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Актуален как никогда 
 Коммунисты Новосибирского района провели «круглый стол», посвящённый 
работам В.И. Ленина, вышедшим в сентябре 1917 года, «Марксизм и восстание» 
и «Большевики должны взять власть». 

К ак отметил в начале мероприятия его 
ведущий Владимир Тололо, работы вож-
дя, написанные более 100 лет назад, 

остаются актуальными и сейчас: 
— Время, которое анализировал Ленин, во 

многом идентично тому, что происходит в со-
временной России: много политических сил, 
идёт деградация экономики, обнищание насе-
ления. Правительство не может пойти на ра-
дикальные меры по спасению страны, посколь-
ку они затрагивают интересы капиталистов.  

Тогда, в 1917 году, большевики обратили 
внимание на образовавшиеся в более 150 го-
родах России Советы депутатов, которые мог-
ли диктовать свою волю Временному прави-
тельству. В течение всего года шёл постепен-
ный процесс их радикализации, усиления 
влияния большевиков в Советах: 

— Ленин к сентябрю 1917 года писал о ре-
волюции более конкретно. Ещё в апреле того 
года он отмечал, что завершить войну демо-
кратическим миром без свержения капитала 
нельзя, подчёркивал гибельность соглаша-
тельства с капиталистами. 

Тема революционной ситуации активно об-
суждалась участниками «круглого стола». Они 
вспоминали о вкладе в современную обще-
ственную мысль философа Александра Зи-
новьева, отмечали актуальность современных 
программных постановлений ЦК КПРФ, при-
водили примеры того, как на локальном уров-
не коммунистам и их сторонникам удавалось 
противостоять буржуазной власти и «Единой 
России».  

— В нынешней ситуации нам надо укреп-
лять партию, не дать власти её задушить. 
Ведь на борьбу с нами брошены огромнейшие 
силы, правительство даже сейчас пользуется 
любым предлогом, чтобы противодейство-
вать коммунистам. Мы должны быть готовы 
решительно отстаивать завоевания Великого 
Октября, — отметил первый секретарь Ново-
сибирского районного комитета КПРФ Вита-
лий Тихов.  

Следующий «круглый стол» планируется 
провести 24 декабря — к 100-летию образова-
ния СССР. 

Степан ЗАМОРЕВ.

В  шествии, посвящённом долго-
жданному открытию стелы, при-
няли участие представители тру-

довых коллективов и общественных 
организаций. Коммунисты начали дви-
жение пением «Интернационала». 

Особенность новосибирской стелы 
— не только её высота, но и мульти-
медийное оборудование. С большого 
экрана транслировалась информа-
ция о вкладе города в Великую Побе-
ду, рассказывалось о роли каждого 
предприятия. Новосибирск во время 
войны был не только центром авиа-
ционной и артиллерийской промыш-
ленности, но и крупнейшим на тот 
момент в мире хранилищем куль-
турных ценностей и «всесоюзным 
госпиталем».  

— Это радостная весть не только для 
новосибирцев, потомков тех, кто на 
фронте и в тылу ковал Победу, — заявил 
Владимир Карпов. — Победу, которая 

была вписана золотыми страницами в 
историю человечества. Сейчас мы пе-
реживаем период, который вновь за-
ставляет вспомнить события Великой 
Отечественной войны, ведь и сегодня 
Российское государство с напряжением 
всех воинских и трудовых сил сражается 
с нацизмом.  

Мэр Анатолий Локоть отметил, что 
дата открытия стелы выбрана не слу-
чайно: в ноябре 1967 года был торже-
ственно открыт монумент Славы и 
зажжён Вечный огонь: 

— Сегодня, в год 100-летия обра-
зования Советского Союза, мы вспо-
минаем трудовой фронт, на котором 
был совершён беспримерный подвиг 
— подвиг новосибирцев. И на нём 
была одержана победа, без которой 
не было бы нашей большой Победы 
— одной на всех, 9 мая 1945 года.  

 
Степан ЗАМОРЕВ.

Славься, город-труженик!

Материалы выпуска подготовил 
 соб. корр. «Правды» Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ. 

Вице-спикер Думы 
Томска, первый секре-
тарь Томского обкома 
КПРФ Андрей Петров 
призвал инициировать 
реальный, а не бута-
форский разговор о 
проблемах города гу-
бернатора и городских 
депутатов: 

 

— У важаемые това-
рищи! Вот, по 
всей видимости, 

и пришло время решений. 
Много было разговоров и 
обещаний, но теперь ждём 
конкретики. У города много 
проблем накопилось за по-
следнее десятилетие. Однако, 
анализируя проект областно-
го бюджета, решения ни од-
ной пока не вижу. Оказыва-
ется, вместо полного капи-
тального ремонта школ пла-
нируется выборочный, нет 
денег на капитальный ре-
монт дворовых территорий, 
на создание инфраструктуры 
на выделенных земельных 
участках для льготных кате-
горий граждан на Кузовлев-
ском тракте. 

Считаю необходимым сей-
час провести не бутафорский, 
а реальный разговор о Томске 
с избранным губернатором 
области. Предлагаю это орга-
низовать у нас здесь, в го-
родской Думе. Владимир Вла-
димирович, предлагаю, осо-
бенно в свете последних со-
бытий, Вам провести встречу 
с депутатами Думы города 
Томска, можно это сделать в 
разных форматах, открыто 
поговорить о наших общих 
проблемах. 

Второе. Обращаюсь к ад-
министрации города. В связи 
с окончанием ремонта одной 
из сторон коммунального 
моста предлагаю устроить 
людям праздник, в случае ес-
ли это возможно технологи-

чески, поскольку мы раньше 
на все наши предложения по-
лучали в ответ отказ, перед 
Новым годом пустить движе-
ние по всем четырём поло-
сам движения. А после Ново-
го года уже приступить к де-
монтажу второй половины. 
По моему мнению, чисто тех-
нически должно хватить вре-
мени и к концу мая — началу 
июня провести асфальтиро-
вание второй половины. 

Третье. Предлагаю возоб-
новить деятельность рабочей 
группы по налогу на имуще-
ство физических лиц в связи 
с высокой кадастровой стои-
мостью объектов недвижи-
мости в городе Томске. Нуж-
но продолжить работу для 
проработки вопроса повыше-
ния планки для уплаты нало-
га по самой минимальной 
ставке и увеличения порога 
тех объектов недвижимости, 
которые платят по наиболь-
шей ставке. 

Ещё один депутат-комму-
нист, Андрей Киселёв, высту-
пил на заседании Думы по 
одной из самых острых про-
блем своего округа. 

— Возвращаемся к одной 
из самых острых проблем го-
рода — проблеме строитель-
ства поликлиники в микро-
районе «Зелёные горки», — 
сказал он. — Вся эта эпопея 
тянется с 2013 года, скоро бу-
дет юбилей — 10 лет как 
власть обещает жителям вы-
делить землю под поликли-
нику, начать строительство, 
ввести её в эксплуатацию… 

— В ноябре 2021 года на за-
седании комитета по градо-
строительству, землепользо-
ванию и архитектуре област-
ной департамент здраво-
охранения доложил нам, что 
работа с городской адми-

нистрацией налажена, уже 
НАЙДЕН участок под строи-
тельство поликлиники в «Зе-
лёных горках», который 
предполагает введение меди-
цинской организации на 500 
посещений в смену, — про-
должил А. Киселёв. — Потом 
выяснилось, что участок не 
подходит по требуемым ха-
рактеристикам и город с 
областью никак не могут до-
говориться. 

— При выезде в «Зелёные 
горки» губернатор Владимир 
Владимирович Мазур, будучи 
ещё в статусе и.о., анонсиро-
вал строительство двух по-
ликлиник. С одной-то 10 лет 
справиться не могут! Но к че-
му я веду: участок, предла-
гаемый городом, по характе-
ристикам не подходил, и в 
связи с анонсом строитель-
ства второй поликлиники ре-
шили сократить нагрузку до 
300 посещений в смену. Что, 
на мой взгляд, просто изде-
вательство над жителями. 
Там и на 500 посещений не 
хватало бы, а тут ещё и со-
кратили. Да и сам земельный 
участок, по моей информа-
ции, до сих пор не сформи-
ровали, значит, можем сдви-
нуться по срокам ещё даль-
ше, ведь после этой процеду-
ры следует разработка про-
ектно-сметной документа-
ции, на которую должны по 
плану заложить средства в 
областном бюджете на 2023 
год, а в 2024-м приступить к 
строительству. 

Прошу администрацию го-
рода прояснить ситуацию. 
Опять всё замалчивается и 
делается втихаря, а потом 
удивляемся, почему люди так 
к власти относятся! 

Пресс-служба Томского  
обкома КПРФ.

Нужен реальный, 
а не фиктивный 

Несколько тысяч жителей Новосибирска приняли участие 
в шествии по Красному проспекту и торжественной цере-
монии открытия стелы «Город трудовой доблести». Мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть и заместитель председа-
теля Законодательного собрания Владимир Карпов поздра-
вили земляков с этим знаменательным событием. 

ДАТА В ИСТОРИИ

В  Новосибирске коммунисты от-
метили 105-ю годовщину Вели-
кого Октября акцией в сквере Ге-

роев Революции, где собрались сотни 
жителей города.  

Перед началом торжества руководи-
тели областного комитета КПРФ возло-
жили цветы к памятнику В.И. Ленина. 
Параллельно в сквер организованно ста-
ли подходить представители районных 
партийных отделений. Своеобразным 
центром притяжения стала растяжка с 
лозунгом «Россия будет великой и со-
циалистической». Кстати, в этот день 
факел в сквере, без которого трудно 
представить себе современную историю 
Новосибирска, «отметил» столетний 
юбилей. Об этом напомнил, открывая 
митинг, депутат Государственной думы, 
второй секретарь Новосибирского 
областного комитета КПРФ Ренат Су-
лейманов.  

Затем слово было предоставлено мэру 
Новосибирска, первому секретарю 
областного комитета КПРФ Анатолию 
Локотю. 

— Октябрьская революция — эпо-
хальное событие, перевернувшее весь 
ход истории человечества, — сказал он.  

Политик напомнил, что благодаря 
стратегии Ленина удалось провести в 
стране настоящую революцию в эконо-
мике. Это позволило выдержать колос-
сальное испытание — Великую Отече-
ственную войну, натиск всей Европы: 

— Первую победу одержали в тылу, в 
том числе у нас, в Новосибирске. Благо-
даря трудовому подвигу тех, кто тру-
дился на предприятиях, было выковано 
оружие Победы. Мы — преемники по-

бедителей. И сейчас, чтобы победить, 
мы должны воспользоваться нашим 
опытом — советским опытом. Победит 
тот, кто завладеет умами, душами на-
ших людей.  

Заместитель председателя Законода-
тельного собрания Владимир Карпов 
напомнил, насколько сложной была си-
туация в 1917 году, и без гения Влади-
мира Ильича Ленина, организующей 
силы партии большевиков вряд ли уда-
лось бы осуществить революционные 
преобразования: 

— В дальнейшем работы Ленина объ-
яснили нам, чем отличается народо-
властие от буржуазного парламента-
ризма. Последний, несмотря на фор-
мальную выборность, всегда обслужи-
вал класс собственников, защищал их 
интересы. Народовластие ставит перед 
собой в первую очередь защиту трудя-
щегося большинства.  

Представители молодого поколения, 
руководитель регионального отделения 
ЛКСМ РФ Виталий Саликов и член сове-
та Новосибирского отделения «ВЖС — 
«Надежда России» Ольга Енгоян отме-
тили выдающуюся роль Ленина и боль-
шевиков в борьбе за социальные завое-
вания — доступность образования и 
здравоохранения, жилищных условий 
и отдыха. Первый секретарь Октябрь-
ского райкома КПРФ Олег Волобуев на-
звал советский период самым резуль-
тативным в истории страны и заявил, 
что возврат к социализму — единствен-
ная возможность для России вновь стать 
великой. А депутат Законодательного 

собрания Роман Яковлев обратил вни-
мание на то, что только Великий Ок-
тябрь дал большинству населения стра-
ны возможность для самореализации. 

В завершение митинга Ренат Сулей-
манов зачитал резолюцию, принятую 
единогласно.  

Томские коммунисты провели ше-
ствие и митинг в честь 105-й годовщины 
Великой Октябрьской революции, кото-
рые состоялись впервые после панде-
мийного перерыва. Одной из главных 
целей акции было напомнить жителям 
города о роли Великой Октябрьской со-
циалистической революции в контексте 
нынешней международной обстановки. 

Перед возложением цветов к памят-
нику Владимира Ильича Ленина лидер 
Томского отделения ЛКСМ РФ Вячеслав 
Третьяков призвал собравшихся: «Со-

ветские памятники до сих пор с немым 
укором смотрят на то, что творится в 
нашей стране. Наша задача — сделать 
этот укор не немым, быть рупором ле-
нинской пропаганды, мобилизатором 
всего прогрессивного, что есть в нашей 
стране». 

По ходу шествия демонстранты скан-
дировали лозунги: «Даёшь Госплан и 
национализацию стратегических отрас-
лей экономики!», «Социализму — да! 
Капитализму — нет!», «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!», «Не бывать фа-
шизму на российской земле!». 

Первый секретарь Томского обкома 
КПРФ Наталья Барышникова в своём 
выступлении заявила: 

— 30 лет коммунисты со всех трибун 
предупреждали, что каждый кризис ка-
питализма заканчивается кровопролит-
ной войной. И сегодня это происходит: 
Запад развернул против нашей страны 
все свои силы. И сейчас наконец вспом-
нили о патриотизме, вспомнили, что 
надо гордиться своей историей. Мы, 
люди среднего и старшего возраста, 
прекрасно помним достижения Совет-
ского Союза. Мы помним отношение к 
своей Родине, отношение власти к тру-
довому народу. И несмотря на это, очень 
многие сегодня заблуждаются, слушая 
ложь о советском времени. Я хочу при-
вести слова Уинстона Черчилля: 
«Устроив распрю между прошлым и на-
стоящим, мы лишимся будущего». И 
мы это наблюдаем сейчас здесь, в Рос-

сии, в нашей Томской области. Насаж-
дается потребительское отношение во 
всех слоях общества, перекраиваются 
наша история и культура. Товарищи! На 
нас лежит огромная ответственность — 
вернуть завоевания Октября! 

На митинге также выступили пред-
ставители депутатского корпуса КПРФ: 
вице-спикер городской Думы Андрей 
Петров, депутаты Владимир Чолахян, 
Андрей Киселёв. 

Самый молодой депутат комсомолец 
Вячеслав Третьяков напомнил об исто-
рии социальных завоеваний СССР. 

Участники акции откликнулись на 
призыв коммунистов: на митинге шёл 
сбор помощи для мобилизованных и их 

семей, а также для жителей ДНР и ЛНР. 
В завершение акции участники еди-

ногласно приняли резолюцию. 
В день 105-й годовщины Великого 

Октября коммунисты и сторонники 
КПРФ в Омске возложили цветы к па-
мятникам В.И. Ленину и Борцам Рево-
люции. 

Множественное число тут — заранее 
продуманная стратегия. Только в 
областном центре локальные меро-
приятия прошли около памятников В.И. 
Ленину в Аграрном университете, у ДК 
завода им. Баранова, у железнодорож-
ного вокзала, на улице Ленина и на Ле-
нинской горке. Также состоялось воз-
ложение цветов к Вечному огню в скве-
ре Борцов Революции. 

В акции на Ленинской горке приняли 
участие член ЦК КПРФ Александр Кра-
вец и депутат Госдумы РФ Андрей Але-
хин, секретари Омского обкома КПРФ 
Иван Федин и Константин Ткачёв, де-
путаты фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании Омской области, руково-
дители городских местных отделений 
партии. 

К празднику было приурочено вруче-
ние партийных билетов трём коммуни-
стам из Любинского района, недавно 

вступившим в КПРФ. Они специально 
приехали в областной центр, где первый 
секретарь Омского обкома КПРФ Анд-
рей Алехин поздравил их со знамена-
тельным событием в жизни. 

От Ленинской горки стартовал тор-
жественный автопробег: украшенные 
кумачом машины проехали по городу 
под звучавшие из динамиков револю-
ционные песни. 

В тот же день возложения цветов к 
памятникам В.И. Ленину состоялись в 
большинстве райцентров и крупных сёл. 

Стоит добавить, что стратегия «мы — 
везде» постепенно набирает обороты. 
Запрет на массовые мероприятия с 
большим числом участников привёл к 
тому, что группы сторонников КПРФ 
принимают самостоятельные решения 
по организации мемориальных акций. 
Так, участники движения «За новый со-
циализм» провели возложение цветов к 
Вечному огню в сквере Борцов Револю-
ции на час раньше, чем депутаты от 
КПРФ. В городе можно было увидеть 
машины, украшенные красными фла-
гами, не участвующие в нашем авто-
пробеге. Красные знамёна были подня-
ты над многими частными домами и на 
балконах многоквартирных домов. 

Коммунисты и сторонники КПРФ в 
Алтайском крае также провели торже-
ственные мероприятия в честь 105-й 
годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

Демонстрации и митинги, пикеты и 
собрания, возложения цветов к памят-
никам борцам за Советскую власть, по-
мимо краевой столицы, прошли в горо-
дах Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби, 
Заринске, Славгороде, Алейске, в Ал-
тайском, Бийском, Быстроистокском, 
Волчихинском, Ключевском, Егорьев-
ском, Новичихинском, Табунском, Таль-
менском, Хабарском, Чарышском и дру-
гих районах. В мероприятиях приняли 
участие активисты КПРФ, комсомола, 
движения «За новый социализм». 

В Красноярске центральным собы-
тием стало возложение цветов на глав-
ной площади столицы края — площади 
Революции, в котором приняли участие 
депутаты краевого Законодательного 
собрания Андрей Новак, Александр Бой-
ченко, Александр Ратахин и городского 
совета Красноярска — Игорь Сорокин, 
Иван Азаренко. 

Подготовил Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ.

Великий Октябрь 
с нами навсегда

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

разговор
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Томск

Барнаул

Красноярск


