
На Юго-Востоке 
Украины продол-
жаются война и 
геноцид, развя-
занные киевским 
националисти-
ческим режимом 
против собствен-
ного народа, в 
ходе которых 
гибнут тысячи 
мирных граждан, сотни тысяч беженцев при-
бывают на территорию Российской Федера-
ции, в том числе в Новосибирскую область.
Киевский антидемократический режим 
распускает фракцию коммунистов в Верхов-
ной Раде и пытается запретить Компартию 
Украины.

Усиливается жесткое давление стран НАТО на нашу стра-
ну, включая экономические санкции, наносящие существен-
ный ущерб российской экономике. В этих условиях в городе 
Новосибирске группа граждан с провокационными целями 
затевает проведение публичных акций «за федерализацию 
Сибири». 

Целью данных акций является внесение раскола в обще-
ство, воздействие на общественное сознание в интересах 
иностранных государств. Их проведение объективно содей-
ствует всем антироссийским силам, развернувшим инфор-
мационную, политическую и экономическую войну против 
нашей страны. Это подтверждается усиленным вниманием 
к данным акциям и их информационной накачкой со стороны 
либеральных российских и западных СМИ, а также украин-
ских СМИ киевского режима. 

1потери европейского союза от 
введения Россией запрета на 
поставки продовольствия из 

европейских стран могут достичь 
12 млрд евро. Эмбарго на экспорт в 
Россию продуктов питания из ев-
ропы может привести к кризисной 
ситуации на европейском рынке. 

2Россия и китай полностью 
откажутся от доллара во вза-
имных расчетах. Соглашение 

между Банком России и народным 
банком китая даст доступ к юаням 
российским компаниям, ведущим 
бизнес с китайскими партнерами. 
те, в свою очередь, смогут рассчи-
тываться рублями. 

3Совет федерации предложил 
приостановить членство Рос-
сии в вто. в Совфеде увере-

ны, что членство в вто не при-
несло пользы. «механизмы вто 
не работают. если одни участники 
вто ввели против России санкции, 
то, соответственно, мы де-факто 
вышли из системы вто».

4правительство Рф намере-
но запретить передавать ин-
формацию о запасах нефти и 

газа. комиссия по экологической 
безопасности Совбеза поручила 
профильным ведомствам разра-
ботать меры по препятствованию 
передачи геологической информа-
ции другим странам.

5по данным компании «БИС-
новосибирск», сбор одного 
ребенка в школу в новосибир-

ске обойдется не меньше, чем в 12 
675 рублей. на оптимальный ва-
риант новосибирским родителям 
придется потратить уже 38 218 руб. 
«премиум-вариант» обойдется в 
144 858 рублей. 

6гИБдд обнародовала черный 
список из 1102 новосибирских 
водителей, оштрафованных и 

лишенных прав в июле 2014 года 
за езду в пьяном виде или отказ 
от медосвидетельствования. Боль-
шинство водителей оштрафованы 
на 30 тыс. рублей и лишены прав 
на 18 месяцев. 
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 короткой стрОкОЙ
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газета новосибирской областной организации кпрф             издается с 1993 года
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ОпрОс
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ СО СТОРОНЫ 

ЕВРОПЫ И США НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВЛИЯЮТ ИЛИ НЕ 
ВЛИЯЮТ НА ЭКОНОМИКУ НАШЕЙ СТРАНЫ?

 документ первая полоса

«Нет!» провокаторам 
и «пятой колонне» 
НАтО в России!
Заявление Бюро Новосибирского 
обкома КПРФ о провокационных 
действиях по проведению публичных 
акций «За федерализацию Сибири».

Экс-губернатор Юрченко стал
фигурантом уголовного дела
На бывшего губернатора Новосибирской области василия ЮрЧЕнко заведено очередное 
уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 
УК РФ (превышение должностных полномочий). Соответствующее заявление опубликовано на 
сайте Следственного комитета РФ. 

По версии следствия, в 2010 году ЮРченко, являясь первым заместителем губернатора Новосибирской области, дал ука-
зание об отмене аукциона по продаже объекта незавершенного строительства и земельного участка, расположенных по улице 
Чаплыгина в городе Новосибирске. Это недвижимое имущество находилось в собственности акционерного общества «ГазТранс-
Ком», сто процентов акций которого принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко дал указания об осуществлении 
адресной продажи данных объектов фирме ООО «Тактика» за желаемую им цену в размере, не превышающем 20 млн рублей. 



По всей видимости, поток беженцев 
будет нарастать. Произойдет это в связи 
с военной ситуацией — два крупных го-
рода, Донецк и Луганск, полностью бло-
кированы украинской армией и бандами 
националистов. В Донецке до начала во-
енных действий проживало около мил-
лиона человек, в Луганске — 700 тысяч, 
большинство жителей пока что осталось 
в этих городах. Сейчас власти Украины 
заявляют, что готовятся к штурму До-
нецка и Луганска, с их стороны разда-

ются призывы к жителям этих городов 
по возможности покинуть дома. В бли-
жайшее время ожидается настоящая 
гуманитарная катастрофа. Уже сейчас 
города не снабжаются продовольствием 
и медикаментами, в Луганске нет элек-
тричества, что делает невозможным 
работу коммунальной инфраструктуры. 
Именно поэтому число беженцев увели-
чится, и в первую очередь поток напра-
вится, конечно, в Россию.

— Для нас это будет означать возник-

новение социальных проблем, — гово-
рит лидер фракции КПРФ в Горсовете 
Новосибирска Ренат Сулейманов. 
— В первую очередь возникнет необхо-
димость обеспечить места проживания 
для беженцев. Скоро 1 сентября — надо 
создать условия для того, чтобы дети 
тех, кто покинул неспокойную Украи-
ну, получили места в школах и детских 
садах, были обеспечены учебниками. 
Нужен сбор гуманитарной помощи — 
большинство людей в чем были, в том и 
приехали, все, что было нажито, у мно-
гих уже уничтожено войной. В связи с 
этим возникает необходимость оказа-
ния квалифицированной психологиче-
ской помощи — люди пережили войну, 
бомбежки, их дети, уже оказавшись в 
тихом и спокойном Новосибирске, бо-
ятся пролетающих самолетов. Наша за-
дача — сделать так, чтобы все беженцы 
могли вписаться в российскую действи-
тельность, тем более, что большинство 
беженцев до войны были квалифици-
рованными специалистами, поскольку 
Донбасс всегда являлся промышленной 
базой Украины.

— Сейчас власти всех уровней долж-
ны сделать все возможное для помощи 
беженцам, — продолжает Ренат Сулей-
манов. — Это касается политических 
партий и общественных организаций. 
Надо отметить, что новосибирские 
коммунисты сразу протянули руку по-
мощи пострадавшим от войны. Мы со-
брали более 650 тысяч в фонд помощи 
жителям Донбасса и часть этих средств 
передали непосредственно беженцам, 
находящимся в Новосибирске и обла-
сти. Считаю, что этот курс должен быть 
продолжен и далее.

Иван СтагИС

В результате были существенно нару-
шены права и законные интересы физи-
ческих и юридических лиц ввиду огра-
ничения их права на участие в аукционе 
и приобретении данного объекта, а так-
же причинен существенный вред ОАО 
«ГазТрансКом. Кроме того, бюджет 
Новосибирской области недополучил 
доход на сумму около 18 млн рублей за 
счет необоснованного снижения сто-
имости акций ОАО «ГазТрансКом» на 
вышеуказанную сумму, принадлежа-
щих Новосибирской области. 

Также в прокуратуру было передано 
уголовное дело бывшего руководителя 
департамента физкультуры и спорта 
правительства Новосибирской обла-
сти валерия ЯРова, по которому 
в качестве свидетеля выступает экс-
губернатор василий ЮРченко. 
Яров обвиняется в получении взяток 
за бюджетное финансирование волей-
больного клуба.

Напомним, что 30 января 2014 года 
депутат-коммунист андрей ЖИР-
нов предложил Законодательному 
собранию Новосибирской области об-
ратиться к председателю Следствен-
ного комитета РФ БаСтРыкИну 
с просьбой проверить информацию, 
появившуюся в сети интернет о яко-
бы имевших место злоупотреблениях 
служебным положением губернатором 
Юрченко. Однако единороссовское 

большинство проголосовало против, и 
вопрос был отклонен. Повторно этот 
вопрос поднимался на отчете губерна-
тора перед Заксобранием. 

В середине марта этого года губерна-
тор Новосибирской области Василий 
Юрченко был отправлен президентом 
России в отставку в связи с утратой 
доверия. После отставки в рабочем 
кабинете и квартире Юрченко прош-
ли обыски в рамках расследования 
уголовного дела по факту продажи 
по заниженной стоимости земельно-
го участка и объекта незавершенно-
го строительства, расположенных по 
улице Чаплыгина в Новосибирске. В 
рамках расследования этого уголовно-
го дела представители Следственного 
комитета РФ дважды допрашивали Ва-
силия Юрченко — 5 августа 2013 года 

и 5 февраля 2014 года.
В феврале в квартирах помощника 

новосибирского губернатора евге-
ния малофеева и руководителя 
аппарата губернатора Юрия гаРа-
фонова сотрудники Следственно-
го комитета провели обыски. Также 
Малофеев и Гарафонов были вызваны 
в Следственный комитет на допрос в 
рамках расследования этого уголовно-
го дела. 

Кроме того, обыски проходили в об-
ладминистрации и в новосибирском 
отделении «Альфа-банка», в котором, 
по информации пользователя «Живого 
журнала» с ником galokov_mikhail, от-
крыты счета губернатора Новосибир-
ской области Василия Юрченко. 

Борис тРопИнИн

за народную власть!2
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На фото: поток беженцев будет только нарастать

На фото: по делу валерия ярова экс-губернатор проходит свидетелем

«Роснано» останавливает производство 
на новосибирском заводе «Лиотех»
7 августа стало известно, что «Роснано» при-
останавливает производство литий-ионных 
батарей на заводе «Лиотех», расположенном 
на территории новосибирского Промышленно-
логистического парка. В госкорпорации счита-
ют, что «производственные мощности завода 
избыточны для текущих рыночных условий».

Завод «Лиотех» был открыт в декабре 2011 года. Его запуск 
стал результатом сотрудничества «Роснано» и китайской 
компании Thunder Sky Group. В апреле 2013 года «Роснано» 
стало единственным владельцем завода, ставшего крупней-
шим в мире производителем литий-ионных батарей. Тогда 
это являлось поводом для гордости — как «Роснано», так 
и администрации Новосибирской области, поскольку «Ли-
отех» был одним из немногих производств, работающих на 
территории Промышленно-логистического парка. Но из-за 
общего кризиса в российской экономике заводу не удалось 
добиться обещанной прибыли — 4-х миллиардов рублей в 
2014-м году. Сейчас проходит аудит, по его итогам, скорее 
всего, ожидается либо перенос производства на площадку 
меньших размеров, либо банкротство. 

Конечно, судьба «Лиотеха» показательна, поскольку ил-
люстрирует уровень компетентности областной админи-
страции, занимавшейся проектом ПЛП. Но с другой сторо-
ны, есть вопрос и к «Роснано», руководство которого сначала 
вкладывает более 7,5 миллиарда рублей в производство, а 
потом его сворачивает. И это в условиях, когда даже прези-
дент говорит о необходимости создания импортозамещаю-
щего производства и развития собственных технологий. 

Депутат Законодательного собрания Новосибирской обла-
сти вячеслав ЖуРавлев также считает, что от директо-
ра «Роснано» анатолия чуБайСа ничего хорошего ожи-
дать не приходится: 

— Это осознанная провокация против собственного про-
мышленного комплекса. В 90-е закрывали авиационные 
предприятия как «неэффективные», сейчас все летаем на 
«Боингах». На чем будем летать, когда санкции усилятся? 
Понятно, что Чубайсу все до лампочки, он не думает о про-
мышленном развитии. Промышленностью и технологиями 
должны руководить профессионалы, производственники, а 
не временщики.

Иван СтагИС для сайта KPRFNSK.RU
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Новосибирцы помогают 
беженцам Донбасса
По квоте правительства РФ Новосибирская область может 
принять 5,5 тысячи беженцев с Украины. Сейчас в Новосибир-
ске официально размещено 94 человека, большая часть — 58 
человек — поселилась в Доме ветеранов. Для беженцев плани-
руется открыть санаторий «Парус», гостиницу «Централь-
ная», другие помещения, которые на три месяца станут их 
пристанищем. По распоряжению правительства всем, кто 
встал на учет в Новосибирске и области, будет выплачи-
ваться пособие в размере 800 рублей в день. 

 первая полоса

Экс-губернатор Юрченко стал 
фигурантом уголовного дела

На IX пленуме Новосибирский обком КПРФ принял За-
явление «Остановить геноцид народа на Юго-Востоке Укра-
ины!», в котором изложил позицию новосибирских комму-
нистов по событиям на Украине. Коммунистами области 
проведено двухнедельное пикетирование консульства Укра-
ины в Новосибирске, оказывается помощь беженцам, собра-
но более 650 тыс. рублей в поддержку Донбасса, принимают-
ся иные меры по поддержке справедливой борьбы братского 
народа за право жить на своей земле и говорить на родном 
языке. 

Бюро Новосибирского обкома КПРФ осуждает попытки 
проведения провокационных акций «за федерализацию Си-
бири», которые противоречат интересам государства и обще-
ства, не имеют поддержки среди новосибирцев, посягают на 
основы конституционного строя и целостность Российской 
Федерации, разжигают межнациональную рознь. Бюро об-
кома КПРФ поддерживает действия мэрии Новосибирска по 
отказу в согласовании проведения провокационных маршей. 

Коммунисты Новосибирской области будут продолжать 
оказание помощи борющемуся народу Донбасса и противо-
действовать попыткам раздуть «майдан незалежности» в 
центре Сибири. 
Окажем поддержку братскому народу Юго-Востока Украины! 
нет провокаторам и «пятой колонне» НАТО в России! 
НАТО — руки прочь от России! 

Бюро новосибирского обкома кпРф

«Нет!» провокаторам 
и «пятой колонне» 
НАтО в России!

На фото: «эффективные менеджеры»
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Минобороны отметило заслуги 
анатолия Локтя в воссоединении 
Крыма с Россией
В понедельник, 11 августа на аппаратном 
совещании в правительстве Новосибирской 
области мэру Новосибирска Анатолию Локтю 
была вручена медаль Министерства обороны 
РФ «За возвращение Крыма».

В ходе совещания в правительстве региона заместитель 
полномочного представителя президента РФ в Сибирском 
федеральном округе, генерал-лейтенант владимир гон-
чаРов вручил Анатолию Локтю медаль «За возвращение 
Крыма» с благодарностью лично от министра обороны стра-
ны Сергея Шойгу. 

Еще будучи депутатом Государственной думы РФ, Анато-
лий Локоть в составе парламентской группы фракции КПРФ 
одним из первых приехал в Севастополь, для того чтобы 
встретиться с жителями города-Героя и оказать моральную 
поддержку братскому народу. 

В ходе избирательной кампании Анатолий Локоть пред-
ложил Новосибирску стать городом-побратимом Севасто-
поля и после победы на выборах воплотил эту инициативу 
в жизнь.

любовь наРЯднова для сайта KPRFNSK.RU

политике до того, как работа пойдет на градостроительный 
совет. Нынешний градостроительный совет — это совет со-
глашателей. До недавнего времени градостроительным сове-
том руководил мэр города. Так что представляете себе: если 
на этот совет выносится какая-то работа, то архитекторы, 
которые входят в этот градостроительный совет, обязаны 
просто-напросто поддержать это предложение. У нас были 
большие конфликты с мэрией и градостроительным сове-
том, например, когда градостроительный совет согласился 
с предложением мэрии: за оперным театром в сквере поме-
стить очередной высотный бизнес-центр. Мы тогда категори-
чески выступили против. Но нам сказали: «А что вы теперь 
выступаете — градостроительный совет уже согласовал эту 
концепцию, так что теперь уже работа пошла». Мы, энтузи-
асты (человек шесть-семь) обратились к гоРодецкому, 
к ЮРченко и требовали снять это предложение. Но нам 
давали понять, что уже поздно об этом говорить. Мы тогда 
встретились с Анатолием Евгеньевичем как с депутатом Го-
сударственной думы. Он с нами согласился, что если там, 
в сквере построить бизнес-центр, то оперный театр просто 
потеряется на площади. Так что, после всех судов, после 
того, как нас поддержали другие творческие союзы (Союзы 
журналистов, художников, композиторов, театральных дея-
телей), было принято решение, что никакого бизнес-центра 
в сквере не будет. Помимо того, что мы предложили эксперт-
ный совет, мы сказали, что в Союзе архитекторов — самые 
компетентные специалисты. Те работы, что осуществляют 
сегодня архитекторы мэрии, должны быть связаны с нашими 
специалистами. 

— как считаете, по итогам сегодняшней встречи, ар-
хитекторам удалось наладить обратную связь с мэ-
ром? 

— Как я уже сказал, мы встречались и раньше. Анатолий Ев-
геньевич тогда пообещал нас поддержать. И он действитель-
но предпринял некоторые меры, после которых с нами стали 
считаться. Поэтому, когда мы беседовали с Анатолием Евге-
ньевичем и его командой, мы говорили о наших проблемах. И 
на момент сегодняшней встречи он уже хорошо знал о них. У 
нас сложилось такое впечатление, что он готов продолжать 
нам помогать, работать с нами на благо нашего города.

евгения глушакова для KPRFNSK.RU

Известный новосибирский 
композитор и писатель, пе-
дагог, Заслуженный деятель 
Всероссийского Музыкального 
общества константин Жу-
рАвЛев в июле этого года 
посетил прославленный город 
Севастополь, который вновь в 
этом году стал российским. 

Поездка творческого человека — на-
шего земляка — была не случайной. 
Было не только огромное желание 
познакомить крымчан со своим музы-
кальным творчеством (песнями для 
детей и взрослых), но и впервые — с 
литературным. Дело в том, что кон-
стантин ЖуРавлев является еще и 
писателем, автором романа для семей-
ного чтения «Золотой якорек», — про-
изведением, с которым уже могли по-
знакомиться новосибирцы. С момента 
издания романа (с 2011 года) в нашем 
городе прошел ряд творческих встреч 
школьников с автором книги мар-
ком кИЖуРСкИм (литературный 
псевдоним Журавлева) и презентаций: 
в областной юношеской и детской би-
блиотеках, в районной библиотеке 
Первомайского района, в школах Но-
восибирска.

Выбор города Севастополя не слу-
чаен и еще по одной причине. Герои 

книги Кижурского — юные севасто-
польцы, а сюжет романа развивается 
на фоне исторических событий начала 
и середины ХХ века в России и в мире. 
Главная тема произведения — тема 
Родины, а вопрос, который поднимает-
ся в романе, как никогда актуальный: 
что значит для русского человека Рос-
сия. Понятно, что не приехать на роди-
ну своих литературных героев автор не 
мог.

Константин Журавлев перед поезд-
кой заручился поддержкой мэра города 
Новосибирска анатолия локтЯ и 
председателя Новосибирской област-
ной общественной организации «Об-
щество книголюбов», Заслуженного 
работника культуры татьяны пен-
дЮРИной. Этим людям автор очень 

благодарен. 
Надо отметить, что Севастополь 

очень тепло принял новосибирца. Го-
стю из Сибири даже удалось встре-
титься с губернатором Севастополя 
Сергеем менЯйло. Журавлев 
дважды с успехом выступил в центре 
города на летней эстраде, что на пло-
щади Нахимова, со своими песнями; в 
Центральной детской библиотеке им 
А.Гайдара, где состоялась презентация 
книги «Золотой якорек», и в детском 
оздоровительном лагере «Омега». Ав-
тор подарил городу свою новую пес-
ню «Севастополь — российский наш 
город-Герой» на стихи петра пана-
СЮка, которая была восторженно 
принята жителями города — и взрос-
лыми, и детьми. 

Впечатлений от поездки, конечно, 
много. Это не только красота этого 
удивительного края, но и самое глав-
ное — люди, живущие здесь. И чтобы 
ни лгали некоторые средства массовой 
информации по обстановке в Крыму 
(а Журавлев был не только в Севасто-
поле, но и в Симферополе, Феодосии, 
Ялте, Гурзуфе), можно сделать вывод, 
что крымчане очень довольны, что они 
вернулись в Россию. Они практически 
все с гордостью ощущают себя россия-
нами, гражданами России. 

Борис тРопИнИн

7 августа мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть 
встретился с архитектора-
ми города и обсудил с ними 
наиболее актуальные во-
просы градостроительной 
политики. О ходе и резуль-
татах встречи нашему 
корреспонденту рассказал ее 
участник, Заслуженный ар-
хитектор России Геннадий 
ГАвриЛов.
— До избрания мэром Анатолий Ев-
геньевич встречался с творческими 
союзами. Он хотел узнать, чем живут 
творческие союзы. Каждый из союзов 
выступил, поделился проблемами. 
Иными словами, состоялось первое 
знакомство. А потом уже, когда Ана-
толий Локоть стал официально мэром 
города, он повторил эту встречу в ки-
нотеатре «Победа». Разговор получил-
ся более подробный. Хочу сказать, ког-
да мы Анатолия Евгеньевича выбрали 
мэром, мы написали ему, что в Ново-
сибирске у архитекторов очень много 
проблем. Город большой, хороший, но, 
к сожалению, практика застройки вы-
зывает большое недоумение. 

— геннадий васильевич, а можно 

подробнее, что именно в застрой-
ке новосибирска вызывает недо-
умение архитекторов? И что ваши 
товарищи готовы предложить для 
изменения ситуации? 

 — В застройке много неудачных ре-
шений, много ошибок. О них мы и со-
общили в письме Анатолию Локтю. 
Для того чтобы избежать всякого рода 
неприятностей, неплохо было бы при 
мэре организовать экспертный совет 
Союза архитекторов. Союз наш — 
крупнейший в России, и в нем состоят 
самые опытные, самые независимые 
архитекторы. Поэтому мы считаем, 
что только так можно город освободить 

от всякого рода неудачных, а иногда и 
вредных решений. Например, на мой 
взгляд, самое плохое, что было в городе 
сделано, — размещение автовокзала в 
центре Новосибирска. Еще в советское 
время было предложение: разместить 
его в районе гостиницы «Обь». С этим 
предложением вышли специалисты 
транспортной сферы, наши специали-
сты. Пришли к выводу, что это самое 
подходящее место, потому что там 
железная дорога, электрички, речной 
вокзал. К тому же там не надо заез-
жать в центр всем транспортным сред-
ствам. Тот маленький автовокзальчик, 
что был в центре, не устраивал никого, 
нужно было решение, но к нам не при-
слушались. 

— помимо создания совета, какие 
еще предложения поступали мэру 
от архитекторов? 

— Мы считаем, что при мэрии должен 
быть совет, который рассматривал бы 
предложения по градостроительной 
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На фото: медаль «за возвращение крыма»

 лицо города

На фото: новосибирский автовокзал строят уже более 10 лет

На фото: константин журавлев

Архитекторы помогут мэру
решить градостроительные 
проблемы Новосибирска

 культура  награда

Новосибирск-Севастополь:
Укрепление побратимских связей

Геннадий Васильевич Гаврилов родился в 1927 году. В 1957 году окончил 
Сибстрин. При участии или под руководством Гаврилова спроектированы и по-
строены Аэровокзал в Толмачево, ДК «Строитель», кинотеатр им. Маяковского, 
12-этажный корпус Облисполкома, хореографическое училище и др. В 1974 
году Гаврилов награжден медалью «За трудовое отличие». Гаврилов работает 
в Союзе архитекторов, возглавляя комиссию по профессиональной этике.

спрАвкА «знв»



Коммунисты Чановского района: 

Курс на выборы

10 августа прошла отчетно-выборная конфе-
ренция Чановского местного отделения КПРФ. 
По ее итогам стало ясно: коммунисты готовы 
перейти от обороны к наступлению и вернуть 
утраченные позиции.

Расположенный на западе Новосибирской области Чанов-
ский район переживает не самые лучшие времена. В самих 
Чанах не работает маслозавод, некогда функционировавшая 
маслосырбаза сдает помещения в аренду. Как результат, за 
последние пять лет население района сократилось почти на 
4 тыс. человек. В этих условиях у оппозиции появляется воз-
можность бороться и побеждать «Единую Россию». 

По словам секретаря по организационной работе Новоси-
бирского обкома КПРФ алексея РуСакова, чановские 
коммунисты приняли решение активно работать в селах, 
чтобы восстановить утраченные позиции. 

— Район очень воодушевила победа анатолия локтЯ, 
— говорит Алексей Русаков. — То, что коммунист победил 
в большом городе, позволяет надеяться и на то, что в селе 
тоже можно победить. Есть надежда, что организация смо-
жет подготовиться к выборам 2015 года, когда надо будет вы-
бирать новый состав Законодательного собрания.

На отчетно-выборной конференции был выбран новый со-
став районного комитета. Право быть первым секретарем 
райкома вновь доверили александру Шевченко. От-
мечалось, что Александр Михайлович хорошо знает район и 
сможет вывести организацию на новый этап развития.

Иван Стагис для сайта KPRFNSK.RU

7 августа состоялась конференция Железно-
дорожного райкома КПРФ. Делегаты обсудили 
основные направления работы и избрали но-
вый состав районного комитета. Еще до на-
чала конференции многие делегаты выража-
ли искреннюю радость за первого секретаря 
райкома Сергея СухоруковА, вернувшегося 
к партийной работе после тяжелой травмы 
и продолжительного лечения. Напомним, что 
на Сергея Сухорукова и нескольких его това-
рищей, работавших на довыборах в Заксобра-
ние в Калининском районе, было совершено 
жестокое нападение, в результате которого 
коммунисты получили серьезные травмы. 

«Сейчас, как видите, со мной все в порядке, я начал хо-
дить, и в ближайшее время намерен окончательно вернуться 
к своей работе», ответил Сергей СухоРуков на много-
численные расспросы товарищей по партии. Первый секре-
тарь поблагодарил коммунистов за то, что, несмотря на этот 
инцидент, работа районного отделения КПРФ под руковод-
ством секретарей камиля мИнгалеева и Игоря Жу-
Равкова не останавливалась, и серьезных перебоев не 
было. В этом, по словам первого секретаря, заслуга и многих 
других коммунистов района, добросовестно и ответственно 
выполняющих возложенную на них партийную работу. 

И такая ответственность, как отметил в своем докладе и 
Сергей Сухоруков, и выступавшие в прениях делегаты, не 
первый год дает результат, ощутимый не только Железнодо-
рожным, но и областным отделением КПРФ. Выборы мэра 
Новосибирска — лучший результат у коммуниста анато-
лия локтЯ именно в Железнодорожном районе. Состо-
явшиеся четыре года назад выборы депутатов Заксобрания 
— у райкома один из лучших результатов. Выборы в других 
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 спорт

При поддержке Новосибир-
ского областного отделения 
КПРФ и ряда общественных 
организаций в дачном обще-
стве «Сельский садовод» 
(станция «Геодезическая») в 
прошедшие выходные состоя-
лась спартакиада, объединив-
шая спортсменов-любителей 
всех возрастов.

На площадке царила спортивная ат-
мосфера: здесь можно было увидеть 
и ряды столов с задумчивыми шахма-
тистами, и натянутую волейбольную 
сетку, над которой под крики болель-
щиков летает мяч, чуть дальше стук 
теннисного шарика об стол. Одни за 
другими, соревнуясь в скорости, про-
носились юные велогонщики. Деся-
тилетний участник гонок алекСей 
был сильно расстроен, что пришел к 
финишу одним из последних. 

— Я уже поучаствовала в перетяги-
вании каната, а мама играет в настоль-
ный теннис, — делится успехами юная 
спортсменка кРИСтИна, показывая 
дорогу от станции «Геодезическая» до 
площадки общества «Дачный садовод», 
где проходит спортивный праздник.

 Еще до начала соревнований к 
участникам с приветственным словом 
обратился председатель Совета ста-
рейшин спорта Новосибирска Рафаил 
кРавец. Здесь же состоялись и по-
казательные выступления акробатов и 
гимнастов детской спортивной школы 
олимпийского резерва, после чего был 
дан старт «Дачной спартакиаде». Сре-
ди победителей оказались целые спор-
тивные семьи. 

— Участвуют около 60 человек, при-

чем не только из «Сельского садово-
да», а из пяти районов Новосибирска, 
— рассказывает организатор, Заслу-
женный работник физкультуры Рос-
сии василий БуРахИн. — Такие 
соревнования мы проводим уже пятый 
год подряд, приурочив их ко Дню физ-
культурника. Наши участники, осо-
бенно самые маленькие, с нетерпени-
ем их ждут.

У самого Василия Бурахина нет ни 
одной свободной минуты. Он то дает 
старт велогонщикам, то подсказывает 
новичкам, как правильно подавать мяч 
в пионерболе или как держать ракетку 
в бадминтоне, внимательно следит, что-
бы одни спортсмены не мешали другим. 

По итогам соревнований всем побе-
дителям были вручены кубки, а при-
зерам памятные подарки со спортив-
ной символикой. И за этот праздник 
организаторы искренне благодарят 
Новосибирское отделение КПРФ, ока-
завшее большое содействие в приобре-
тении призов и сладкого угощения для 
юных участников. 

— Мы намерены продолжать добрую 
традицию нашей «Дачной олимпиа-
ды», объединяющей людей и привива-
ющей им любовь к спорту, — говорит 
Василий Бурахин.

евгения глуШакова 
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районах города и области — активи-
сты райкома КПРФ спешат на помощь 
своим товарищам. Первыми коммуни-
сты района откликнулись на ситуацию 
на Юго-Востоке Украины, дав старт 
серии пикетов около украинского кон-
сульства в Новосибирске. 

И хотя такие результаты, по мнению 
делегатов конференции, действитель-
но очень весомые, однако коммуни-
стам Железнодорожного РК еще есть 
над чем работать, чтобы привлечь на 
свою сторону как можно больше новых 
активистов и сторонников. Ведь необ-
ходимость разъяснения идей партии 

сейчас особенно актуально в связи с 
обострившейся обстановкой на Укра-
ине, уже давшей свои «ростки» и в на-
шей стране. Об этом подробно расска-
зал гость конференции — секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ Ренат 
Сулейманов. 

По словам секретаря обкома, в на-
стоящий момент ситуацию на Украи-
не, сложившуюся после прихода к вла-
сти киевской хунты, враждебные силы 
пытаются перенести на Россию, что 
грозит стабильности и нашего государ-
ства. Примером этого является недав-
но проведенный в Новосибирске марш 

за отделение Сибири от России. В этой 
ситуации коммунисты, как отметил Ре-
нат Сулейманов, должны максимально 
мобилизоваться для разъяснительной 
работы с населением: чем опасен по-
добный подход, к каким страшным по-
следствиям может привести, почему 
коммунистам не по пути ни с национа-
листическими, ни с либеральными си-
лами, и что они, в свою очередь, могут 
предложить. А для подобной мобили-
зации необходимо как можно быстрее 
исправить те недостатки в работе пер-
вичных и местного партийного отделе-
ний, что существуют на сегодняшний 
день. 

Также секретарь обкома рассказал 
участникам конференции о позитив-
ных изменениях, что уже начались в 
Новосибирске с приходом нового мэра, 
коммуниста анатолия локтЯ — из-
менениях, направленных на созида-
ние, на рост и развитие города. 

Обсудив основные вопросы, участ-
ники конференции избрали новый со-
став районного комитета и делегатов 
на областную конференцию. Долж-
ность первого секретаря коммунисты 
Железнодорожного района вновь до-
верили Сергею Сухорукову. Секрета-
рями райкома избраны Камиль Минга-
леев и Игорь Журавков.

евгения глуШакова 
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На фото: александр шевченко

На фото: сергею сухорукову вновь доверили должность первого секретаря 
 железнодорожного рк кпрф

Дачная спартакиада

Коммунисты Железнодорожного 
района подвели итоги работы

 отчетная кампания

 партийная жизнь

На фото: василий бурахин (слева) и победители соревнований



Административный 
ресурс в действии
На собрании общественников в Кочках 
агитировали за кандидата-единоросса
Прокуратура признала незаконной агитацию 
за кандидата-единоросса на собрании обще-
ственных организаций в администрации 
Кочковского района и публикацию агитаци-
онного материала в местной газете.

28 июля в администрации Кочковского района состоялось 
собрание общественных организаций, которое, по сути, стало 
агитационным мероприятием действующего главы района, еди-
норосса петра ШИлИна, что запрещено законодательством. 

31 июля в главной районной газете «Степные зори» чита-
тели обнаружили материал с говорящим названием «Единое 
мнение» — о прошедшем собрании общественников. Такие 
строчки, как «общественники были едины в одном: «обще-
ственные организации района приняли решение поддержать 
выдвижение Петра Шилина», свидетельствуют о том, что 
это — самый настоящий агитационный материал. 

Само проведение собрания также вызвало немало вопро-
сов. Оно было организовано 28 июля, в то время как Петр 
Шилин 27 июля уже был выдвинут местным отделением 
«Единой России». На собрании в открытую призывали аги-
тировать и голосовать за кандидата-единоросса. 

Первый секретарь Кочковского районного комитета 
КПРФ виктор РЯБуха направил в районную прокуратуру 
два обращения: по факту самого собрания и по факту публи-
кации агитационной статьи в газете «Степные зори». 1 авгу-
ста был получен ответ по первому пункту от и.о. прокурора 
Кочковского района Игоря макалева. В нем сказано, 
что в отношении двух сотрудников районной администрации 
вынесено постановление о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении в связи с нарушением избиратель-
ного законодательства. Прокурор признал, что проведение 
агитационных собраний в указанный период в помещении 
районной администрации незаконно. Кроме того, в ответе 
на запрос Виктора Рябухи сказано, что глава администрации 
района не может в период выборов использовать преимуще-
ства своего служебного положения. 

Напомним, что выборы главы Кочковского района пройдут 
в единый день голосования 14 сентября. Судя по всему, из-
бирательная кампания будет крайне жесткой, и от коммуни-
стов потребуются все усилия, чтобы победить администра-
тивный ресурс.

Иван СтагИС для сайта KPRFNSK.RU

Санкции помо-
гут сельскому 
хозяйству?
Как рассказывает житель 
Куйбышева, активист обще-
ственной организации «Дети 
войны» евгений тишин, во-
просы куйбышевцев к нему и 
его товарищам выходят далеко 
за рамки признания статуса и 
льготного обеспечения военно-
го поколения.

— В общественную организацию 
«Дети войны» обращаются жители го-
рода Куйбышева с насущными вопро-
сами, — говорит евгений тИШИн. 
Очень важный вопрос — трудоустрой-
ство. Более 1,5 тысячи человек трудят-
ся за пределами Новосибирской обла-
сти. Естественно, такое положение дел 
не укрепляет семьи. Дети остаются без 
отцовского внимания.

Слова активиста «Детей войны» под-
тверждаются цифрами. В районе 48,5 
тыс. человек трудоспособного населе-
ния, занятых в трудовой деятельности 
— 28 тыс. 250 человек. Из них в сель-
ском хозяйстве — лишь 1100 человек.

— Многие, кто к нам обращаются, 
переживают за район, за сельское хо-
зяйство вообще, — продолжает Евге-
ний Тишин. — Возможно, введение 
санкций против России поможет ис-
править такое положение в деле за-
нятости населения и эффективности 
работы сельского хозяйства и промыш-
ленности. Также в сфере внимания ак-
тива «Детей войны» вопросы водоснаб-
жения Куйбышева, вывозка мусора из 
частного сектора, состояние, ремонт 
дорог и другие вопросы, о которых все 
знают.

евгения глуШакова

Житель Куйбышева, пред-
приниматель олег 
Сотников поделился своим 
видением решения ряда на-
болевших для куйбышевцев 
вопросов и проблем.

— олег Сергеевич, расскажите не-
много о себе.

— Моя биография в общем-то не осо-
бо примечательная. Я родился в 1965 
году. Окончил восемь классов школы, 
затем наш Куйбышевский политехни-
ческий техникум по специальности 
«Технология электрохимических про-
изводств». После окончания работал 
на заводе. В настоящее время являюсь 
частным предпринимателем. Человек 
я практически полностью аполитич-
ный, ни в какой из политических пар-
тий не состоял и не состою, разве что в 
советское время состоял в Комсомоле. 

— как житель куйбышева, что мо-
жете сказать о своем городе, что, 
может быть, вы хотели бы в нем 
изменить?

— В первую очередь я бы хотел наве-
сти в нашем городе порядок, узнать, 
как это можно сделать. 

— а если подробнее? что вы под-
разумеваете под беспорядком в 
куйбышеве в настоящий момент?

— Вообще, чтобы получить наиболее 
полную информацию о состоянии той 
или иной сферы в нашем городе, я на-
мерен повстречаться с как можно боль-
шим числом куйбышевцев. Однако на 
сегодняшний день могу сказать одно. 
Наши дороги и наши дворы находятся 
в очень удручающем состоянии. По-
всюду захламленность. Сколько па-

кетов с мусором и отходами валяются 
прямо у подъездов или в кустах во дво-
ре! Я был в Новочебоксарске — город 
молодой, но очень приличный, чистый, 
аккуратный. Что ни квартал, предус-
мотрены места для утилизации отхо-
дов. Просто порядок, которого у нас, к 
сожалению, очень не хватает. Немало 
и других «болевых точек» в Куйбыше-
ве, как, например, проблема питьевой 
воды, общее состояние окружающей 
среды и другие.

— как считаете, местной власти 
по силам исправить ситуацию? 
что для этого необходимо?

— Считаю, что для этого необходимо 
повлиять на главу города, причем со-
вместными усилиями — обществен-
ности, депутатов городского Совета. И 
влиять напрямую, а не искать какие-то 
«обходные пути». Да и как можно чаще 
выходить с соответствующими иници-
ативами на местные органы законо-
дательной и исполнительной власти. 
Думаю, взаимопонимания для этого 
достичь можно и нужно.

евгения глуШакова

Основная причина проста и понят-
на: засуха, наступившая вследствие 
аномальной жары, пришедшей в Ново-
сибирскую область в июле этого года, 
когда температура в 30 и более граду-
сов стала обычным явлением. Особен-
но пострадали южные и юго-западные 
районы области, такие, как Чистоозер-
ный, Здвинский, Карасукский и Дово-
ленский. Про засуху в Карасукском 
районе даже делались репортажи об-
ластного телевидения. Председатель 
Совета депутатов Доволенского рай-
она, коммунист петр ЖуРавлев 
рассказал о ситуации с посевами:

— У нас же все сгорело. Сегодня при-
ехал из Баклушей — там такая же си-
туация. Рожь и прочие стойкие культу-
ры показали неплохую выживаемость и 
спаслись. А вот весенние посевы под-
горели, причем выгорают именно вер-
хушки, где находится зерно. Урожая 

как в прошлом году не будет.
Ситуацию в южном Карасукском 

районе описывает первый секретарь 
райкома КПРФ геннадий Иванец:

— Перспектив на большой урожай 
нет. Вчера у нас прошел небольшой 
дождь, покапало немного. Но время 
уже упущено. Причем мы не выглядим 
особенными — у соседей те же про-
блемы. И ладно еще поля пострада-
ли — они вроде бы большие, за ними 
сложно уследить, но и по домашним 
огородам, по дачам видно — засуха 
ударила сильно. Вспомним, что весна 
была холодная, это тоже добавило се-
лянам работы. 

Первый секретарь Здвинского рай-
кома КПРФ геннадий хомовИч, 
опираясь на пример своего района, на-
строен еще более пессимистично, чем 
представители Министерства сельско-
го хозяйства НСО:

— По моему личному мнению, не-
добор будет еще больше, чем миллион 
тонн. У нас в районе урожай составит 
примерно половину от прошлогодне-
го — где-то соберут 10-12 центнеров 
зерна с гектара, где-то — 5-7, а где-то 
вообще все сгорело. Откуда взяться 
урожаю, если дожди ситуацию вообще 
не поправили? Недавно был дождь, 
брызнул чего-то, пыль даже не прибил. 
Со стихией вообще трудно совладать, 
но те субсидии, которые выдаются на 
сельское хозяйство, — их, во-первых, 
недостаточно, а во-вторых, они посту-
пают несвоевременно. В итоге мы не 
получаем той отдачи, которая могла 
бы быть, и которая могла бы миними-
зировать потери от нынешней засухи. 
Сейчас приходится справляться с бе-
дой своими силами, а их недостаточно.

Ранее представители южных райо-
нов Новосибирской области предла-
гали ввести на территории пострадав-
ших от засухи районов чрезвычайное 
положение и выплатить жителям ком-
пенсацию за причиненный ущерб. 
Ущерб от засухи этого года, впрочем, 
предсказать трудно, поскольку в Ново-
сибирскую области вернулась 30-гра-
дусная жара, нетипичная для августа, 
и надежды селян на дожди не оправда-
лись. Лето 2014 года в принципе уже 
отличилось температурными пере-
падами — аномально холодный июнь 
сменился крайне жарким июлем, а 
теперь, похоже, и августом. Все это 
приводит к необходимости выработки 
комплекса мер, способных защитить 
село от капризов природы. 

Иван СтагИС
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На фото: урожай зерновых будет невелик

 сельское хозяйство

 мнение  проблема  выборы

 сельская жизньПервые последствия засухи 
Урожай зерна сократится на треть Чиновники вспомнили 

о «забытых людях»
Жители села Изылинка в Тогучинском районе, 
наконец, получили связь с внешним миром — 
районная администрация построила дорогу, по 
которой круглый год можно заезжать в село и 
обратно. 

Село «Станция Изылинка» Тогучинского района. При со-
ветской власти здесь работала шахта Завьяловская и ее 
погрузочная станция, связывавшая поселок с «большой 
землей». В 90-е годы шахта, а впоследствии и станция, на 
которых трудилось практически все население поселка, за-
крылись, и железнодорожное сообщение со станцией Изы-
линка практически прекратилось. Единственная оставшаяся 
электричка отходит от станции в шесть утра и возвращается 
ночью. Другая дорога для жителей села на «большую землю» 
и обратно — брод реки Малые Изылы, преодолеть ее можно 
было только летом и зимой по льду. Часть населения ездит на 
работу в райцентр автобусом, отправляющимся из соседнего 
поселка — «Шахта», до которого порядка пяти километров.

О жизни в условиях отрезанности от внешнего мира писала 
и наша газета, и рассказывали герои фильма «Забытые люди», 
снятого год телеканалом КПРФ «Красная линия». История, 
рассказанная в фильме, год спустя получила продолжение. 

— Несколько недель назад нам, наконец, сделали дорогу, 
— рассказывает один из героев фильма, депутат шахтин-
ского сельсовета александр новоСелов, не один год 
обивающий пороги чиновников разных рангов и инстанций в 
попытке решить проблемы селян. — Строительство куриру-
ет замглавы администрации Тогучинского района николай 
БоРИков. Качество работы, конечно, далеко от идеально-
го, но зато наш поселок, наконец, получил связь с «большой 
землей», причем связь круглогодичную, о чем мы мечтали на 
протяжении многих лет.

По словам депутата, есть информация о том, что история, 
рассказанная в «Забытых людях», дошла до администрации 
президента России, что и дало толчок началу строительных 
работ. 

евгения глуШакова

Куйбышев:
Пора навести порядок

Валовой сбор зерна в 2014 году ожидается на уровне 2 мил-
лионов тонн, сообщает правительство Новосибирской области. 
Ранее делались прогнозы на 3 миллиона тонн зерновых.
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Мы знали: война — это смерть,
Разруха, несчастье и горе,
Но мы отстоим свою твердь:
И землю, и небо, и море.
В те самые первые дни
Себе не могли мы представить
Все ужасы страшной войны
И армии вражеской стаи.
Не знали убежищ, щелей,
И нам всем пришлось их устроить
В защиту свою и детей,
 И надолбы заново строить.
Летящие бомбы , и свист,
Осколки, разящие цели,
И с тополя срезанный лист
Кружится над ветками ели.
Чужда нам взрывная волна:
Разбитые вдребезги окна,
 И здания словно ослепли.
И ужас, застывший в глазах
 На детском лице от испуга.
Тогда ничего мы не знали.
Страшна и жестока она,
Мы многих в войну потеряли.
Мы горя хватили сполна,
Не дай ,Бог, ему повториться.
Нам всем надоела война,
Для мира хотим мы трудиться!

виктор ШИЩенко 
житель блокадного ленинграда

НаМ ВСЕМ НаДоЕЛа ВоЙНа!

памяти тОварища

На 73-м году ушел из жизни активный сторонник КПРФ 
пучков василий Иосифович.

Василий Иосифович прошел большой жизненный путь. 
Детство выпало на войну. Член КПСС с 1968 года. Противник 
политики Горбачева, развала СССР. Противник политики Ель-
цина и его преемников. Боролся за восстановление СССР, за 
возрождение Социализма! С 1993 активный сторонник КПРФ. 
Многолетний подписчик и организатор подписных кампаний 
на газету «За народную власть!». 

Скорбим о потере боевого товарища. Светлая и долгая 
Вам память! Выражаем соболезнования родным и близким 
В.И. Пучкова.

Заельцовское местное отделение кпРф

памяти тОварища

Трагический случай вырвал из наших рядов одного 
из активных коммунистов, члена бюро Маслянинского 
районного комитета КПРФ СухоРукова анатолия 
павловича. Член КПРФ с 1993 года, А.П.Сухоруков 
стоял у истоков создания Маслянинского отделения 
КПРФ, принимал активное участие во всех мероприяти-
ях, организуемых областным и районным отделениями 
КПРФ.

Скорбим о потере товарища и выражаем глубокое со-
болезнование родным и близким покойного.

маслянинский Рк кпРф

новосибирский областной комитет кпРф

 бесплатные объявления

 страница истории

 ответы На крОссвОрд, №32  сканворд

Одним из крупнейших собы-
тий XX века явилась Первая 
мировая война (1914-1918 
годы). Столетняя годовщи-
на ее начала отмечается в 
наши дни. Это была импери-
алистическая война между 
двумя группировками капи-
талистических государств 
за передел уже поделенного 
мира, передел колоний, сфер 
влияния. Германия и Австро-
Венгрия воевали со странами 
Антанты («тройствен-
ного согласия») — Англией, 
Францией и Россией. В войну 
было втянуто большинство 
стран мира — 38 государств.

По своему характеру война была 
захватнической и несправедливой со 
всех сторон. Лишь в Бельгии, Сербии, 
Черногории она включала элементы 
национально-освободительной войны. 
Войну развязали империалисты всех 
стран, но главным виновником была 
буржуазная Германия, обделенная ко-
лониями, в отличие от Англии и Фран-
ции. в.И.ленИн в письме из Цю-
риха назвал эту войну «войной воров 
за добычу».

Когда к войне было все уже гото-
во, нужен был повод для ее нача-
ла. Немецкий «железный канцлер» 
БИСмаРк в свое время предрекал: 
«если суждена еще когда-либо война 
в Европе, она начнется из-за какого-
нибудь ужасно несуразного случая на 
Балканах». И случай представился. 
28 июня 1914 года эрцгерцог франц 
феРдИнанд, наследник австрий-
ского престола, был убит в Сараево 
сербским националистом студентом 
гаврилой пРИнцИпом.

Австро-Венгрия по совету Германии 
объявила войну Сербии. Россия по-
кровительствовала Сербии и объявила 
общую мобилизацию. В ответ на нее 
1 августа Германия объявила войну 
России, затем Франции и Англии. Так 

разразилась захватническая, империа-
листическая, братоубийственная Пер-
вая мировая война.

Русская армия по требованию союз-
ников начала наступление в Восточ-
ной Пруссии раньше, чем полностью 
к нему подготовилась. В результате 
армия СамСонова была разгром-
лена (сам он застрелился), а армия 
Рененкампфа была вытеснена из 
Пруссии.

Большевики разоблачали импери-
алистический характер войны, осуж-
дали политику царизма, бросавшему 
Молоху войны пушечное мясо. Газета 
«Правда» писала: «Вам в бой идти при-
казано: «За землю станьте честно!» За 
землю! Чью? Не сказано. Помещичью, 
известно!» В затянувшейся войне про-
ходили солдатские волнения, много-
численным было дезертирство.

Германия оказалась не в состоянии 
вести войну на два фронта, а Бруси-
ловский прорыв, в результате которо-
го были разгромлены две австро-вен-
герских армии, поставил ее на грань 
поражения.

В Первой мировой войне участво-
вало и сибирское воинство. В Ново-
николаевске формировались и отправ-
лялись на фронт стрелковые полки и 
маршевые роты. Туда шло также во-
енное снаряжение и продовольствие, 

многие сибиряки стали георгиевскими 
кавалерами.

Всего во время войны было постав-
лено под ружье 50 миллионов человек. 
Потери в войне огромны: было убито и 
умерло от ран 9,5 млн. человек; ранено 
20 млн.человек, из них 3,5 млн. оста-
лись калеками.

Война обогащала капиталистов-тол-
стосумов. Они жирели от выполнения 
военных заказов. Особенно богатела 
Америка. Штаты вступили в войну 
лишь в 1917 году, и, по привычке, за-
гребли жар чужими руками. На каж-
дом их долларе — ком грязи и крови.

«Кому война — заплатушки, 
Кому — мильон прибытку. 
Доколе ж нам, ребятушки, 
Терпеть лихую пытку?» — писал 

пролетарский поэт демьян Бед-
ный. На фронте и в тылу усилива-
лось революционное движение. Под 
лозунгом «Долой войну!» проходили 
митинги и демонстрации.

Надежда царизма на то, что война 
затормозит развитие революции, не 
оправдалась. Напротив, война, по сло-
вам В.И.Ленина, явилась всесильным 
режиссером и гигантским ускорите-
лем революции в России. 

Иван фомИных 
кандидат ист.наук, доцент, Заслу-

женный работник культуры Рф 

«УЖАСНО НЕСУРАЗНЫЙ СЛУЧАЙ НА БАЛКАНАХ»
о начале первой мировой войны

Разное
гаЗель, гРуЗчИкИ. Тел. 380-07-47.
ИЩу РаБоту газоэлектросварщика (разовую).
Тел. 8-913-782-55-17.

Продам
ваЗ 21074, 2012 г. Пробег 20 т. км. Тел. 8-953-772-15-35.
1-комнатнуЮ кваРтИРу в центре Ордынска, 37 кв.м. 
с удобствами плюс небольшой участок, летний водопровод. 
Тел. 8-953-772-15-35.
автопРИцеп б/док. на легковую, новый , самодельный. 
8-953-772-15-35.
дачу вблизи Обского моря со всеми постройками, 
участок 7 соток, свет, вода, парковка. 8-983-136-81-31. 
Нина Дмитриевна.
ШкуРкИ кРолИков невыделанные. Тел. 462-22-79 (д.), 
8-923-700-56-49.
ЗапчаСтИ к ВАЗ-2106. Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
ЭкСкаватоР-погРуЗчИк ЭО-2626 на базе МТЗ, 
г.в.2005. Капремонт. Погрузочный ковш челюстной, 
0,8 куб.м. Пенсионерам скидка 7%.Торг на процент износа. 
Тел. 8-913-959-50-98. Михаил.
БаРСучИй ЖИР. Тел.8-913-747-78-87. 

по гоРИЗонталИ:
1. Ржание. 4. Халява. 9. Антракт. 

10. Причина. 15. Псарь. 16. Теремок. 
17. Ревун. 18. Струна. 20. Обыск. 
21. Атеист. 25. Якорь. 26. Брага. 
28. Стопа. 29. Шкода. 35. Льдина. 
36. Ельня. 37. Амулет. 40. Поезд. 
42. Ротатор. 43. Роток. 44. Вибрато. 
45. Икебана. 46. Клипсы. 47. Килька.

по веРтИкалИ:
2. Жердь. 3. Никита. 5. Лирика. 

6. Вечер. 7. Ондатра. 8. Дневник. 
11. Опаска. 12. Труба. 13. Смысл. 
14. Анатом. 19. Никотин. 22. Тугодум. 
23. Тропа. 24. Фрукт. 27. Сельпо. 
30. Аптека. 31. Адгезия. 32. Плато. 
33. Анюта. 34. Плетень. 38. Притоп. 
39. Прикол. 41. Дирол. 43. Рыбак.

На фото: выстрел гаврилы принципа стал поводом к войне
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