото-
рых позвали на мероприятие, без смеха на
этот цирк смотреть не могли, некоторые
даже о специфической «режиссуре обсуж-
дения» написали. Фактически, единствен-
ным выступлением, прозвучавшим «сверх
плана», стало выступление консультанта
фракции КПРФ анатолия КаЗаКа,
который напомнил о целом ряде предложе-

ний фракции по ключевым вопросам функ-
ционирования городского хозяйства и их
финансировании. Эти предложения в
«народном бюджете» почему-то отражения
не получили.

Бюджет — это цифры. Если рассмотреть
в цифрах и строчках бюджета лишь одно
направление — муниципальный транс-
порт — станет понятно, что до «народно-
сти» такому бюджету очень далеко. 

За 5 лет количество муниципальных
автобусов сократилось в 2 раза (2006 год
— 560 единиц, 2010 год — 280 единиц),
электротранспорта стало меньше на 15%.
При этом износ парка составляет до 70%.
Интервалы движения на многих маршру-
тах — 20 и более минут, после 21 часа
вечера на ряде маршрутов перевозчики
попросту не работают. Очень слабо орга-
низована работа по выдаче единых соци-
альных проездных билетов, многие отда-
ленные микрорайоны города оказались без
транспортного сообщения с городскими
территориями (поселок Плановый и м/р
«Нижняя Ельцовка»). 

С 1 января постановлениями губернато-
ра установлен лимит проезда в обществен-
ном пассажирском транспорте для 60%
жителей области, обладающих правом на
льготный проезд, — это нарушение соци-
альных гарантий населения.

Зарплата работников учреждений транс-
порта даже в муниципальном секторе эко-
номики является одной из самых низких —
около 14 000 рублей.

Отсюда вопросы, и это вопросы только по
муниципальному транспорту, к организато-
рам «бюджетных обсуждений». Аховая
ситуация с транспортом в нынешнем году
будет ретранслироваться в бюджет 2012
года? Финансирование на выполнение обще-
ственного заказа останется прежним? Зало -
жит ли городская власть в новый бюджет
компенсацию выпадающих доходов по пере-
возке по единому проездному социальному
билету? Будет ли восстановлен безлимит-
ный проезд в полном объеме? Насколько воз-
растет финансирование в сравнении с 2011
годом? Пообсуждаем, господа чиновники?

николай иванов

обСуждаем «народный бюджет»:
к в о п р о С у о г о р о д С к о м т р А н С п о р т е

íà ôîòî: îчередíîе шесòвèе беЗëèмèòíîгî прîеЗдà сîсòîèòся в эòу пяòíèцу 12 àвгусòà

íà ôîòî: àëеêсеé русàêîв
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Это уже второй в этом году автопробег, приуроченный к памят-
ной дате. Коммунисты из разных районов города и их беспартий-
ные сторонники на автомобилях под красными знаменами
Советского Союза и флагами КПРФ стартовали с площади Ленина
в Тогучинский район. 

— Этот пробег для нас
важен тем, — отметил первый
секретарь обкома КПРФ,
депутат Госдумы анатолий
лоКоть, — что мы, нако-
нец, донесем красное знамя до
деревни, до села, в которых
пока, к сожалению, нас знают
мало, но в которых коммуни-
стические идеи, как нигде, актуальны. Ведь в том же Тогучинском,
некогда большом и прогрессивном районе, с сильно развитым про-
изводством, сельским хозяйством за двадцать лет после крушения
Советского Союза сейчас царит полный развал и запустение.
Потому ваша задача — дать понять тогучинцам, что только комму-
нисты способны возродить и село, и сельскохозяйственное про-
изводство, вывести их на тот высокий уровень, на каком они нахо-
дились в Советском государстве. 

И вот долгожданная команда «старт» дана, и автоколонна под
развевающимися красными знаменами отъезжает от площади
Ленина в Тогучинский район области. 

В ближайшее время маршруты коммунистов и их сторонников
будут пролегать по разным районам Новосибирской области —
Колыванскому, Мошковскому и другим, где участники пробега
смогут ознакомить местных жителей райцентров и сельских насе-
ленных пунктов со своей программой, донести до них основные
идеи Компартии, разъяснить суть антинародной политики власти
крупного капитала, установившейся в стране с крушением
Советского Союза. 

евгения ГлушаКова для сайта KPRFNSK.RU

минимальная цена бутылки водки может составить 108 рублей.
Понятно, что честным предпринимателям производить качествен-
ную продукцию станет труднее, а «контрафактникам» это наобо-
рот может развязать руки. 

— Фракцией «Единая Россия» уже принят ряд законов, направ-
ленных на ущемление прав граждан, — подытоживает депутат
Госдумы от фракции КПРФ анатолий лоКоть, — и такая
отсрочка не случайна. Протестные настроения в народе, недоволь-
ство властью и ее проектами растут день ото дня. Результаты
последних выборов показывают, что рейтинг «Единой России»
падает с катастрофической скоростью. И власти нужно «выкручи-
ваться» из ситуации, но, вместе с тем продолжать представлять
интересы крупного бизнеса. Потому данные законы и вступят в
силу уже после выборов. Они ущемляют права народа на образова-
ние, здравоохранение, культуру, раскручивают тарифную сетку.
И таких законов — не менее полутора десятков. Понятно, что сей-
час власть не будет широко о них распространяться. Задача комму-
нистов — объяснять народу суть этих законов, дабы предостеречь
как можно больше людей от того выбора, который они могут сде-
лать себе во вред, предложить взамен программу коммунистов,
направленную на защиту прав граждан.

евгения ГлушаКова

ихмеòÎды

По данным Федеральной налого-
вой службы России, экспортерам
природных ресурсов за 2010 год
начислили к возмещению по НДС
1 триллион 121,7 млрд. рублей.
Или 44,4% от всего собранного
на территории РФ налога. Такое
обращение с налоговой системой,
когда деньги за реализацию
национальных богатств осе-
дают в карманах считанных
компаний, лишь формально отме-
чаясь в госбюджете, противоре-
чит сразу трем статьям Кон -
ституции РФ. В которых гово-
рится, что реализация природ-
ных ресурсов должна идти с уче-
том удовлетворения потребно-
стей всех российских граждан, а
не пополнять карманы несколь-
ких экспортеров. 

По данным ФНС, в 2010 году НДС на
товары, работы, услуги, реализованные на
территории России, составил 2 триллиона
527 миллиардов рублей. Из них в этом году
экспортерам природных ресурсов вернули
1 трлн. 121,7 млрд. рублей — чуть менее
половины всего собранного по стране налога.

Статья 114 Конституции РФ определяет
тех, кто управляет федеральной собствен-

ностью, «принадлежащей многонациональ-
ному народу»: «Правительство Российс кой
Федерации... осуществляет управление
федеральной собственностью». То есть, пра-
вительство определяет условия, по которым
осуществляется добыча и реализация

природных ресурсов, а также, если почув-
ствует потребность, устанавливает налого-
вые послабления в интересах более интен-
сивного развития российской экономики.

В статье 9 Основного закона РФ утвер-
ждаются цели управления природными

ресурсами: «Земля и другие природные
ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни
и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории». То есть,
доходы от продажи природных ресурсов
должны поступать в федеральный бюджет
для дальнейшего перераспределения,
исходя из насущных потребностей страны.

По всей видимости, «насущной потреб-
ностью страны» является увеличение
доходов считанных компаний, экспорти-
рующих природные ресурсы. Сами пред-
ставители госмонополий, занимающихся
экспортом природных ресурсов, недавно
откровенно заявляли, что сверхприбыль от
экспортных операций — «внутреннее дело
компаний». Как ранее сообщал «Новый
Регион», в этом их поддержало правитель-
ство РФ, «осуществляющее управление
федеральной собственностью». Напомним,
что в июне российский премьер путин
объявил, что у него «рука не поднялась»,
чтобы ограничить рост внутренних тари-
фов естественных монополий. Те отказа-
лись развивать и поддерживать внутрен-
нюю инфраструктуру за счет экспортных
прибылей и потребовали неограниченного
роста стоимости своих услуг для населе-
ния страны. 

по материалу агентства
«новый реГион»

Итак, чего нам всем ждать после инаугу-
рации нового главы государства? 

Самым, наверное, скандальным законом
станет закон о коммерциализации бюджет-
ной сферы — учреждений образования,
здравоохранения, культуры, предполагаю-
щая их финансирование в зависимости от
выполненного задания. По сообщению
ряда СМИ, одним из источников самофи-
нансирования образовательных учрежде-
ний станет плата за ряд предметов, не
включенных в разряд «обязательных», за
которые родители будут вносить от 300 до
1 000 руб. в месяц. Какие это будут дисцип-
лины, говорить рано, поскольку постанов-
ление Правительства РФ по этому поводу
еще не подготовлено. Несомненно, ново-
введение коснется и руководителей образо-
вательных учреждений, вынужденных
самостоятельно изыскивать источники
финансирования ремонтов, закупки мебе-
ли, оборудования, методических пособий. 

Кроме образования, граждане лишатся
права и на бесплатное медобслуживание.
Теперь пациенты должны будут оплачи-
вать сдачу анализов, УЗИ, массаж и ряд

других процедур. И хотя это нововведение
начнет действовать только со следующего
года, уже сейчас больному проще запла-
тить за сделанные своевременно процеду-
ры, нежели выдержать бюрократическую
волокиту и очереди, которые в большин-
стве случаев создаются искусственно. 

Плата за медицинские услуги при этом
будет установлена собственником медуч-
реждения — то есть, органом власти.
Государство сможет не только сократить
расходы на финансирование медучрежде-
ний, но и снять с себя ответственность за
неправильное лечение. Возмещать ущерб
будет больница из собственных средств. 

— У нас уже нет социального государства,
— комментирует руководитель фракции
КПРФ в Заксобрании Новосибирской обла-
сти виктор КуЗнеЦов. — «Наработано»
немало схем по распилу бюджета, и это —
одна из них. И хотя действие закона отложе-
но, уже то, что творится в медицине сегодня,
вызывает опасения. Чиновники сворачивают
доступные медицинские услуги. Ведь у того
же главврача одного из новосибирских мед-
учреждений — зарплата порядка ста тысяч в

месяц. Это не является тайной — такая
сумма была указана в декларации, поданной
в избирательную комиссию врачом-кандида-
том в органы власти на выборах. И он, понят-
ное дело, ждет, когда будут открыты «ворота»
для дальнейшего обогащения.

Отдельно власть собирается «осчастли-
вить» автомобилистов. Повысится стои-
мость техосмотра и полисов ОСАГО. Не
менее затратной может оказаться и налого-
вая реформа. В Налоговый кодекс РФ уже
внесены изменения: базовая ставка транс-
портного налога хотя и снижена с 2011 года
в 2 раза, зато при этом региональным вла-
стям даны широкие полномочия устанавли-
вать нулевую ставку налогов, например,
увеличить ее — максимум в 10 раз. 

— Этот закон тоже необходимо было
отложить, — говорит Виктор Кузнецов. —
В стране несколько миллионов автомоби-
листов. Стоимость страховки уже уве-
личилась на 25%. Две трети средств,
затраченных на ремонт попавшего в ава-
рию автомобиля, уже сейчас идут в доход
страховых компаний, которые распоря-
жаются ими по своему усмотрению. Что
касается техосмотра, то это законопроект,
я понимаю, пролоббированный страховщи-
ками. Сам осмотр будет стоить порядка
трех тысяч рублей. Этот вид деятельности
также отдается в частные руки.

Подорожают также и акцизы на алко-
гольную продукцию. В соответствии с
предложениями Минфина по росту акци-
зов на алкоголь, за три года стоимость
самой дешевой водки вырастет в два раза.
И уже с 2014 года, как сообщают СМИ,

Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

пеðваяпîлîса

автопробеГ «20 лет
без СССр» Стартовал
С площади ленина

ЭКСпортераМ природных
боГатСтв ГоСбюджет
«подарил» триллион рублей
44,4% СобранноГо в роССии ндС вернулоСь нефтяникам и металлурГам

законы отложенноГо дейСтвия:
Ч т о п о д г о т о в и л А «ед и н А я ро С С и я »  д л я г р А ж д А н п о С л е в ы б о р о в

поñле парлаìентñких и президентñких выборов в роññии вñтупит
в дейñтвие ряд законопроектов, уже принятых парлаìентñкиì
большинñтвоì «единой роññии» в гоñдуìе, но отложенных в плане
иñполнения до вñтупления в должноñть нового главы гоñударñтва.
òо, о чеì ñегодня ñ возìущениеì говорят в узких экñпертных груп-
пах, ñтанет «доñтояниеì» вñевозìожных ñфер жизни — образова-
ния, ìедицины, жилищного хозяйñтва: в каждой из них уже «тикает»
заведенная единороññаìи законодательная боìба. 

íà ôîòî: сêîëüêî медведя íè íàòèрàé, дîбрее îí íе сòàíеò

íà рèс.: дî пîсëедíеé êîпеéêè...

В июне Путин объявил, что у него
«рука не поднялась», чтобы огра -
ничить рост внутренних тари-
фов естественных монополий
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«коммуниСт» для жителей
цхинвала значит «СпаСитель»
В эти дни отмечается одна из самых трагических
дат в истории России. Три года назад НАТОвские
орды вторглись на древнюю землю Южной Осетии и
развязали чудовищный геноцид против свободолю-
бивого народа. Изуверский план фашиствующей
клики, захватившей власть в Грузии, состоял в
том, чтобы превратить территорию цветущей
независимой Республики в «Чистое поле» (так
называлась военная операция, разработанная аме-
риканскими инструкторами).

На страшную беду мирных людей, на смерть, боль и страдания
беззащитных детей, женщин и стариков откликнулась не только
российская власть. Без всякого преувеличения, поднялась вся
страна. Во Владикавказ и Цхинвал шли колонны гуманитарной
помощи. Граждане всех возрастов и национальностей сдавали
кровь для пострадавших в развязанной саакашистами бойне. Но на
передовых рубежах защитников свободы и самой жизни осетин-
ского народа находились в те страшные дни коммунисты. 

— Вспоминая август 2008 года, могу сказать, что это был еще
один великий урок интернационализма, — говорит первый заме-
ститель Председателя Совета СКП-КПСС, секретарь ЦК КПРФ
Казбек тайСаев. — Мы чувствовали, что вместе с нами, ком-
мунистами Северной Осетии, сражается вся наша партия.
Г.а. ЗюГанов не просто первым из руководителей парламент-
ских фракций отреагировал на события бессонной ночи с 8 на 9
августа. Он стал фактическим инициатором признания независи-
мости Южной Осетии. 

Говорю с уверенностью, понятие «коммунист» означает для
жителей Цхинвала не просто друг и брат, оно означает гораздо
больше — «спаситель».

по материалу сайта KPRFNSK.RU

сîциальнîеñамÎчувñòвие

новоСибирцы недовольны
Своим уровнем жизни
По результатам опроса фонда «Общественное мне-
ние» менее половины жителей Новосибирской обла-
сти удовлетворены положением дел в регионе,
сообщает портал НГС. Этот показатель значи-
тельно ниже, чем среднероссийский, а также среди
регионов Сибири. Депутат Горсовета антон тыр-
тышный считает, что эти показатели должны
стать «лакмусовой бумажкой» для властей.

Респондентам задавали, в частности, такие вопросы: «Если гово-
рить в целом, вы довольны или недовольны положением дел в нашей
области (крае, республике)?»; «Как вам кажется, в целом ситуация
в нашей области (крае, республике) сейчас улучшается, ухудшается
или практически не меняется?». На основе ответов составлялся
индекс удовлетворенности положением дел в регионе. 

Как показали результаты опроса, индекс удовлетворенности
положением дел в Новосибирской области составил 35 баллов.
Это самый низкий показатель в Сибирском федеральном округе.
Так, например, в Кемеровской области индекс удовлетворенности
составил 58 баллов, в Республике Тыва — 54 балла, в
Красноярском крае — 41 балл, на Алтае — 38 баллов, в Омской
области — 38 баллов, в Иркутской области — 36 баллов.

Индекс удовлетворенности жизнью в Новосибирской области
оказался ниже среднероссийского (42 балла) и московского уров-
ней (44 балла). 

По мнению депутата антона тыртышноГо, власти должны
уделить этим показателям особое внимание: 

— Люди сравнивают свое положение с определенным эталоном.
И когда положение не соответствует желаемому, они считают, что
власть делает недостаточно для повышения уровня и качества их
жизни. Поэтому власти следует обратить внимание на решение
проблем, болезненных для простого человека: качество дорог, рост
тарифов ЖКХ, очереди в детские сады и некоторые другие. 

Георгий андреев

паðòиéнаяжизНь

Коммунисты Октябрьского рай-
она после принятия ЦК КПРФ
решения о проведении Народного
референдума сразу же приступили
к работе по его проведению. Был
создан штаб во главе со
вторым секретарем РК КПРФ
н.а. шушариныМ. Главной
формой проведения референдума
было принято считать проведение
пикетов в людных местах района с
установлением палатки. Были
подготовлены урны для голосова-
ния, на заседаниях бюро определя-
лись места проведения пикетов,
назначались организаторы, гото-
вились уведомления в мэрию.

Кроме этого, планировалось проведение
референдума в вузах района, в местах про-
живания и на дачах. Таким образом иногда
удавалось в месяц собрать по 750 и более

подписей. Так, в июне было проведено 11
пикетов, в июле — 13, собрано на них
более 1600 подписей. Главная трудность, с
которой столкнулись коммунисты района,
— малочисленность партийного отделе-
ния, где активных «штыков» насчитывает-
ся не более 15. Большинство коммунистов
имеют преклонный возраст и не могут
активно заниматься сбором подписей по
вопросам референдума.

Активную работу по сбору подписей в
вузах ведут и.К. яЗиКов, б.п.
велиЧКо, н.а. шушарин, на даче
— а.и. дрожжин. В пикетах самое
активное участие принимают Г.в. Суда-
Кова, в.ю. выСоЦКий, а.Ф. уЧу-
ватКин, в.Ф. рублев, в.в. Сана-
рова, е.л. Корина и другие.
Обеспечивают транспортом по доставке
палатки и печатных материалов на место
проведения пикета М.а. Спири -
денКо, в.д. бабарыКин, а.в.
вовК, о.н. волобуев.

На 1 августа 2011 года в районе проголо-
совало 5 000 человек. Этот показатель еще
далек от планируемого задания, коммуни-
сты района планируют активизировать
работу по проведению голосования в
оставшиеся месяцы, надеясь в сентябре
привлечь к этому вернувшихся с каникул
студентов, которые помогают нам в прове-
дении разного рода мероприятий.

Радует то, что в процессе проведения
пикетов в голосовании все более активно
принимает участие молодежь, причем все
большее число голосующих откровенно
признают, что они разочаровались в дей-
ствиях партии власти и готовы в предстоя-
щих выборных кампаниях отдать свои
голоса за коммунистов. Как эти признания
реализуются на практике, покажет уже
декабрь, когда пройдут выборы в
Государственную думу. Главное — в про-
цессе проведения Народного референдума
и в ходе подготовки к выборной кампании
убедить людей сделать правильный
выбор...

владимир паршуКов

îбðазîвание

— Одна из самых страшных угроз для
нас — платное образование, — рассказы-
вает учитель математики школы села
Половинное Краснозерского района,
Заслуженный учитель Российской Феде -
рации, депутат сельсовета николай
баКланов. — Другая наша беда в том,
что учительство находится, как говорится,
в полном загоне по причине практически
полного отсутствия молодых кадров. Я
помню, когда раньше были августовские
чтения, в них принимали участие десятки
молодых учителей, а сейчас посмотришь
на педагогический состав школ, и слезы на
глаза наворачиваются — практически
одни пенсионеры. 

Что же касается злополучного «аушно-
го» закона, то, по мнению педагога-депута-
та, он принят властью с целью окончатель-
но добить систему среднего образования,
особенно на селе. Причем, эти тенденции
власти к уничтожению всего того, что
было создано в стране несколькими поко-
лениями людей, прослеживаются после

крушения Советского Союза практически
во всех сферах.

— Чем сейчас могут похвастаться чинов-
ники от образования? — продолжает
Николай Васильевич. — Тем, что платят
нам зарплату? Ведь было время, когда мы
ее не видели месяцами. Но это обязан-
ность государства. Тем, что в школах, в

том числе сельских, появились компьюте-
ры? Но ведь одними компьютерами сыт не
будешь! Нужны мебель, ремонт, продуман-
ные программы. Вот образовательные
стандарты. Даже не знаю, как назвать то,
что с ними сделали. У нас теперь великое
множество учебников, причем по одной-
единственной дисциплине. Стоит ребенку
перейти в другую школу — он сталкивает-

ся с новой программой, к которой прихо-
дится адаптироваться и покупать новые
учебники. А каково семьям военных, кото-
рые вынуждены постоянно переезжать?!

Нужно, чтобы государство захотело
работать со школой. Нужна и государст-
венная идеология, которая сейчас пол-
ностью отсутствует. Сейчас воспитание
молодого поколения целиком и полностью
держится лишь на энтузиазме педагогов.
Такое впечатление, что мы работаем
вопреки государству. Я до начала 90-х
знал, что нахожусь на службе у государст-
ва и делаю то, что ему нужно. Выполняю
государственные задачи. Сейчас — наобо-
рот. Такое впечатление, что цель госу-
дарства — развратить молодежь, лишить
ее возможности расти в интеллектуальном
и нравственном планах. Мы же, школьные
учителя, насколько можем, противимся
этому.  Изменить ситуацию при нынешней
власти попросту невозможно. Требуется
кардинальная смена политического курса.

евгения ГлушаКова

В преддверии нового учебного года многие школы на селе, находясь в
катастрофическом положении, выживают из последних сил.
Проблемы как педагогов, так и учеников и их родителей в сельской
местности известны. Это и нехватка молодых преподавательских
кадров, не стремящихся в село из-за низких зарплат, и отсутствие
перспективы получения жилья. Это дорогие учебники и учебные посо-
бия, которые родители, особенно на селе, покупают на последние день-
ги. С нового года вступает в силу закон об автономных учреждениях,
по сути, бросающий школы на произвол судьбы. Как это скажется на
сельских школах — никому не известно, но прогнозы, мягко говоря, не
самые радужные.

íà ôîòî: èдеò гîëîсîвàíèе

не ждать реЗультат,
а Готовить еГо

íà ôîòî: сеëüсêàя шêîëà еëе выжèвàеò

СпаСти СельСкую школу может
только Смена политичеСкоГо курСа

Такое впечатление, что цель
государства — развратить
молодежь, лишить ее возможно-
сти расти в интеллектуальном
и нравственном планах
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опорный пункт полиции
пометили лоГотипом
«единой роССии»
Очень своеобразные взаимоотношения партии вла-
сти и сотрудников полиции стали поводом для мно-
гих анекдотов. В прошлом широкую огласку получила
история с высокопоставленным милицейским началь-
ником, который приходил разгонять мероприятия
оппозиции со значком «Единой России» на кителе. 

Весной этого года в Новосибирске отметился подполковник
юрий ветошКин, который выразил свои политические убеж-
дения, изобразив, как расстреливает из воображаемого пулемета
возлагающих цветы коммунистов. И вот сейчас в редакцию попала
фотография павильона «опорного пункта полиции», расположен-
ного на пересечении улиц Залесского и Дуси Ковальчук, на поме-
щении которого красуется логотип «Единой России». 

По словам первого секретаря Железнодорожного отделения
КПРФ Сергея СухоруКова, данный объект является прямой
дискредитацией правоохранительных органов в глазах населения: 

— В новостных лентах пестрят сообщения о депутате-единорос-
се из Омска, которого объявили в международный розыск за
мошенничество в размере 400 миллионов рублей. Чуть дальше, по
ул. Богдана Хмельницкого находится округ члена фракции «Единая
Россия» в Заксобрании Гордеева, который также скрывается от
правосудия за границей, — рассказал Сергей Сухоруков.

При этом лидер коммунистов Железнодорожного района подчерк-
нул, что стоит разобраться в законности такого рода соседства.

анатолий дМитриев для сайта KPRFNSK.RU

Партийные организации большевиков в сибирских городах были
немногочисленны — от нескольких десятков до нескольких сотен
человек. По своей массовости они уступали двум другим силам —
партии эсеров, находившейся у власти после февральской револю-
ции, и многочисленному офицерскому сословию, сформированно-
му Первой мировой войной. Но благодаря своей энергии, целе-
устремленности и политической воле большевистские организа-
ции Сибири очень быстро установили Советскую власть на ее
необъятной территории.

Первым крупным сибирским городом, где была провозглашена
Советская власть, через 4 дня после объявления ее в Петрограде,
стал Красноярск. Организовал захват власти 23-летний Сергей
лаЗо. Комиссар Временного правительства телеграфировал:
«Большевики заняли казначейство, банки и все правительствен-
ные учреждения. Гарнизон — в руках прапорщика Лазо». Сергей
Лазо помогал подавлять контрреволюционные выступления в
Омске и Иркутске, а потом, командуя Забайкальским фронтом,
составленным из красногвардейцев сибирских городов, отразил
наступление атамана СеМенова на Читу. 23 февраля 1918 г. в
Иркутске Всесибирский съезд Советов констатировал победу
Советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке.

В результате мятежа Чехословацкого корпуса в мае 1918 г.
Советская власть в Сибири временно пала. Правые эсеры учредили
многочисленные местные правительства, а затем Директорию.
Однако альянс эсеров и белого офицерства продолжался недолго.
Военный министр Сибирского правительства адмирал Колчак

зîмбîящиê

К освещению борьбы жителей
улицы Сиреневой против точеч-
ной застройки подключился на
минувшей неделе и одиозный
телеканал ОТС, прославившийся
«честными репортажами» с
митингов пенсионеров против
отмены безлимитного льготного
проезда. В новостном выпуске 4
августа прошел сюжет о ситуа-
ции на улице Сиреневой и появив-
шихся на домах десятках крас-
ных полотнищ, размещенных
жителями. Диктор новостей
ОТС, предваряя сюжет, в прямом
эфире оскорбила как жителей
Сиреневой, так и всех ветеранов
Великой Отечественной войны,
назвав Знамя Победы «красной
тряпкой».

Напомним, что в знак народной борьбы
против точечной застройки во дворе и под-
держки со стороны компартии жители
нескольких домов вывесили из окон крас-
ные знамена, взятые у коммунистов
Советского района или сделанные само-
стоятельно. Они и сейчас продолжают
вывешивать знамена, призывая к этой
акции как можно больше соседей и попут-
но готовясь к более радикальным дей-
ствиям. Об этом и шла речь в сюжете. И
если подготовивший репортаж о народной
борьбе в микрорайоне Шлюз журналист
проявил порядочность, объективно и бес-
пристрастно рассказав о событиях на
Сиреневой, то диктор ОТС «спасла» «репу-
тацию» телеканала, аббревиатуру которо-

го в народе с некоторых пор расшифровы-
вают как «особое теле-свинство». 

— А из нашего окна тряпка красная
видна, — заявила диктор, предваряя
репортаж журналиста.

Жители Сиреневой, среди которых есть и
ветераны Великой Отечественной войны,
не могли не возмутиться подобным хам-
ством. Одной фразой диктор оскорбила
достоинство живых ветеранов войны и

память миллионов павших солдат Великой
Отечественной — всех тех, кто под крас-
ным Знаменем Победы, рискуя жизнью,
освобождал не только нашу страну, но и
мир от угрозы фашизма, чтобы спустя
много лет получить подобный плевок из
телевизора в свой адрес. Не только ветера-
ны, но и представители послевоенных
поколений, родившиеся и выросшие в
государстве, главным символом которого
было красное знамя, таким образом, тоже
«попали под раздачу».

— Такое отношение к людям совершенно
непотребно, — возмущаются жители
Сиреневой. — Называть тряпкой флаг, под
которым страна победила фашизм, — это ни
в какие ворота не лезет! Такая подача мате-
риала со стороны диктора никак не сочета-
ется с человеческим обликом! Ведь в нашем
микрорайоне просто человеческое горе.
Возможно, для мэрии, для чиновников эта
застройка связана лишь с какой-то лишней
бумажной работой. Для нас — это отъем
последнего, что мы имеем, — земли, зеле-
ных насаждений и, в конце концов, наших
домов. Поэтому подобная тенденциозность
при подаче материала просто недопустима!

Жители Сиреневой не первые, кому
досталась порция оскорблений со стороны
проправительственного СМИ — канала
ОТС. Свою порцию грязи получили борю-
щиеся за свои льготы новосибирские пен-
сионеры. Единственный, кто полностью
застрахован от оскорблений и каких-либо
нареканий со стороны телеканала, — это
власть, содержащая этот канал на деньги
налогоплательщиков. 

евгения ГлушаКова
для сайта KPRFNSK.RU

диктор телеканала отС назвала
знамя победы краСной тряпкой
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18 ноября 1918 г. был провозглашен
Верховным Правителем России. Была уста-
новлена жесткая военная диктатура. В отли-
чие от большевиков, Колчак не стал церемо-
ниться с депутатами Учредитель ного собра-
ния, протестовавшими против переворота.
Они были арестованы, доставлены в Омск в
товарных вагонах, а затем расстреляны. 

Еще меньше колчаковская власть счита-
лась с крестьянством, составлявшим 80%
населения Сибири. Мобилизации в белую
армию, реквизиции, аресты и расстрелы
привели к крестьянским волнениям. Стали
возникать стихийные, а потом организован-
ные повстанческие отряды, перераставшие
в целые партизанские армии. Их числен-
ность в 1919 г. возросла до 150 тыс. чело-
век. Колчаковская армия контролировала
только Транссиб. Для его охраны и подавле-
ния партизанского движения Колчак
вынужден был использовать 20% своих
войск, включая Чехословацкий корпус.

19 июля 1919 г. Политбюро ЦК РКП(б)
приняло решение «О сибирских партизан-
ских отрядах». Большевистским организа-
циям предписывалось объединять парти-
зан в крупные соединения, а частям
Красной Армии проводить совместные
операции с ними.

В августе 1919 г. вспыхнуло восстание
в Верх-Ирменской волости Новониколаев -
ского уезда. Повстанцы во главе с
е.п. МороЗовыМ разгромили кара-
тельный колчаковский отряд и заняли села
Ордынск, Сузун, Красный Яр, Шарап,

Верх-Ирмень. В июне 1919 года в селе
Спасском (ныне Венгерово) был организо-
ван отряд из 600 бойцов во главе с коман-
диром в.М. МаКаровыМ и комисса-
ром М.т. венГеровыМ, освободив-
шим 10 волостей Каинского уезда. Михаил
Венгеров был захвачен и расстрелян кара-
телями 26 июня 1919 г.

Самым обширным районом партизан-
ского движения стала Алтайская губер-
ния. Отряды еôима МаМонтова и
игнатия ГроМова в октябре 1919 г.
объединились в партизанскую армию,
численность которой доходила до 40 тыс.
человек, вооруженную пулеметами, ору-
диями, броневиками и бронепоездами.
Партизанская армия контролировала
500 сел юга Алтайского края и Семипа -
ла тинской области, где была восстанов-
лена Советская власть. В августе 1919 г.
крестьянин села Рассказиха Федор
Гуляев, повторив подвиг ивана
СуСанина, завел в болото 700 колча-
ковских кавалеристов, за что получил из
рук в.и. ленина серебряные часы и
шашку. ВЦИК наградил отважного пар-
тизана орденом Крас ного Знамени и при-
своил ему почетную фамилию Сусанин.
В Северном районе Новоси бирской обла-
сти подвиг Ивана Сусанина повторил
наш земляк никита МолЧанов.
Алтайская партизанская армия освобо-
дила Рубцовск, Семипала тинск,
Павлодар, Камень, Усть-Камено горск и
Барнаул.

В ноябре 1918 г. южнее Красноярска
была создана Степно-Баджейская парти-
занская республика, образовавшая Южно-
Канский партизанский фронт под командо-
ванием александра КравЧенКо. Его
соратником был петр щетинКин, вер-
нувшийся с Первой мировой войны пол-
ным Георгиевским кавалером в чине
штабс-капитана. К концу 1919 г. Северо-
Ачин ская партизанская армия насчитыва-
ла 30 тыс. человек, она заняла Минусинск,
Белоцарск (ныне Кызыл) и Шушенское.
В 1921 г. конный отряд Петра Щетинкина
в Монголии взял в плен барона унГерна.

Севернее Красноярска, в Тасеевском рай-
оне действовал Северо-Канский партизан-
ский фронт во главе с николаем будой.
В районе Тайшета и Нижнеудинска на
Транссибе — Шиткинский фронт. От стан-
ции Зима до Байкала — Верхоленский пар-
тизанский фронт нестора Каланда -
ришвили. Летом 1919 г. его отряд
пустил под откос 8 эшелонов и уничтожил
железнодорожный мост через реку Китой.

Сибирское народное ополчение времен
Гражданской войны
сыграло важную
роль в восстановле-
нии Советской вла-
сти. Нам есть у кого
учиться.

народное ополЧение в Сибири:
краСные партизаны против колчакаíародное ополчение в сибири

иìеет давние традиции и глубо-
кие корни. îно неразрывно
ñвязано ñ êоììуниñтичеñкой
партией и советñкой влаñтью.
îно иìеет ñвою логику борьбы
и ñвоих ярких лидеров.

î некоторых эпизодах этого движения и его
иñторичеñких уроках ñтоит вñпоìнить ñегодня.

ренат  СулейМанов,
руко во ди тель ôрак ции  КпрФ

в Сове те деïу та тов ново си бир ска

Единственный, кто застрахован
от оскорблений и нареканий
со стороны телеканала, — это
власть, содержащая этот канал
на деньги налогоплательщиков
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Вам не удастся нас рассорить —
Мы с давних пор по духу братья.
Вместе сражались с фашистом,
Победу встречали друг с другом

в объятьях!
Делили военный паек пополам,
И снова шли до победы сражаться.
Белорус никогда не позволил себе
На милость фашистам сдаваться.
Пример вам — Хатынь.

Еще много примеров
Про стойкость и мужество

их народа.

У них сохранились все заводы.
У них в крови — честь и свобода!
Их временным неудачам
Поможет их ратный труд.

Не черните Лукашенко —
Его до сих пор там «батей» зовут!
Олигархи «раскатали губы»
На белорусское богатство.
А мы же, честные люди России,
Будем и дальше крепить

с ними братство!

александра иванова,
ï. обьГЭС

белÎðуñыиðуññêие—бðаòья
сòðîчêиизêÎНвеðòа

пîздðавляюòòÎваðищи
7 августа участнице великой отечественной войны анастасии
николаевне павленКо исïолняется 90 лет.

Родственники — дочь Люба, внуки, а также Совет ветеранов Левобережья и
первичное отделение КПРФ п. ОбьГЭС поздравляют Анастасию Николаевну
со славным юбилеем и желают от всей души благополучия, оптимизма и здо-
ровья на долгие годы.

поздравляем Марию Григорьевну дениСову, ветерана ïартии
и труда, с днем рождения — 80-летним юбилеем!

Окончив Новосибирский педагогический институт, Вы 40 лет отдали педагоги-
ческой деятельности, в том числе, руководящей. Работали в Куйбышеве, Каргате,
Северном и Новосибирске (Педагогический колледж им. А.С. Макаренко).
56 лет Вы — в коммунистической партии, где до сих пор активно работаете, отли-
чаясь особой деловитостью, ответственностью и принципиальностью. Желаем
Вам и Вашей семье здоровья и благополучия!

новосибирский обком КпрФ,
Центральный рК КпрФ,

ï/о №№ 1, 2 и 9

5 августа юбилей у нины потаïовны петровой.
Поздравляем с 75-летием нашу активнейшую участницу в работе первичной

парторганизации с. Варганово. Крепкого Вам здоровья и уверенности в зав-
трашнем дне!

болотнинский рК КпрФ,
ï/о с. варганово

письмî в НÎмеð

îòвеòынасêанвîðд,№31

сêанвîðдêаðиêаòуðа

мы в каталоГе роССийСкой
преССы «почта роССии»
доïолнительно включены в раздел
«история. общество. политика»
подïисной индекс издания: 53023

 продам
Гараж капитальный в кооперативе «Электрик», Центральный район.
Тел. 278-35-39.

Гараж капитальный в обществе «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20,
217-44-79.

даЧу на ОбьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от Обского моря. Тел. 8-923-133-18-25.

даЧу в п. Рыбачий, с/о «Сигнал», ост. «Горняк». Двухэтажный кирпич-
ный дом с мансардой 25 кв.м, центральное отопление, участок 8 соток.
Торг. Тел. 8-903-902-37-93.

доМ в районе ОбьГЭСа. Жилая площадь 62 кв.м., 12 соток земли в собст-
венности, газ, вода. Тел. 345-37-86, 8-913-739-49-97.

доМ в с. Нижнекаменка Ордынского района, 40 кв.м, 15 соток земли.
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 8(383-59)2-58-22, 8-913-701-33-97.

ЗеМельный уЧаСтоК 4,6 сотки, вагончик утепленный северного
типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество «Чистые пруды-
2» (ОбьГЭС). Тел. 8-901-458-13-03.

ЗеМельный уЧаСтоК 12 соток. Ухоженный. Фундамент 5х6 м, вре-
мянка 3х4 м, элитные посадки. Оформление в собственность. Станция
Геодезическая. Тел. 256-01-44, 8-913-937-39-04.

ЗеМельный уЧаСтоК 4,7 соток, станция Жеребцово. Дом с двумя
входами, сарай, душ, посадки, участок ухоженный. Тел. 8-913-454-19-61
(Тамара Васильевна).

ЗеМельный уЧаСтоК 3,2 сотки. Дом, сарай (кирпич), посадки.
С/о «Весна» (ОбьГЭС). Тел. 334-64-09, 8-913-376-03-54, 8-913-922-61-90.

ЗеМельный уЧаСтоК 9 соток в собственности в п. им. Крупской
(20 км от пл. Маркса). Тел. 8-913-946-42-91 (Василий Андреевич).

Квартиру 3-комнатную благоустроенную в центре г. болотное.
возможен обмен на 2-комнатную или 3-комнатную в г. ново си -
бир ске. тел. 8(38349)21-767, 8-923-228-22-49.

МедиЦинСКий прибор «Блокорректор». Тел. 8-913-719-81-99.

овощехранилище в обществе «Трансмаш» (Кировский район) в блоке
№7. Тел. 215-39-12.

овощехранилище новое на линейной. тел. 8-952-919-50-78.

куплю
ЗапЧаСти на автоМобиль ГаЗ-21 (салон, наружный хром).
Цена договорная. тел. 8-913-799-83-89.

СапоГи хромовые новые. Тел. 8-913-942-64-32, 274-08-95 (Василий).

прочее
ищеМ хороших хоЗяев для сибирских котят, 2 месяца, ïри-
учены. тел. 8-913-450-32-21 (ольга).

бесплаòныеÎбъявлеНия

î людях ñтаршего поколения
ñейчаñ вñпоìинают редко.
еñли учаñтники великой
îтечеñтвенной войны ñтано-
вятñя объектоì вниìания хотя
бы 9 ìая, то ìы, труженики
тыла, и вовñе забыты.
íе ñкрою, обидно, ведь
наì еñть что вñпоìнить. 

Родился я в Белоруссии, в городе
Жлобин Гомельской области. Когда нача-
лась война, Городской комитет партии
обратился к народу, а именно, к коммуни-
стам и комсомольцам с призывом не поки-
дать город, а явиться в Горком партии для
организации партизанского отряда. Мой
отец как настоящий коммунист сразу
откликнулся на призыв. Ну и я не мог
отстать, т.к. был и октябренком, и пионе-
ром, и комсомольцем, прошел все эти сту-
пени. В партизанском отряде пришлось
быть не долго, около трех месяцев. Меня

там избрали командиром группы, в кото-
рой было семь человек — кроме меня, три
комсомольца и три пионера, я их всех знал
по школе. Приходилось участвовать и в
подрыве поездов, и в уличных боях. Как
это не покажется странным, ребята хоро-
шо стреляли, им вручались даже звания
«Ворошиловский стрелок». Что и гово-
рить, жизнь постоянно висела на ниточке.
Командование поблагодарило нас за рат-
ные подвиги, а в конце 1941 года направи-
ло в тыл, а в 1942 году я уже полным ходом
приступил к работе в Новосибирске.

В Новосибирске был организован Совет
обороны, которым руководил первый секре-
тарь обкома КПСС Михаил васильевич
КулаГин. Он обладал большим автори-
тетом, к людям относился с уважением.
А работы было очень много. С запада при-
были десятки заводов, их надо было пустить

в строй, а людей обустроить. Помню, нахо-
дился на объекте на заводе им. Чкалова, он
подходит ко мне и, называя по имени, спра-
шивает, обедал ли я сегодня. Я ответил, что
даже не завтракал. «Зайди ко мне к в
коптерку, перекуси», — говорит. Он знал,
что я буду занят до 2-3 часов ночи, а на сле-
дующий день увезут на срочные объекты.

В конце 1942 года меня как дипломиро-
ванного газоэлектросварщика направляют
на Урал. Работал на танковом заводе
Нижнего Тагила, где выпускали танки
Т-90, ракетные установки С-300. На Урале
создавались уникальные виды вооружений
и военной техники, вплоть до снискавших
славу во всем мире знаменитых «Катюш».
Работали в военные годы под девизом
«Наше поле боя — стройплощадка». Жили
в бараках, землянках — крыша фанерная,
пол земляной, спали на нарах, сколочен-
ных из горбыля. Все удобства — стол, ска-
мейка, «титан» с водой. Обед зачастую
состоял из постного перлового супа с моро-
женой картошкой, а иногда и из овсяной
каши. Ветераны войны и труда великолеп-
но знают, чего стоила наша Победа!

Запад пропагандировал, что Россия еще
50 лет не выберется из последствий
войны. И глубоко ошибся. Выбрались из
руин, были вновь отстроены города, заво-
ды. Запад постоянно держал нашу страну
в напряжении, нужно было строить ядер-
ный щит. И в его строительстве я тоже
принимал участие. В Челябинске-40 соз-
давался этот щит под руководством акаде-
мика КурЧатова. И мне приходилось

постоянно поддерживать связь с ним.
Однажды он посоветовал своим ученым
заменить трубы из нержавеющей стали на
платиновые за короткий срок. Об этом
ежедневно докладывали Правительству и
лично Сталину. Мы со своей бригадой
работали по 16-18 часов в сутки. Не обо-
шлись без моего участия в работе на объ-
ектах ракетчиков. Помимо Новосибирска,
это Урал, Западная и Восточная Сибирь,
Украина и Алтай, Казахстан. Пришлось
однажды помогать строителям в борьбе с
водой на глубине до 40 метров, и я ничего не
просил за работу. Так же и в Челябинске-40
на глубине 150 м тоже за «спасибо». 

В Новосибирске без моего участия не обо-
шлось при монтаже нашего оперного теат-
ра, от начала и до сдачи в эксплуатацию,
театра музыкальной комедии, цирка, школ,
детских садов, институтов научного центра
— Академгородка. Работал в случаях ава-
рий на тепломагистралях города, в горячих
камерах на ТЭЦ по вызову. В котельных,
при аварии в зимнее время, без воды и
тепла, ночью не раз весь мокрый приходил
домой… На атомном предприятии получил
достаточную дозу облучения. А работа с
такими металлами, как молибден, никель,
свинец, тоже не добавили здоровья. 

За все это получил в этом году ко Дню
Победы электрочайник, благодарственное
письмо и букет цветов. А трест наш давно
ликвидировали, и управление также.
Подавали на меня представление на звание
«Почетный житель города». Мне ответили,
что заслуги у меня большие, но как человек
вы — неизвестный. Согласен! К артисту,
бизнесмену, композитору слава может
прийти в один момент, потому что они все-
гда на виду. А монтажники — они хоть и
высотники, однако малозаметны. В мэрии
со мной разговаривали коротко и сердито.
Обидно! Мы ведь работали не только и не
столько ради денег, и заслужили иное отно-
шение. И живет во мне ощущение беспо-
мощности и безысходной тоски.

наум МельЦер,
строитель, «отличник

Минмонтажсïецстроя россии»,
«отличник Минобороны россии»
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íà ôîòî: «íе îбîшëîсü беЗ мîегî
учàсòèя прè мîíòàже îперíîгî òеàòрà»

ЧеловеК вы неиЗвеСтный…

Михаил Васильевич КУЛАГИН
обладал большим авторитетом,
к людям относился с уважением


