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Газета «За народную власть!» начинает серию публикаций о ситуации в районах Новосибирской области. Раз в месяц в нашей 
газете будет появляться вкладка с информацией о жизни села, его проблемах и заботах. И, конечно, мы постараемся познако-
мить наших читателей с работой районных партийных организаций КПРФ. Сегодняшний номер посвящен Краснозерскому рай-
ону. Материалы подготовила Евгения Глушакова.

Депутат Краснозерского рай-
онного совета Ольга Рабе-
нОк поделилась, какие основ-
ные вопросы при поддержке 
своих избирателей приходит-
ся решать на благо жителей 
района и своего округа — Ко-
лыбельского сельсовета.

— Ольга Ивановна, что можете 
сказать об основных вопросах, 
проблемах жителей округа, с ко-
торыми к Вам как к депутату об-
ращаются избиратели? Насколько 
успешно удается их решить?

— Эти вопросы, наверное, есть в каж-
дом селе. В частности, они касаются 
освещения, состояния дорог — чистки 
их зимой и грейдеровки летом, установ-
ки ограничительных дорожных знаков, 
что делает дороги более комфортными 
и безопасными для пешеходов. Стара-
емся искать возможности для решения 
таких вопросов. Плотно работаем в 
таком направлении, как оказание по-
мощи малоимущим, особенно женщи-
нам с детьми. Так, в этом направлении 
тесно взаимодействуем с директором 
ЗАО «Колыбельское» Валентиной 
КлаВдееВОй. При спонсорской под-
держке организуем ряд мероприятий, 
направленных на оздоровление детей. 
Например, мы организовывали поездку 
детей в бассейн в Краснозерском. Со-
бираемся продолжать подобные поезд-
ки. Немало организуется и культурных 
мероприятий. Так, недавно ДК пошел 

нам навстречу, организовав праздник 
«Связь поколений», в котором актив-
ное участие принял депутат Госдумы от 
фракции КПРФ прошлого созыва алек-
сандр абалаКОВ.

— Как видно, у Вас достаточно 
широкий круг сторонников.

— Да, и помимо названных мной, хочет-
ся также выразить искреннюю благодар-
ность женсовету (руководитель Галина 
ЗыряНОВа), нашей средней школе 
под руководством ее директора анато-
лия МаКсИМеНКО, педагогам шко-
лы — раисе КИрИчКО, Юлии ТОл-
сТОВОй, алисе ЖураВлеВОй, 
заведующей библиотекой Тамаре 
ШеВчеНКО, руководителю ДК Ни-
колаю КОЗлОВу и всем тем людям, 
которые оказывают всяческое содей-
ствие в решении главных вопросов моих 
избирателей. Отдельно хотелось бы 
сказать слова благодарности своей кол-
леге по депутатскому корпусу, лидеру 

коммунистов района Инне Эдуардов-
не ПОсухОВОй за ту поддержку, что 
она мне оказывает как опытный депутат. 
Будучи избранной впервые, мне без та-
кой поддержки было бы непросто. И при 
такой общей поддержке я чувствую, что 
мои избиратели мне доверяют.

— есть ли еще вопросы, которые 
пока остаются нерешенными? И 
какова причина этого?

— Конечно, есть. Например, проблема 
воды, уличного освещения, на нашем 
уровне средств не хватает и требует-
ся больше внимания как со стороны 
районной, так и со стороны даже об-
ластной власти. К сожалению, не всег-
да удается найти взаимопонимание с 
представителями власти исполнитель-
ной по ряду этих и других вопросов. 
Но отступать не собираюсь. За мной — 
мои избиратели, плечо поддержки со 
стороны которых я чувствую. 

 народная дружина

На страже 
правопорядка
Жители райцентра и сотрудники правоохрани-
тельных органов искренне благодарны активи-
стам добровольной народной дружины «Беркут» 
за активную работу и помощь в охране обще-
ственного правопорядка.

Как рассказывают сами 
дружинники, их отряд был 
создан совместными усили-
ями РОВД и филиала Ново-
сибирского кооперативного 
техникума, где сами молодые 
люди обучаются в настоящее 
время. Пока правоохраните-
ли берегут своих подопечных, 
не привлекая их, скажем, к 
задержанию преступников, 
но кое-какой опыт у дружин-
ников уже есть.

— Сигнализируем, если где происходит правонаруше-
ние, сообщаем в полицию, например, если человек, от-
бывающий условное наказание, нарушает режим, если 
происходят какие-то иные нарушения со стороны недобро-
совестных граждан, потом нам сотрудники полиции дают 
необходимые инструкции и указания, — рассказывает 
активист добровольной дружины «Беркут» сабырбек 
абайдулИН. — У полицейского два глаза, а каждый из 
нас — еще два, более тщательно следим за порядком.

Примечательно, что в составе дружины немало и юных 
представительниц прекрасного пола, наряду с парнями не-
сущих добровольную службу. Некоторые из девушек, по их 
словам, хотят связать жизнь с юриспруденцией и здесь по-
лучают определенный опыт, другим просто нравится быть 
вовлеченными в общественную деятельность, приносить 
пользу обществу. И общество, конечно, за это благодарно.

— Чувствуем поддержку, чувствуем и защиту, — так, в 
частности, отозвались о дружинниках местные коммуни-
сты, на митинге которых 7 ноября молодые общественники 
вместе со старшими товарищами из правоохранительных 
органов занимались охраной правопорядка. 

 интервью

Ольга РабенОк: Моя сила — 
в поддержке избирателей

Люди, принимая приглашения, в ответ добродушно по-
здравляют коммунистов с одним из главных их праздников.

— К сожалению, многие из наших активистов прибыть не 
смогут, — говорит первый секретарь Краснозерского рай-
онного отделения КПРФ Инна ПОсухОВа. — Район наш 
сильно разбросан по территориям, и многие населенные пун-
кты находятся слишком далеко отсюда.

 праздник

7 ноября в краснозерском
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На фото: краснозерские коммунисты

Однако к полудню Центральная пло-
щадь расцветает красными знаменами 
в руках участников праздничного ми-
тинга. Здесь же можно видеть колонну 
краснозерской молодежи — учащихся 
филиала Новосибирского кооператив-
ного техникума, пришедших вместе с 
преподавателем истории анатолием 
бабусеНКО.

— У нас на занятиях идут целые дис-
путы, посвященные урокам истории и, 
в частности, социалистической рево-
люции в нашей стране, — рассказывает 
педагог. — Привожу примеры на циф-
рах, что у нас в стране было в годы так 
называемого «застоя» и что происходит 
сейчас. Ребята делают выводы, потому 
неудивительно, что некоторые из них 
сегодня с удовольствием пришли сюда. 

Сами молодые люди пока больше 
слушают рассказы старших — узнают 
много нового для себя.

Последние приготовления под рево-
люционные песни, Гимн Советского Со-

Краснозерские коммунисты и сторонники КПРФ встретили 99-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической революции. Буквально с утра в рай-
центре можно было наблюдать партийных активистов с красными ленточ-
ками, приглашающих земляков и гостей поселка на торжественный митинг 
на Центральной площади.

юза, и митинг объявляется открытым. 
По очереди поздравляют краснозерцев 
с праздником, говоря о роли Октября 
как в отечественной, так и в мировой 
истории активисты партии Владимир 
ТяГОВсКИх, Инна Посухова, Ви-
талий саВИцКИй и глава района 
александр баеВ. Практически все 
они отметили, что именно благодаря 
Великому Октябрю российскому, а 
позднее советскому народу удалось 
создать мощнейшее государство — 
Союз Советских Социалистических 
республик, достижения и завоевания 
которого используются по сей день, не-
смотря на трагедию начала 90-х, когда 
с распадом СССР в нашей стране уста-
новилась власть крупного капитала, а 
сама страна оказалась раздроблена на 
пятнадцать отдельных государств. В 
то же время, как напомнили выступав-
шие коммунисты, несмотря на то, что 
народу пытаются уже который год на-
вязать так называемый «День народно-
го единства» взамен празднование Дня 
Великого Октября, какое может быть 
единство между обираемым народом 
и обирающей его капиталистической 
властью в лице крупных бизнесменов 
и обслуживающих их интересы чи-
новников, когда доходы единиц бога-

тых в десятки раз превышают доходы 
миллионов бедных? Именно поэтому 
коммунисты, да и все граждане, счи-
тающие себя патриотами государства, 
по мнению активистов КПРФ, должны 
помнить о событиях 1917 года, пере-
давать историческую правду молодому 
поколению и чтить память тех, кто 99 
лет назад боролся за народовластие в 
нашей стране. И в знак этой памяти 
участники митинга по традиции воз-
ложили цветы к памятникам Ленину 
и земляков-героев революции и Граж-
данской войны. 

На фото: дружинники
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 Хроника КриЗиСа  кадрЫ

Последнее поселкообразующее предприятие на 
территории Краснозерского — швейная фа-
брика, на которой трудились десятки человек, 
год назад прекратила свое существование. 
Люди лишились работы, производственные 
мощности в данный момент простаивают.

Как рассказывают сами рабочие предприятия, в свое вре-
мя его продукция — спецодежда для представителей самых 
разных профессий, расходилась далеко за пределами райо-
на, даже в отдаленные регионы страны. Однако в прошлом 
году предприятие было обанкрочено. По какой причине и 
как именно это произошло, рабочие не знают. В настоящее 
время помещения закрыты на замки, при том, что оборудова-
ние — в порядке, но оно простаивает.

— Вначале было прекращено производство, — говорит 
Николай ТКачеНКО, бывший инженер по охране труда, 
много лет посвятивший работе на предприятии, — а потом 
и сами цехи закрылись. Районные власти об этом знают, но 
почему-то каких-то шагов с их стороны, направленных на со-
хранение последнего крупного предприятия, видно не было. 
Теперь в Краснозерке работающих предприятий нет, а когда-
то их насчитывалось более сотни.

К сожалению, такая ситуация — не уникальна. Закрытие 
целых поселкообразующих, а то и районообразующих про-
изводственных площадей стало едва ли не обыденным, как 
и закрытие по этой причине сельских населенных пунктов. 

Так, подводя итоги прошед-
шей уборочной кампании, 
характеризует отношение 
властей к сельским труже-
никам директор хозяйства 
ООО «Зубковское» Валентин 
Журин.

Как рассказывает директор хозяй-
ства, хоть и ожидались показатели 
выше прошлого года, однако в силу по-
годных условий их, к сожалению, до-
стичь не удалось — в период цветения 
злаковых шли обильные осадки, кото-
рые смыли пыльцу, из-за чего постра-
дало и качество, в частности, не обра-
зовалась клейковина. Однако сельских 
тружеников тяготит не столько факт по-
казателей, сколько условия, в которые 
они оказались поставлены. Например, 
это непомерные, по их мнению, налоги.

— С каждого заработанного рубля 
вынуждены заплатить более 40 копе-
ек, 22% уходит в пенсионный фонд, — 
говорит директор хозяйства. — Из-за 
задолженности по налогам не можем 
претендовать на поддержку из области 
при том, что из федерального центра 
она нам была оказана в полной мере 
в виде разного рода компенсаций. Что 
же до областной поддержки, то нам, 
по сути, говорят: «продай дом — купи 
ворота». Те «копейки», что нам обеща-
ют, дают таким образом, что получить 

их практически нереально. Допустим, 
приходит документ, что минимальная 
оплата (труда — ред.) в следующем 
году должна составлять 7,5 тысячи. Из 
каких расчетов взяты эти цифры? Та-
кое впечатление, что просто из чьей-то 
головы! В то время как никто не в со-
стоянии просчитать дальнейшие пер-
спективы хозяйств в условиях, когда 
все дорожает, например, горючее, тех-
ника, семена. 

Как рассказывает аграрий, есть и 
трудности со сбытом зерновых. На 
мелькомбинате установлена прием-

лемая цена, однако довести зерно из 
Краснозерки само по себе затратно. 
На местах же скупщики заранее сгова-
риваются, не выше какой цены прини-
мать продукцию у сельских товаропро-
изводителей. 

И поменять ситуацию, повернуть ее 
в пользу отечественных сельхозтова-
ропроизводителей можно, по их мне-
нию, только использовав советский 
опыт государственного планирования 
и контроля, которые в свое время взя-
ли на вооружение и активно использу-
ет страны Запада. 

Продай дом — 
купи ворота

 ГоСподдерЖка
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 СеЛьСкое ХОЗЯЙСТВО

 пробЛема

Заболел? 
Лечить не надо.
Так аграрии отзываются о предложении регио-
нального Минсельхоза о предоставлении господ-
держки только хозяйствам, демонстрирующим рост.

О том, что господдержка 
будет оказана не всем хозяй-
ствам области, а только тем, 
что демонстрируют рост, на 
днях представителям СМИ 
заявил глава регионально-
го Минсельхоза Василий 
ПрОНьКИН. Как и по каким 
критериям такая поддержка 
будет осуществляться, по-

следует из специально разработанной «Стратегии развития 
пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибир-
ской области», которую в ближайшее время предполагается 
представить главе региона. По мнению министра, данная 
стратегия поможет понять, где и какие перерабатывающие 
производства необходимы и востребованы, и уже, согласно 
полученным данным, инвестировать в то или иное хозяйство.

Что же касается самих аграриев, то, по их мнению, по-
добный подход окончательно добьет хозяйства области.

— Такое впечатление, что это сказал человек, много лет 
не нюхавший навоза, не живший, что называется, на зем-
ле, в селе, — комментирует Генеральный директор ОАО 
«Новочеремошинское» (Краснозерский район) Геннадий 
аНТОНОВ. — По этой логике получается, что лечить 
нужно только здоровых людей. А ведь сельское хозяйство 
— это, по сути, живой организм.

Аграрий напоминает, какая судьба постигла большин-
ство хозяйств не только в Новосибирской области, но и 
в стране в целом, когда государство, уповая на рынок, по 
сути, бросило многие из них на произвол судьбы, и в ре-
зультате уцелели только самые крупные, бывшие миллио-
нерами еще в годы Советской власти.

— А что мы видим на месте остальных? — продолжает 
Геннадий Антонов. — Ни одной коровы, ни одной лошади, 
лишь сплошной бурьян. И теперь, чтобы поднять их с нуля, 
нужны гигантские средства и силы.

При этом, как отмечает руководитель хозяйства, даже 
того объема господдержки, что сейчас получают сельхоз-
предприятия, большинству из них явно недостаточно. 

С кочки на кочку
Таким образом жители поселка Курья преодо-
левают расстояние из одной его части в другую 
в период весенней распутицы.

Так уж исторически сложилось, что поселок Курья ока-
зался разделен на две части небольшим логом, по которому 
протекает ручей. И если зимой попасть из одной части по-
селка в другую — не проблема, а летом — так и вовсе за 
удовольствие перейти ручей босиком, то в период весенней 
распутицы это превращается в настоящую пытку для мест-
ных жителей, особенно старшего возраста.

— С кочки на кочку, — так говорят курьинцы о преодоле-
нии полосы препятствий.

Это касается не только пожилых людей, но и школьни-
ков, получающим таким образом, по пути к знаниям и об-
ратно два дополнительных урока физкультуры. А ведь есть 
еще и опасность поскользнуться, не говоря уже о таких 
простых вещах, как запачканные грязью обувь и одежда. 

Можно, конечно же, как предлагают местные жители, 
сделать простую переправу — несколько труб засыпать 
песком. Однако, как показал опыт других населенных 
пунктов области, где есть подобная проблема, такая пере-
права, как правило, существует лишь до первого дождя. 
Более надежный переход, как пояснили в администрации 
Октябрьского сельсовета будут стоить около полумиллио-
на рублей, а таких средств у поселковой администрации, 
понятное дело, нет, и в ближайшее время не предвидится.

Один из депутатов Заксобрания от «Единой России» на 
встрече пообещал местным жителям долгожданную пере-
праву, однако пока, как говорится, воз и ныне там, и через 
полгода с приходом весны прыжки «с кочки на кочку» мо-
гут возобновиться. 

Совхоз 
возрождается
Жители Садовского 
сельсовета Красно-
зерского района свя-
зывают с появлением 
нового руководителя 
одноименного совхоза, 
мощного при советской 
власти, но пришедшего 
практически в полный 
упадок в последние 
годы, надежду на его 
возрождение.

Садовский сельский Совет Краснозерского района — че-
тыре населенных пункта недалеко друг от друга. Когда-то 
здесь вовсю работало одноименное хозяйство — совхоз «Са-
довский», в основном специализирующийся на выращивании 
редких пород крупного рогатого скота. 8 тысяч голов стада, 
более двадцати гектаров пашни, рыбное хозяйство — таким 
масштабным совхоз запомнился старожилам.

Однако глобальные перемены в стране не обошли стороной 
и «Садовский». Как и многие другие сельхозпредприятия, сов- 
хоз после неоднократных продаж из одних рук в другие был 
обанкрочен. Только недавно появился новый руководитель, 
который, по словам местных жителей, начал поднимать пред-
приятие, доводить его, что называется, до ума. Например, 
распахано несколько тысяч гектаров пашни, которая послед-
ние как минимум пять лет приходила в запустение, посколь-
ку ей никто не занимался. И это было непросто: новой техни-
ки у предприятия нет, та же, что осталась из старых запасов, 
— в совершенно плачевном состоянии. Однако садовцы не 
теряют как надежды на возрождение, так и веры в свои силы, 
поскольку надеяться им, по сути, больше не на кого.

— Если районная и областная власти заинтересованы в 
возрождении нашего хозяйства, они должны приложить уси-
лия к этому, оказать поддержку не только финансовую, но 
и, скажем, кадровую, — говорит местный житель, бывший 
глава сельсовета Виталий саВИцКИй. — Селяне готовы 
вернуться на родную землю, трудиться на ней, но для этого 
необходимо обеспечить им достойные условия. 

Где работать?

На фото: геннадий антонов

На фото: в распутицу преодолеть ручей непросто
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стникам пример сплоченности, това-
рищества. Так, Александр Вотяков 
создал молодую бригаду по уборке 
урожая, вкладывая в нее душу, чтобы 
в коллективе было взаимопонимание, 
от которого складываются не только 
рабочая атмосфера, но и высокие по-
казатели. 

— Тяжело работать вразнобой, — 
говорит Александр, — поэтому всегда 
стараюсь найти общий язык с товари-
щами, что-то им объяснить, решить 
миром любую ситуацию — в итоге все 
получается. 

Сам он оптимист, не боится трудно-
стей и любой работы. Всегда улыбкой 
и шуткой подбодрит друзей, если надо, 
поможет, подскажет, да и справед-
ливую критику воспримет, исправит 
ошибки.

У Александра прекрасная, умная, 
жена и хорошие сын и дочь, которых 
отец с раннего детства приучает к об-
ширным полям и новой технике, счи-
тая, что дети должны узнавать больше 
о сельском труде, прикасаясь к нему 
своими руками.

Как известно, молодость — это не 
только прекрасный период в жизни че-
ловека, но и время поисков, дерзаний, 
открытий и реализации самых смелых 
надежд. Так, например, светлана ВО-
ТяКОВа не только работала на пред-
приятии, растила детей, но и строила 
свой дом по своему проекту, а еще со-
вместно с директором «Майского» ДК 

создала на общественных началах мо-
лодежный хоровой коллектив, который 
на областном конкурсе занял первое 
место. Можно много рассказывать о на-
ших молодых талантах-коммунистах.

Так, Сергей Сергеевич Дудник, та-
лантливый руководитель, скромный 
человек, умелец в быту, получив но-
вую недостроенную квартиру, с женой 
Ольгой за короткий период времени 
обустроили свое жилище, сейчас рас-
тят прекрасного сына. Ольга прини-
мает активное участие в культурной 
жизни села.

Помощник бригадира по учету в 
полеводстве Юрий Коняхин. Удиви-
тельно скромный человек, очень от-
ветственный работник, добрый, при-
ветливый. В свободное от основной 
работы время проводит агитационную 
работу в партии, распространяя печат-
ные издания КПРФ среди односельчан.

Мастер машинного доения Лобода 

Его руководитель — Олег Иванович ВОТяКОВ, кото-
рый буквально прирос корнями к родной земле, и возглав-
ляет хозяйство уже более тридцати лет. Деятельность пред-
приятия многогранна, много внимания уделяется спорту, 
культуре, социальной сфере, подготовке кадров. Что касает-
ся кадров, то лозунг «Кадры решают все» хоть и старый, но 
очень правильный.

 А где взять хороших специалистов? Вот руководитель 
хозяйства и решил, да и практика показала, что лучше сво-
их, доморощенных, не найти. Стал каждый год отправлять в 
НГАУ на учебу своих же проверенных работников, по при-
езде предоставляя в новостройках села квартиры. Кто-то 
даже и сам по собственному проекту строился. Так у нас в 
селе появился костяк молодых, энергичных, оптимистичных 
специалистов, которые не только трудятся по своей специ-
альности, но во время горячей поры выручают сельхозпред-
приятия, создав бригаду молодых комбайнеров. В с.Майское 
образовалась первичная ячейка КПРФ.

Тем временем у нас в селе работал директор МКУК «Май-
ского КДЦ», такой же оптимистичный, как и Олег Иванович, 
Иван яковлевич цаберТ и его молодые специалисты, ко-
торых Иван Яковлевич совместно со своими единомышлен-
никами-коммунистами привлек в ряды КПРФ. И уже в этом 
году пятеро молодых людей вступили в ряды КПРФ. Среди 
них замдиректора по хозяйственной части александр ВО-
ТяКОВ, главный энергетик сергей дудНИК, бухгалтер 
Татьяна ТрОеГубОВа, помощник бригадира по полевод-
ству Чернаковского отделения Юрий КОНяхИН, мастер 
машинного доения екатерина лОбОда. Так у нас и появи-
лись молодые энергичные коммунисты.

Они вместе со своими старшими единомышленниками уже 
активно проявили себя, работая на субботниках, участвуя в 
акциях «Селу — чистое лицо», «Мы память предков верно 
храним», «Бессмертный полк», «Свеча памяти» и других.

В повседневной же своей работе наша молодежь, как в 
свое время комсомольцы Советской страны, подает свер-

 обмен ОпыТОм

Притяжение земли

На фото: олег вотяков

На берегу реки раскинулась целинное село Майское. Когда-то здесь 
была только одна улица Сельковская. В 1955 году на основе Пе-
тропавловского зерносовхоза образовался совхоз «Новомайский» 
(ныне ЗАО «Новомайское»).

Екатерина. Очень талантлива, участву-
ет в молодежном хоре, театральном 
коллективе. Долгое время занималась 
в кружке хореографии и теперь свои 
навыки и опыт передает подрастающе-
му поколению. Успевает выполнять и 
партийное поручение по сбору взносов.

Бухгалтер ЗАО «Новомайское» Та-
тьяна Троегубова — из многодетной 
городской семьи. Выйдя замуж, при-
ехала к нам в село и сразу же заслужи-
ла уважение к себе односельчан своей 
добротой, вежливостью, тактичностью 
и интеллигентностью. 

Можно долго и подробно расска-
зывать о каждом из наших молодых 
товарищей. Каждый из них, несомнен-
но, достоин большого уважения как 
человек порядочный, честный и ответ-
ственный за порученное дело как в ос-
новной, так и в общественной работе.

любовь абайдулИНа, 
библиотекарь с.Майское

В День рождения Ленинского 
комсомола в Краснозерском 
музее им. Коробейникова 
состоялась торжественная 
встреча ветеранов комсомо-
ла района с учащимися школ. 

Такие встречи проходят здесь в му-
зее довольно часто. И место, наверное, 
выбрано не случайно. Василий КО-
рОбейНИКОВ, имя которого носит 
музей, в свою бытность первым секре-
тарем Краснозерского райкома партии 
немало в свое время сделал и для рай-
она, и для его молодых жителей-ком-
сомольцев. И в этот раз уважаемые 
жители района, посвятившие немало 
лет комсомольской работе рассказали 
юному поколению о своей, может, и 
непростой, но, тем не менее незабыва-
емой комсомольской молодости — эпо-
хе ударных строек, освоения целинных 
земель, шефстве над подрастающим 
поколением — пионерами и октября-
тами, заботе о ветеранах Великой Оте-
чественной войны.

— Не было у нас ни интернета, ни 
телевидения — досуг организовывали 
сами, будь то спортивные состязания 
или художественная самодеятель-
ность, — рассказывает Владимир 
ТяГОВсКИх, в 50-60-е годы первый 
секретарь комсомольской организации 
в совхозах «Зубковский», «Районный» 
и «Сибирь».

Ветеран комсомола вспоминает, как 
однажды в День Советской Армии он 
с товарищами подарили настоящий 
праздник почтенному фронтовику, 
вернувшемуся с фронта инвалидом.

— Мы организовывали концерт са-
модеятельности в клубе. После всех 
приготовлений поехали к фронтовику 
домой. Поздравили, помогли одеться, 
привезли в клуб, куда ребята внесли 
его на руках и посадили на лучшее ме-
сто под бурные аплодисменты. Он нам 
был искренне благодарен за тот празд-
ник, что мы ему подарили.

И подобных добрых и благородных 
дел за комосомольцами района — не-
мало. О них в музее с большим интере-
сом слушали школьники, для которых, 
«благодаря» нововведениям в образо-
вании последних десятилетий, такие 
славные эпизоды отечественной исто-
рии остались за кадром.

— Детьми, по сути, никто не занима-
ется, не той системы государственного 

воспитания ребенка, как было раньше, 
когда принимая его вначале в октя-
брята, потом в пионеры, вместе с иде-
ологией старшие товарищи прививали 
такие качества, как ответственность, 
патриотизм, а вместе с ними знание оте- 
чественной истории, уважение к ней, 
— считают ветераны комсомола. — 
Сейчас же родители, в первую очередь, 
думают о том, как ребенка помоднее 
одеть, какие игрушки получше купить, 
не думая о том, что в душе у него — пу-
стота. И таких уже выросло два поко-
ления. Потому неудивительно, что рас-
сказы о нашей юности для ребят, что 
называется, в диковинку. Хочется на-
деяться, что пример наших товарищей 
как-то на них повлияет, что-то изменит 
у детей в душе, заинтересует. 

 партийная рабОТа

Алые знамена в 
Краснозерском
В любую погоду можно увидеть пикеты ком-
мунистов Краснозерского района, участники 
которых — местные коммунисты и их сторонни-
ки — рассказывают жителям района о задачах 
Компартии, работе коммунистов на местах и их 
достижениях.

Людей, под красными флагами КПРФ раздающих пар-
тийные издания, можно увидеть не только во время той 
или иной избирательной кампании. Информационные пи-
кеты — одна из главных составляющих работы коммуни-
стов Краснозерского района. Некоторые из них касаются, 
в первую очередь, тех или иных памятных событий, как, 
например, состоявшиеся в первых числах октября, ког-
да краснозерские коммунисты и их сторонники в рамках 
акции памяти защитников советской власти при личном 
общении и посредством агитпродукции доносили до крас-
нозерцев, в первую очередь, представителей молодого по-
коления свой взгляд на трагические события того времени. 
Другие акции, наоборот, посвящены праздничным, торже-
ственным, наверное, не только для коммунистов, но и для 
многих, кому посчастливилось жить в Советской стране, и 
кто с теплотой вспоминает эти годы. 

Да и помимо тех или иных знаменательных дат, как в 
райцентре, так и в населенных пунктах, можно увидеть до-
бровольцев-агитаторов, спешащих донести до земляков — 
односельчан информацию о Компартии, ее видении тех или 
иных вопросов и путей их решения.

— У нас, в отличие от некоторых других партий, нет 
средств на подкупы-подарки, мы работаем честно, откры-
то и бескорыстно, 
чтобы люди как 
можно больше 
узнали о работе 
КПРФ как в стра-
не, так и в нашем 
районе, — говорят 
к р а с н о з е р с к и е 
коммунисты. 

 патриотичеСкое ВОСпиТание

Опыт ветеранов — молодым

На фото: на встрече
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тели поселка Курьинский Октябрь-
ского сельсовета. Недавно в поселке 
была закрыта школа, около двадцати 
учащихся которой самых разных воз-
растов теперь вынуждены ездить за 
знаниями в соседнее село за восем-
надцать километров от дома. Пошли 
слухи, что такая же участь может в 
ближайшем будущем ожидать и клуб. 
Ранее был закрыт клуб поселка Хаба-
ровский, входящего в состав того же 
сельсовета. Эти слухи подтверждают-
ся и озвучиваемым пусть пока неофи-
циально сакральным числом «200». По 
данным источника в администрации 
Краснозерского района, именно столь-
ко, согласно одной из директив феде-
ральной власти, человек как минимум 
должно проживать в том или ином на-
селенном пункте, где количество жи-
телей меньше — объекты социальной 
инфраструктуры должны подлежать 
закрытию. Численность же упомяну-
того поселка Хабаровский в настоя-
щее время, по официальным данным, 
как раз ниже указанной отметки. Пе-
репуганные курьевцы даже написали 
письмо Президенту, в котором изло-

жили свои опасения и попросили при-
нять меры к сохранению клуба.

— Наш клуб — единственный в 
селе, где проводятся разного рода вече-
ра отдыха, новогодние елки для детей, 
мероприятия для пожилых людей, — 
рассказывает одна из местных житель-
ниц. — Здесь же работает библиотека, 
куда ходят люди всех возрастов. Здесь 
же во время выборов работает избира-
тельный участок. А закроют клуб — у 
селян останется только один досуг — 
спиваться, как это показал опыт других 
населенных пунктов не только в нашем 
районе, где такое уже произошло.

Как пояснил в своем комментарии 
редакции глава Октябрьского сельсо-
вета александр ЮдаНОВ, курьин-
цам по поводу сохранности клуба бес-
покоиться не стоит, о его закрытии 
речи не шло.

— Говорилось лишь о переводе клу-
ба на щадящий режим потребления 
энергии, — говорит глава сельсове-
та. — Лимиты ограничены, не хватает 
средств в полном объеме отапливать и 
освещать такое большое помещение. 
Закрывать этот клуб не собираемся. 
Не собираемся закрывать даже клуб 
в Зеленой Роще, несмотря на то, что 
численность населения там менее 
двухсот человек.

Что же касается курьинской школы, 
то ее закрытие, по словам Александра 
Юданова, — это, в первую очередь, 

инициатива районной власти, в част-
ности, районного управления образо-
вания. Однако, судя по тому, что по-
добная ситуация с закрытием на селе 
объектов социальной инфраструктуры 
не уникальна для Краснозерского рай-
она, а наблюдается практически на тер-
ритории и других районов Новосибир-
ской области, можно делать выводы о 
действиях или, наоборот, бездействии 
в этом направлении представителей 
власти более высокого уровня. 

— Это позиция региональной власти, 
областного правительства, которое 
экономит на социальных объектах в 
сельской местности, — комментирует 
депутат Заксобрания Новосибирской 
области, член Комитета по аграрной 
политике, природным ресурсам и зе-
мельным отношениям андрей ЖИр-
НОВ. — Ситуация в области очень 
удручающая. Закрытие таких объектов 
— это, считаю, первый шаг к ликвида-
ции самих населенных пунктов. Если в 
селе нет школы, ФАПа, клуба, то скоро 
не станет и самого села. Я бы посовето-
вал областному правительству больше 
внимания уделять не городу Новоси-
бирску, а именно сельским районам. 
Это — обязанность региональных чи-
новников, это их долг, это та поддерж-
ка, которую ожидают от них сельские 
жители практически во всех районах 
Новосибирской области. 

Так, например, относительно недавно свой любимый очаг 
культуры отстояли жители села Ганино Аксенинского сель-
совета совместно с главой сельсовета Зоей бИдеНКО и 
при поддержке депутатского корпуса. Повод для закрытия, 
спущенный сверху, — якобы ненадлежащее состояние ото-
пительного котла. Как рассказывает депутат сельсовета Ва-
лентина КОбЗеВа, котел в здании действительно старый, 
нуждается если не в замене, то в ремонте, однако для ганин-
цев — это не причина, по которой они должны лишиться 
любимого культурного учреждения, где постоянно проходят 
разного рода праздники, выступления коллективов творче-
ской самодеятельности, приезжающих из соседних сел. 

— Все можно закрыть. Это гораздо проще, чем создать но-
вое, — такую позицию озвучили ганинцы. И было принято ре-
шение — вложиться в ремонт котла, чтобы сохранить клуб. 

Примерно такую же обеспокоенность высказали и жи-

 пробЛема

Селяне — за сохранение очагов культуры
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Жители ряда сел Краснозерского района обеспокоены сохранно-
стью местных клубов и Домов культуры, которые рискуют быть 
закрытыми. Тем более, что прецеденты на сегодня уже есть. Однако 
ни районная, ни региональная власти принять необходимые меры к 
сохранению объектов социальной инфраструктуры не торопятся.

Люди с удивительной судьбой, 
достойные примеров всех по-
колений, — с нами рядом.

Я расскажу об удивительном челове-
ке, 95-летнем ветеране войны и труда, 
с неповторимой фамилией убей-
ВОлК алексее Ивановиче. Людей 
с такой судьбой у нас миллионы. Это 
они победили фашизм, вырастили до-
стойную смену старшим. Родители 
Алексея Ивановича в поисках счастья 
в начале 20-го века переехали из голод-
ной Западной Украины в Сибирь. В се-
мье было семеро детей. В 1922 году ро-
дился и наш герой. Алексей в восьмом 
классе подрабатывал, а перед войной 
окончил курсы бухгалтеров-ревизоров. 
По тем временам — очень грамотный 
молодый человек. В 1941 он был на-
правлен в Ульяновское командное учи-
лище (минометчиков), но началась вой- 
на! Короткие курсы, и 6 ноября 1941 
года после парада их выпуск попал 
под Москву, затем на Брянский фронт 
под командование К.К. рОКОссОВ-
сКОГО. Судьба еще не раз пересечет 
их фронтовые дороги. Попадал в плен, 
но посчастливилось сбежать, выйти 
к своим, и вновь — на фронт. Коман-
довал ротой, затем штабом полка. С 
1943-го — начальник разведки ди-
визиона. Курская дуга, Прохоровка, 
десятки рейдов в тыл врага. К его на-
градам добавился орден Боевого Крас-
ного Знамени. Освобождал Киев, по-
сле переформирования был направлен 
в Войско Польское, знал украинский, 
польский языки. Освобождал Варша-
ву, но под Берлином получил сразу 
пять ранений. От потери крови и ран 

несколько месяцев пробыл без памя-
ти. Когда установили, что это старший 
командир Советской Армии, отправи-
ли на лечение в Германию, а с января 
1946 по сентябрь 1947 лечили в го-
спиталях Москвы. Выжил, выписали 
инвалидность и отправили в большую 
жизнь. На груди фронтовика блестели 
четыре ордена Отечественной войны, 
шесть высших наград Войска Польско-
го, многие вручил сам Рокоссовский. 
Алексею было всего 35! Но как жить: 
правой руки практически нет, висит 
на честном слове. Пенсия? Он много 
стал работать над собой, тренировать 
то, что осталось от израненного тела. 
Стал работать. Женился, растил де-
тей. Сейчас живет один, правда, по-
могает Алексею Ивановичу выживать 
его активная жизненная позиция — не 
унывать, не вешать носа, приглашают 
на встречи — идти! Оптимист, человек 
закаленный такой круговертью судь-
бы, что не каждый вынесет с достоин-
ством. Он гордился всю свою большую 
жизнь Родиной и ради Родины не ща-
дил себя, идя вместе с ней по дорогам 
нашей истории. А я, рожденный в пер-
вый послевоенный год, горжусь тем, 
что наша страна богата такими людь-
ми, как Алексей Иванович, как мой 
отец и дядьки, прошедшие огонь и боль 
войны, периоды после войны, напол-
ненные громадной ответственностью 
за наше настоящее и будущее.

Или другой наш почетный сибиряк 
— Василий Васильевич леПе-
ШеВ, Почетный работник гидрослуж-
бы России, много лет посвятивший 

работе в речфлоте. Родился в Черепа-
новском районе. Когда окончил четыре 
класса, началась война. Отец погиб 
под Ленинградом, и Василий, как мог, 
помогал матери, работая в колхозе. В 
1948 году поступил в школу ОСОВИ-
АХИМа, а уже год спустя комсомоль-
цем-добровольцем отправился слу-
жить на Тихоокеанский флот. После 
службы на эскадренном миноносце на 
протяжении ряда лет вернулся в Ново-
сибирскую область на строительство 
ОбьГЭС, гидрослужбы и работе в дру-
гой водоохраной деятельности.

 Я горжусь своим земляком МОрО-
ЗОВыМ денисом Валерьевичем, 
который не мог смотреть, как расстре-
ливают в Луганске и Донбассе мирных 
граждан за то, что они не желают ми-
риться с профашистскими действиями 
власти на родимой Украине. Оставив 
престижную работу, оставив семью, уе-
хал оказывать дружескую помощь бра-
тьям и погиб. Нет, его никто не посы-
лал, уехал по зову сердца, как уезжали 
наши отцы бороться с фашизмом в Ис-
панию, как помогали братским странам 
в построении народовластия. Это по-
четно во все времена. В память о нашем 
герое воздвигнута мемориальная доска.

И я горжусь тем, что у нас есть пре-
емственность поколений. И об этом 
нужно говорить сегодня и детям, и 
взрослым. Нужно не просто любить 
Родину, а гордиться ее успехами, а сво-
им трудом крепить ее могущество. Нам 
есть на кого ровняться.

Виталий сТаВИцКИй, 
ветеран труда

 депутат

Федор ЛыСЕНКО: 
Стараюсь помогать людям
Избравшись относительно недавно при под-
держке КПРФ депутат Половинского сельсовета 
Федор ЛысенкО уже успел немало сделать 
для своих избирателей и продолжает помогать 
людям, за что селяне ему искренне благодарны.

— Когда вижу, что нужно помочь человеку, — стараюсь 
это сделать, — так депутат обозначает свою позицию. И 
немало фактов — тому подтверждение. Нужна техника 
малообеспеченной семье вывезти мусор — не проблема. 
Нужно решить вопрос с покосом травы на детской пло-
щадке — предпринимаются меры. И так по многим другим 
вопросам, в решении которых идет навстречу и глава сель-
совета александр ЮрчеНКО. Так, например, недавно 
была обустроена детская площадка, решен вопрос с ямами 
на дорогах, освещением. И селяне чувствуют эту заботу: в 
редакцию поступило их письмо со словами благодарности 
народному избраннику. 

«На протяжении нескольких лет мы как можем расширяем 
и обустраиваем нашу детскую площадку в с.Половинное по 
улице Советская. Благотворительный фонд выделил нам сред-
ства…, мы приобрели материалы, из которых нам помогли из-
готовить в Комхозе детские качели и ворота для игр в футбол. 
Огромное спасибо за помощь не только в благоустройстве 
детской площадки, но и по любой просьбе с которой обра-
щаешься к депутату Половинского сельсовета лысеНКО 
Федору Васильевичу (ямы на дороге, перегорела лампа на 
столбе, нужно скосить траву на детской площадке). Он всег-
да быстро и качественно решит вопрос. Он не проедет мимо, 
всегда подвезет пожилого человека, ребенка, который идет 
из школы (дети с улицы Советской ходят 1,5 км в школу при 
любой погоде и 1,5 км обратно). Спасибо всем, кто приходит 
во власть и не забывает, зачем он туда пришел. Федор Васи-
льевич — один из тех депутатов, который может выслушать 
любого человека, с каким бы вопросом к нему не обратился. 
Он умеет слушать людей и разговаривать с ними».

Сам депутат, в свою очередь, искренне благодарен земля-
кам за доверие, оказанное на выборах 18 сентября. 

 наши люди

Горжусь героями-сибиряками!
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