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К 75�летию Великой Победы

региональный выпуск №19

Б ОЛЕЕ 30 машин приняли учас�
тие в автопробеге, посвящён�
ном Дню памяти и скорби.

Коммунисты проехали по четырём
направлениям всю Новосибирскую
область и возложили цветы к памят�
никам погибших солдат. Автопробег
вернулся в Новосибирск, а команди�
ры колонн поехали к монументу Сла�
вы, чтобы подвести итоги акции и от�
дать дань памяти воинам�сибирякам
у Вечного огня.

Около главного мемориала лево�
бережья коммунисты выстроились в
колонну, их приветствовали второй
секретарь Новосибирского обкома
КПРФ Ренат Сулейманов и секре�
тарь по оргработе Алексей Русаков.
Они поблагодарили товарищей за
участие в памятной акции.

— Из Новосибирской области на
фронт было призвано 600 тысяч чело�
век, 200 тысяч из них отдали свои

жизни в борьбе с врагом. Вы посети�
ли места их захоронения. В этом году
мы отмечаем 75�летие Победы совет�
ского народа в Великой Отечествен�
ной войне. Великая Победа стала
триумфом Советского Союза, выс�
шей точкой развития государства.
Она стала возможной благодаря са�
моотверженному труду всего нашего
народа, боевому подвигу Красной
Армии и её Верховному Главноко�
мандующему Иосифу Виссарионо�
вичу Сталину, — подчеркнул Ренат
Сулейманов.

После этого красная колонна на�
правилась к Вечному огню, где уже
лежали сотни красных цветов и вен�
ков, принесённых новосибирцами в
День памяти и скорби. Коммунисты
почтили память павших минутой
молчания и возложили цветы.

Пресс�служба 
Новосибирского обкома КПРФ.

Автопробег

Гордимся вами,
ветераны!

Константин Галимов, первый секретарь
Колпашевского отделения, так рассказал
о праздничном мероприятии, посвящён�
ном 75�летию Великой Победы:

«Э ТО не первый наш автопробег. Мы
уже проводили их и на Первомай, и в
День Победы. Из�за коронавируса мы

не смогли провести традиционные акции. Лю�
дям понравился такой формат, поэтому решили
продолжить. В этот раз было около 20 машин.
Получилось здорово. Проезжавшие автомоби�
листы одобрительно сигналили, дети очень ин�
тересовались.

Некоторые участники не были членами КПРФ,
но они сами попросились встать под красные фла�
ги. Тот парад, который проходил в Москве, — это
кощунство. Мавзолей В.И. Ленина опять задрапи�
ровали, и власть ещё имеет наглость вносить по�
правку в Конституцию об исторической памяти. А
здесь у людей красные знамёна, они чувствуют гор�
дость за ту социалистическую страну, которая смог�
ла разбить фашизм».

Пресс�служба Томского областного 
комитета КПРФ.

К 75�летию Великой
Победы продолжаем
публиковать рассказы
коммунистов о своих
родственниках — труже�
никах тыла и ветеранах
Великой Отечественной
войны. Секретарь по
идеологии Бийского гор�
кома КПРФ Ирина Не�
треба поделилась вос�
поминаниями о боевом
пути своего отца.

В ОЙНА пришла на Псков�
щину… 22 июня 1941 года
псковичи, как и вся стра�

на, были потрясены сообщени�
ем о начале войны с Германией.
А уже 2 июля начались бомбар�
дировки Пскова и Великих Лук.
Советские войска не сдавали
города без боя, но к концу лета
псковская земля оказалась в ок�
купации.

Нацисты устанавливали в го�
родах и сёлах свой порядок: со�
здавали собственные органы
власти, полицейские управле�
ния. Все жители должны были
регистрироваться в специаль�
ных органах (управах) и рабо�
тать без всякой оплаты или за
очень маленькие деньги. В
справках, которые предписыва�
лось иметь каждому, жёстко
указывались даже путь до места
работы и время передвижения.
За нарушение грозило наказа�
ние. Устанавливался комен�
дантский час, после которого
появление на улице было запре�
щено. Часть жителей угнали в
Германию в концентрационные
и трудовые лагеря, на принуди�
тельные работы.

Действия гитлеровцев не
оставались безнаказанными.
Уже в первые месяцы оккупа�
ции были организованы пар�
тизанские отряды, насчиты�
вавшие от 25 до 180 человек. А
к 1942 году в лесах Псковщи�
ны действовали несколько
партизанских бригад — круп�
ных соединений борцов с вра�
гами. Это был один из первых
в истории войны партизан�
ский край. На его территории
(11 тысяч квадратных киломе�
тров!) располагалось более 400
деревень, где была восстанов�
лена Советская власть, рабо�
тали школы, издавались газе�
ты и листовки, сообщавшие
правду о происходивших со�
бытиях.

Каратели зверствовали в тех
местах, которые находились
вблизи партизанского края:
сжигали деревни, расстрелива�
ли крестьян. Во всей Псковской
области насчитали после осво�

бождения 4397 сожжённых де�
ревень. Каратели уничтожили
более 7 тысяч мирных граждан,
вывезли в другие зоны более 150
тысяч человек. Волею судеб
мой папа, Сергей Иванович
Алексеев, оказался тогда в тех
местах.

С августа 1939�го по июнь
1941 года он учился в Ульянов�
ском училище связи. Получил
звание лейтенанта. 20—21 ию�
ня 1941�го эшелоном был от�
правлен на запад. В составе
корпуса было много призван�
ных гражданских, которых да�
же не переодели в военную
форму и не выдали оружия, так
как не предполагали, что 22
июня начнётся война.

Корпус попал под обстрел, а
потом и в окружение. Команди�
ры отдали приказ выходить из
окружения небольшими груп�
пами. Бродили по лесам и боло�
там до середины августа. Мно�
гие были ранены, в том числе
Сергей Иванович. Нечем было
перевязать раны, они гноились.
Тяжело раненные, бойцы уми�
рали. Очень страдали от голода,
но было лето, питались ягода�
ми, кореньями. В сёла боялись
заходить, ведь там были немцы.

Затем группа солдат, в кото�
рой был отец, вышла к деревне
Сорочино (Невельский район).
Председатель местного колхоза
им. Красных партизан М.Ф.
Пехуров принял бойцов. Это

был один из островков Совет�
ской власти на оккупированной
Псковщине, жители которого
воевали в партизанском отряде,
мстили фашистам за сожжён�
ные города, за убитых и заму�
ченных в гитлеровских застен�
ках. Немцы в конце концов до�
брались до Сорочина и сожгли
его дотла, люди ушли в лес. (6
октября 2007 года в Невеле был
открыт памятник сожжённым
деревням. На гранитных плитах
— названия 215 деревень.)

При приближении линии
фронта партизаны влились в
ряды Красной Армии. Люди
рвались в бой — так много зло�
сти накопилось за время нахож�
дения на оккупированной тер�
ритории.

К 1944 году немцы соорудили
по берегам Псковского озера и
реки Великой оборонительный
рубеж — линию «Пантера»,
представлявшую собой бетон�
ные доты, минные поля, вры�
тые в землю танки и пушки. Од�
нако фашисты недооценили
силу и мощь нашего оружия и,
самое главное, мужество и отва�
гу советских солдат. За бои на
этом направлении и получил
награду мой отец. Вот как опи�
сывает его подвиг командир:
«Участвуя в боевой операции 22
июня 1944 года по захвату высо�
ты 166,9 в районе деревни Бого�
молово, тов. Алексеев показал
свою смелость и отвагу, он пер�
вым поднялся и увлёк за собой
остальных бойцов своего взвода
в атаку на противника, быст�
рым и порывистым броском до�
стиг траншей противника, где
гранатой убил немцев. В дан�
ном бою тов. Алексеев был тя�
жело ранен, когда уже была за�
нята высота нашим подразделе�
нием. За подвиг при захвате вы�
соты представить тов. Алексее�
ва к ордену Красная Звезда».

Эти слова командира оста�
лись в архивах. Но в представ�
лении к награде не сказано, что
бой длился целый день до тем�
ноты, что злости и храбрости у
бойцов было хоть отбавляй и
свою работу они выполнили на
«отлично». Командир дивизии
Бакеев нашёл бойца Алексеева
полумёртвым в лазарете и вру�
чил ему орден.

После ранения отец долго

проходил лечение. Чуть опра�
вившись, написал рапорт с
просьбой отправить его на
фронт, однако вновь откры�
лись раны. Много «железа»
вонзилось в его тело. А один из
осколков так и остался рядом с
сердцем.

После излечения в 1947 году
отец продолжил службу в Во�
оружённых Силах. Его послали
в Мурманскую область, где он
строил военные городки, возво�
дил социальные объекты. Затем
послевоенное сокращение ар�
мии и демобилизация. Работал
начальником Спиртотреста,
потом вновь служба в Воору�
жённых Силах.

Объехал с семьёй полстра�
ны. В семье Алексеевых роди�
лось шестеро детей, все полу�
чили достойное образование.
Среди них — учитель, худож�
ник, артист и трое военных:
лётчик, десантник и связист. В
1967 году в звании майора отец
ушёл в отставку по состоянию
здоровья. Продолжал работать
в воинской части, руководил
строительством жилых домов,
военных городков, пионер�
ских лагерей для детей военно�
служащих.

30 марта 1970 года Сергей
Иванович Алексеев скончался,
прожив всего 53 года, — сказа�
лись лишения в детстве и тяжё�
лые ранения. Это был удиви�
тельный человек. Даже мало�
знакомые люди обращались к
нему за помощью.

Да, отец не любил вспоми�
нать войну. Слишком много го�
ря принесла она, но малыми
крупицами мы, его дети, внуки,
а теперь и правнуки, собираем
сведения о его жизни, бережно
храним его награды.

Не все бойцы Красной Ар�
мии дошли до Берлина, но каж�
дый из них на своём пусть не�
большом участке фронта унич�
тожал ненавистного врага, вно�
сил свой вклад в Победу.

В нашей семье выросло не�
сколько поколений военнослу�
жащих: отец, два брата, сестра,
внук, а теперь уже и правнук
мечтает стать профессиональ�
ным военным.

Мы гордимся своим отцом,
дедом, прадедом, и только ино�
гда закрадывается мысль: как
мало мы расспрашиваем своих
близких о том, как они жили,
работали, воевали… Время бе�
жит неумолимо, и это надо ус�
петь сделать. Человек жив па�
мятью о нём!

г. Бийск,
Алтайский край.

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ, в
Кулундинской степи, в
Волчихинском районе

стоит село Пятков Лог. И хотя
живут в нём всего 350 человек,
люди сумели сохранить до се�
годняшнего дня среднюю об�
щеобразовательную школу,
фельдшерско�акушерский
пункт, Дом культуры, детский
сад, отделение «Почты Рос�
сии» и даже библиотеку.

Теперь в селе хотят ликви�
дировать школу. Конечно,
следом закроются и ДК, и
библиотека.

Более 100 жителей постави�
ли свои подписи под обраще�
нием с требованием школу со�
хранить. Не будет школы — не
будет села. Это не просто тео�
рия. Против закрытия школы
резко выступает, например,
глава местного совхоза, кото�
рый всерьёз опасается массо�
вого оттока работников. Уже в
эти дни 15 семей собираются
сменить место жительства,
чтобы успеть пристроить де�
тей в другие школы к началу
учебного года. 

Чиновники предложили во�
зить детей из Пяткова Лога в
село Коминтерн на автобусе.
Расстояние между сёлами —
12 км. А знаете, какова она зи�
мой сельская дорога в Кулун�

динской степи? Там неделями
не может пройти никакой
транспорт, кроме спецтехни�
ки. А если остаться в степи на
ночь? В этом году Алтай зава�
лило снегом, федеральные
трассы были закрыты из�за
снежных перемётов, и вырос�
ли стены высотой 5—7 метров.

В общем, искренне наде�
юсь, что после моих запросов
школа будет спасена.

И благодарю всех мне напи�
савших за самоорганизацию в
отстаивании своего села. Ка�
залось бы, естественно. Но
ещё недавно многие и многие
безропотно принимали удары.
Теперь всё чаще не так. Обод�
ряет интернет, возможность
придать огласке пакость чи�
новников и обнаружить во�
круг поддержку. 

Спасибо тем, кто писал мне
о кошмарах в последние меся�
цы: об отсутствии средств за�
щиты у врачей, об отказе в гос�
питализации задыхающихся и
погибающих, об изгнании из
больниц тех, кто болен други�
ми недугами. Очень многим
удалось помочь, официально
обратившись в минздрав и
прокуратуру. Не надо бояться
говорить правду. Тем более ес�
ли речь о жизненно важном
для вас лично. Я много расска�

зывал о солидарности и само�
организации людей наперекор
пандемии. Мы действительно
показали себя одной страной,
и понятно, что в этом году
День России посвящён совре�
менным героям�медикам, во�
лонтёрам, социальным работ�
никам, всем тем, кто в разгар
эпидемии выходил на работу,
чтобы спасать человеческие
жизни и помогать остальным
пережить это сложное время.
Мы должны быть одной стра�
ной и в сопротивлении раз�
бойникам из чиновных каби�
нетов.

Самоорганизация требует�
ся, к примеру, и для того, что�
бы не позволять уничтожать
больницы, как там же, на Ал�
тае, где под шумок сокращают
отделение ортопедии и трав�
матологии краевого клиничес�
кого центра охраны детства и
материнства.

Сокращение лихое — со 106
прежних койкомест для детей
до 50. Всем врачам были пред�
ложены новые вакансии: са�
нитаров, уборщиков и двор�
ников. Это, по всей видимос�
ти, лучшее применение вра�
чам, делающим уникальные
ортопедические операции де�
тям со всего края. В отделении
оперировали детей с тяжёлы�
ми пороками развития груд�
ной клетки и другими патоло�
гиями с 1984 года.

Врачи не смирились, не сда�
лись и отстаивают себя. Уве�
рен, общими усилиями отсто�
им. И школу тоже спасём.
Главное — говорить правду о
происходящем. Отчётливо, во
весь голос.

Сергей ШАРГУНОВ,
депутат фракции КПРФ 

в Госдуме.

Дань памяти воинам�сибирякам

Мой отец воевал
на Псковщине

Попытка избавиться
от контроля

Первый секретарь Алтайского
крайкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в АКЗС Мария Пру�
сакова прокомментировала закон
об электронном голосовании:

— ЭТОТ ЗАКОН — признание «партией
власти» собственного поражения.

Депутаты КПРФ голосовали против! У нас
и до этого закона, прямо скажем, с демо�
кратией были проблемы. «Единороссы»
пытаются вообще избавиться от какого�ли�
бо контроля на выборах. Теперь есть воз�
можность внести изменения в итоговые
цифры по электронному голосованию.

Здесь имеет место ещё психологичес�
кий аспект. Люди будут голосовать со сво�
его профиля на портале «Госуслуги», а
значит, в теории эти данные можно под�
нять и узнать, кто как голосует. Это нару�
шение Всеобщей декларации прав челове�
ка, покушение на анонимность волеизъ�
явления.

Да и чисто технически государство сов�
сем не готово к этому. Буквально недавно
портал «Госуслуги» рухнул, когда тысячи
пользователей попытались оформить вы�
платы на детей. А что будет, когда зайдут
сразу миллионы?!

Сама по себе идея голосования через ин�
тернет прогрессивная, но только в том слу�
чае, если у каждого пользователя существу�
ет реальная возможность контроля и дове�
рие к власти. Сегодня же, когда подавляю�
щее большинство выборам не доверяет,
введение этой нормы убивает у людей ос�
татки надежды на изменения к лучшему.

Пресс�служба Алтайского крайкома КПРФ.

Более ста членов садоводческого неком�
мерческого товарищества (СНТ) «Аэрофлот»
подписались под открытым письмом, в кото�
ром отказались голосовать за поправки в
Конституцию РФ. Письмо адресовано пре�
зиденту РФ В.В. Путину, губернатору Ом�
ской области А.Л. Буркову, мэру города Ом�
ска О.Н. Фадиной, председателю Избира�
тельной комиссии Омской области А.Н. Не�
стеренко, председателю Центральной изби�
рательной комиссии Российской Федера�
ции Э.А. Памфиловой.

Д ЕЛО В ТОМ, что электрохозяйство в садовод�
ческом товариществе находится в опасном со�
стоянии, о чём наша газета писала не раз. Об�

служивать его члены СНТ не могут: здесь живут лю�
ди небогатые — переселенцы из деревень Омской
области и соседнего Казахстана. Полторы сотни се�
мей обитают тут постоянно, работая где придётся.
Пожары от замыканий случались уже 7 раз, а элект�
рика в штате нет: никто не хочет рисковать жизнью
за те деньги, которые члены товарищества могут
платить. Ещё в 2017 году министерство энергетики
России рекомендовало специализированным орга�
низациям взять электросети садоводческих товари�
ществ на свой баланс, поскольку они «предельно из�
ношены, находятся в ненормативном техническом
состоянии, требуют проведения реконструкции и
выполнения мероприятий, направленных на обес�
печение соблюдения требований правил устройства
электроустановок и технической эксплуатации».

Летом 2018 года члены СНТ на общем собрании
отказались содержать электросети в соответствии с
ФЗ�35 «Об электроэнергетике». И вот уже два года
аэрофлотовцы добиваются хотя бы одного — чтобы
кто�то отвечал за электросети внутри товарищества в
случае аварии. В законе №35 «Об электроэнергети�

ке» написано, что ответственность за энергоприни�
мающие установки, собственник которых отказался
от права собственности, несут организации, к элект�
рическим сетям которых они присоединены.

«Входнинская дистанция электроснабжения отка�
зывается, Кировская администрация тянет время.
Мы имеем городскую прописку и, как прочие горо�
жане, платим за электричество, но, кроме этого, по�
чему�то должны ещё и ремонтировать электросети
за свои деньги? У нас нет на это средств и сил. Поче�
му мы поставлены в более тяжёлые условия, чем дру�
гие жители Омска? Почему городские власти не пы�
таются принять меры по обеспечению безопасности
жителей СНТ «Аэрофлот», на территории которого
постоянно проживают почти 30 детей? Мы сущест�
вуем как на пороховой бочке, опасаясь, что рухнет
сгнившая опора электропередачи или замкнёт запу�
танные провода, а пожарная машина может и не ус�
петь», — пишут авторы письма.

Кировская районная администрация уже почти
два года собирает доказательства, подтверждающие
бесхозяйность объектов электросетевого хозяйства,
расположенных на территории CHT «Аэрофлот». И,
судя по официальным ответам из мэрии Омска, ра�
боту эту она завершит ещё года через два: сначала
включит объекты электроснабжения в график пода�
чи заявок на изготовление технической документа�
ции, затем поставит их на учёт, потом начнёт судеб�
ный процесс по признанию права муниципальной
собственности. Так администрация Омска понимает
содействие садоводам в осуществлении работ по
строительству и ремонту дорог, линий электропере�
дачи, в обеспечении пожарной и санитарной безо�
пасности, как сказано в законе. В январе 2020 года
директор департамента правового обеспечения мэ�
рии Андрей Подгорбунских в ответ на обращения
аэрофлотовцев сообщил, что «в настоящее время ад�
министрацией города Омска прорабатывается во�

прос содержания объектов электроснабжения до
приёма их в муниципальную собственность города
Омска в целях предотвращения аварийных ситуа�
ций». В конце мая вице�мэр Дмитрий Махиня, ди�
ректор департамента имущественных отношений
администрации Омска, подтвердил, что подготовлен
проект распоряжения мэрии «Об организации тех�
нического обслуживания бесхозяйных электросетей
на территории города Омска», в котором ООО «Ом�
ская энергосетевая компания» предложено осуще�
ствлять техническое обслуживание этих объектов до
признания на них права муниципальной собствен�
ности. Более того, оно уже согласовано с Омской
энергосетевой компанией и находится на согласова�
нии в структурных подразделениях мэрии. Уже
июль, но воз и ныне там: распоряжения нет, техни�
ческое обслуживание электросетей СНТ не произво�
дится, и аварии случаются по 2—3 раза в неделю.

— Пока мы устраняем их собственными силами,
но не уверены, что сумеем это сделать, если случит�
ся более серьёзная проблема, — говорит Лариса Ба�
дера, председатель СНТ «Аэрофлот». — А она слу�
чится неминуемо. Единственное, чего мы добились:
Ростехнадзор оштрафовал СНТ «Аэрофлот» за не�
надлежащее состояние электросетей, добавив нам
расходов. Для того чтобы привести сети в порядок,
нам требуется несколько миллионов, а у нас одни
долги, и нет никакого способа воздействовать на не�
добросовестных плательщиков. Обращения в прави�
тельство Омской области тоже ничем не помогли.
Мы просили помощи, а получаем только обещания.

Кстати говоря, Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного суда РФ в мае 2020 года разъясни�
ла, что «закон не связывает факт приобретения прав
собственности на индивидуальный жилой дом с воз�
никновением доли в праве собственности на общее
имущество». То есть председатель не имеет права тре�
бовать с жителей СНТ даже оплаты членских взносов,

не говоря уже о дополнительной оплате за восстанов�
ление электросетей. Государство в очередной раз про�
демонстрировало, что не имеет отношения к пробле�
мам своих граждан: прописку в садовых товарищест�
вах разрешило, но не подумало не только о том, как
обеспечить надлежащие условия их жителям, но и о
том, как это они могут сделать самостоятельно.

«Поэтому 1 июля 2020 года в пункты Всероссий�
ского голосования по поправкам в Конституцию мы
не пойдём голосовать — останемся дома сторожить
от беды наше жильё. Мы уже не верим, что в нашем
городе можно что�то изменить. Нас лишили элемен�
тарного права на безопасную жизнь. Так стоит ли
участвовать в голосовании?» — написали в открытом
письме жители СНТ «Аэрофлот».

Впрочем, на следующий же день после рассылки
открытого письма в СМИ последовала реакция:
председателю Ларисе Бадере вдруг позвонили из Ки�
ровской администрации, сообщив, что распоряже�
ние «Об организации технического обслуживания
бесхозяйных сетей электроснабжения на территории
города Омска» подписано мэром Фадиной ещё 4 ию�
ня и даже опубликовано на сайте горадминистрации.
«Предложить ООО «Омская энергосетевая компа�
ния» организовать техническое обслуживание бесхо�
зяйных сетей электроснабжения до момента призна�
ния их муниципальной собственностью в соответст�
вии с действующим законодательством», — значится
в нём. Правда, с интернетом в «Аэрофлоте» плохо, а
7 июня Бадера встречалась с представителями мэрии
в Арбитражном суде, куда подала заявление с требо�
ванием принять сети СНТ на обслуживание. Пред�
ставитель мэрии утверждал, что всё на контроле, но
о подписанном распоряжении не сказал ни слова.
«Омская энергосетевая компания» на СНТ тоже не
выходила — в курсе ли она? Впрочем, предложить —
ещё не значит взять на обслуживание. Пока аэро�
флотовцы исправляют опасные поломки своими ру�
ками, а Ростехнадзор обещает им очередной штраф
за ненадлежащее состояние электросетей.

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Омская область.

Разбой в степи
И вновь борьба с оптимизацией. Я, как депутат Гос�

думы РФ, занят очередным спасением школы. Можно
абстрактно обличать негодников�разрушителей, нико�
му не помогая и ничего не делая, ведь отдельные исто�
рии якобы не изменят общего положения дел. А можно
и, по�моему, нужно спасать всех, кто прямо сейчас
нуждается в спасении, — живых, реальных, с именами,
судьбами, болью — и через отдельные истории несча�
стья, борьбы и защиты показывать беду масштабную.

Отказались голосовать за поправки

Социальный диагноз

Повестка дня


