
6 апреля 2014 года лидер новосибирских коммунистов Анатолий Локоть при под-
держке большинства новосибирцев был избран мэром Столицы Сибири, победив канди-
дата от «Единой России». И сейчас уже и сам мэр, и жители города подводят годовые 
итоги работы нового главы. А итоги, надо сказать, весьма ощутимые.

Геннадий ЗюГанов: 
Дадим отпор фашистам 
и бандеровцам!

7 апреля, предваряя 
пленарное заседание 
в Государственной 
думе, перед журнали-
стами выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗюГанов:

— Все добрые, честные 
и порядочные люди се-
годня готовятся отметить 
70-летие Великой Победы. 
Это общий праздник все-
го человечества. Народы 
мира не забыли, что Со-
ветская страна и ее Крас-

ная Армия спасли планету от коричневой чумы. 
Но к этому выдающемуся празднику готовятся и все самые 

отъявленные мерзавцы: нацисты, бандеровцы, фашисты. 
Все, кому советская власть «насолила», и кого советская 
власть наказала за предательство государственно-нацио-
нальных интересов. Кому Красная Армия продемонстриро-
вала, что такое настоящий подвиг и истинный героизм. К 
этому празднику активно готовится и свора, насильственно 
захватившая власть в Киеве, она сегодня издевается над 
всем святым для каждого нормального человека. 

В Киеве объявился новый тщедушный фюрер. Зовут его 
Яценюк. Новоявленному фюреру не только отшибло 
память, он даже забыл, что Красная Армия освобождала 
Украину и Германию. Очевидно, американские цэрэушни-
ки «кастрировали» ему совесть. Потому что человек, даже с 
остатками совести, никогда бы не внес накануне 70-летия Ве-
ликой Победы законы, которые запрещают гражданам Укра-
ины почитать советские символы. 

Сам факт того, что в Киеве появилась власть, которая ци-
нично, накануне Дня Победы вносит закон, запрещающий 
коммунистическую идеологию, свидетельствует о том, что 
это общество тяжело больно. А также о полном бесстыдстве 
правительства, которое сегодня незаконно сидит в Киеве. 
В истории уже предпринимались попытки запретить комму-
низм, но это еще никому не удавалось. И им не удастся.

1 Объем Резервного фонда по со-
стоянию на 1 апреля составил 
4,43 трлн рублей, опустившись 

на 6,25%. Из-за курсовой пере-
оценки с начала года фонд умень-
шился на 19,72 млрд рублей. Фонд 
национального благосостояния 
уменьшился на 5,3% до 4,37 трлн. 

2 Замминистра энергетики 
Вячеслав кравченко назвал 
катастрофической задолжен-

ность населения по платежам за 
электроэнергию. Задолженность 
россиян Минэнерго оценивает в 
200 млрд рублей, а задолженность 
на оптовом рынке электроэнергии 
превышает 50 млрд рублей.

3 Бюджет реализации отрас-
левых планов по импортоза-
мещению критических видов 

продукции по гражданским от-
раслям составит 1,5 трлн рублей. В 
России должно быть создано про-
изводство не менее 800 изделий и 
товаров, которые помогут снизить 
влияние западных санкций.

4 Рост теневой занятости в Рос-
сии с начала 2015 года соста-
вил около 5%. В 2013-2014 го-

дах усилиями государства теневой 
сектор экономики в России значи-
тельно сократился. Однако первые 
месяцы 2015 года демонстрируют 
новый рост теневого сегмента.

5 Дефицит Пенсионного фонда 
России к 2017 году увеличит-
ся вдвое и превысит 1 трлн 

рублей. В соответствии с бюдже-
том ПФР на текущий год, дефицит 
фонда составит 623 млрд рублей 
при объеме расходов 7,77 трлн руб-
лей и доходов — 7,147 рубля. 

6 Общий объем выявленных 
Росфиннадзором финан-
совых нарушений при рас-

ходовании бюджетных средств в 
2014 году вырос на треть и превы-
сил триллион рублей. Всего было 
проверено расходование более 15 
трлн рублей средств федерального 
бюджета.
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Работа на благо 
Новосибирска
Год назад Анатолий Локоть стал мэром города

сРеда
+2/+6°с, ю-З 3 м/с

четвеРГ
-3/+6°с, ю-в 2 м/с

ПятнИца
-1/+9°с, ю-в 4 м/с

втоРнИК
+2/+5°с, ю-З 4 м/с

суббота
+7/+8°с, ю-З 3 м/с

восКРесенье
+3/+9°с, южн. 4 м/с

ПонедельнИК
+3/+6°с, ю-З 6 м/с
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в массы!
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Прямые выборы 
под запретом?
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Навстречу юбилею 
Великой Победы

С.6

© Левада-Центр. Опрос проведен 20-23 марта 2015 года по репрезентативной всероссийской 
выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 на-
селенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего 
числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных 
этих исследований не превышает 3,4%

ОПРОС

КаК вЫ ЛИЧно оТноСИТЕСЬ К СТаЛИнУ?



Комфортная среда
Если говорить о работе по благоустройству, то одним из 

главных испытаний здесь, позволивших поставить мэру по-
ложительную оценку со стороны новосибирцев, стали по-
годные условия минувшей зимы. Что же показала минувшая 
зима? За отопительный сезон в общественную приемную мэ-
рии поступило в два раза меньше жалоб на перебои с теплом. 
Уже сейчас начата подготовка к новому сезону, запланиро-
ван комплекс работ по замене и модернизации трубопрово-
дов — это увеличение объемов ремонта в разы в текущем 
году. Что же касается уборки снега, то объективно ситуация 
такова: практически теми же силами, что и в 2013 году, вы-
везено 3,8 млн. кубометров снега с улиц, что в 1,5 раза боль-
ше, чем в прошлом году.

Строительство жилья, развитие городской инфраструкту-
ры, сохранение и приумножение зеленых зон, забота о моло-
дежи и ветеранах, расселение ветхого и аварийного жилья 
— эти и другие задачи муниципалитет намерен продолжать 
решать и в дальнейшем совместно с Горсоветом и представи-
телями общественности, несмотря на предстоящие финансо-
вые трудности.

— Различные слои общества понимают, что в системе 
управления городом их интересы сегодня учитываются в 
полной мере — это создает фундамент для политической 
консолидации. Мэрия и Горсовет несколько раз демонстри-
ровали, что способны отодвинуть политические интересы 
на второй план и вырабатывать решения совместно. Это на-
глядно проявилось, например, при выборе нового руковод-
ства Горсовета (спикера и вице-спикера) и в единогласном 
голосовании за бюджет, — так говорит сам мэр-коммунист о 
годовых итогах своей работы.

евгения ГЛУШАкОВА
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Новосибирску присвоено по-
четное звание «Город во-
инской и трудовой Славы». 
Это судьбоносное для нашего 
города решение было приня-
то на заседании Президиума 
Межгосударственного союза 
Городов-Героев. 

По словам мэра Новосибирска 
Анатолия ЛОкТЯ, такое решение 
принято на совместном заседании 
Президиума Межгосударственного 
союза Городов-Героев и Международ-
ного организационного комитета по 
присвоению почетного международно-
го звания «Город Воинской и Трудовой 
Славы». 

Принятие этого решения было не-
простым, заметил политик. По его 
словам, общественность города доби-
валась этого более двух лет. В апреле 
2014 года депутаты Горсовета Новоси-
бирска проголосовали за это решение. 
Вот как аргументировала свою просьбу 
сессия Горсовета в письме к Межгосу-
дарственному союзу Городов-Героев: 

— За годы Великой Отечественной 
войны из Новосибирской области ушли 
на фронт более 600 тыс. человек. На 
территории области было укомплекто-
вано 4 дивизии, 10 бригад, 7 полков, 62 
роты, 24 различные команды.

 Новосибирск и область воспитали 

57 полных кавалеров Ордена Славы. 
Новосибирцы не только героически 
сражались на фронтах Великой Отече-
ственной войны, но и самоотверженно 
трудились в тылу. Новосибирск стал 
одним из центров эвакуированной про-
мышленности, он принял и разместил 
50 промышленных, строительных, 
транспортных и других предприятий. 
Огромная работа проведена и по при-
ему и размещению эвакуированного 
населения. Во время войны наш город 
превратился в научно-методический, 
консультационный и лечебный центр 
по оказанию высококвалифицирован-
ной помощи раненым воинам. 

Председатель Союза ветеранов вой-
ны и труда Новосибирской области 
Вячеслав ЖУРАВЛеВ уверен, что 
это знаковый для Новосибирска мо-

мент, ведь теперь вклад нашего города 
в Великую Победу оценен в значитель-
ной мере.

— Мэрия оформляла документы для 
получения этого звания не один раз, 
но получала отказ с объяснением, что 
звание «Город воинской Славы» не мо-
жет быть присвоено Новосибирску, по-
скольку он находился в тылу, и боевые 
действия в его районе не велись. Тог-
да мы предложили внести изменения 
в указ президента, предложив пере-
именовать звание в «Город воинской 
и трудовой Славы», ведь вклад тыла в 
победу был значителен, — комменти-
рует Вячеслав Журавлев. — Наконец-
то в значительной мере оценена роль 
Новосибирска в Великой Победе. Ведь 
наш город принял полмиллиона новых 
жителей, несколько десятков промыш-
ленных производств. Каждый второй 
истребитель нашей армии был постро-
ен на новосибирском Чкаловском за-
воде. Стоит также заметить, что это 
звание будет очень влиять на авторитет 
города и области. Кроме того, получе-
ние звания «Город воинской и трудовой 
Славы» можно и нужно использовать 
для патриотического воспитания мо-
лодежи, чтобы они видели, что им есть 
с кого брать пример. Я считаю, что в 
честь этого события необходимо поста-
вить памятную стелу.

Виктор ЛАЛенкОВ

 наша гордость

 Первая полоса

Город воинской 
и трудовой славы!

— Удалось сохранить все лучшее в 
муниципалитете, однако прибавилась 
динамика в решении основных задач 
городской жизни, — так охарактери-
зовал работу мэра-коммуниста Ана-
толия ЛОкТЯ заместитель пред-
седателя городского Совета Ренат 
СУЛейМАнОВ на одной из сессий. 
— И это произошло в крайне непро-
стых условиях — в условиях уменьше-
ния бюджета и увеличения направле-
ний работы мэра. Это может говорить 
только об эффективности работы.

Эффективность работы мэра-комму-
ниста отмечают не только депутаты 
и товарищи по партии, но и простые 
жители нашего города, представители 
общественности. Оснований для таких 
выводов достаточно. В частности, в 
Новосибирске эффективнее, нежели в 
целом по стране, работает социальная 
сфера. Продолжается строительство 
дошкольных учреждений, и уже на 
сегодняшний день местами в них обе-
спечены 95% детей в возрасте от 3 до 
7 лет. Ремонтируются и обновляются 
школы. Функционирует муниципаль-
ная аптечная сеть.

Новая индустриализация
Основное внимание Анатолий Ло-

коть уделяет такому актуальному в 
условиях экономического кризиса во-
просу, как не только сохранение, но и 

создание в городе новых рабочих мест. 
За год работы мэром Анатолий Локоть 
провел около 50 рабочих встреч с ру-
ководством промышленных предпри-
ятий и научных институтов, активно 
участвующих в экономической жизни 
города, а также встречался с руковод-
ством и студентами перспективных ву-
зов (наш флагман НГУ поднялся с 217 
на 43 место в мировом рейтинге Меж-
дународного совета ученых). Решается 
задача удержания крупных новосибир-
ских заводов в фокусе внимания феде-
рального центра. Начаты практические 
шаги по развитию «бывших» заводских 
площадок — например, промышлен-
ной площадки НПО «Сибсельмаш». 
При поддержке мэрии производитель 
сухих строительных смесей «Геркулес-
Сибирь» запустил новый цех, удвоив-
ший мощность завода (до 500 тыс. тонн 
в год) — задействована пустовавшая 
производственная площадка. Отрад-
но, что поставщик лекарств «Катрен» 
в 2015 году стал первым в России, 
опередив две крупнейшие московские 
компании. Более 30 предприятий го-
рода выполняют оборонный заказ, их 
объемы в среднем растут на 12-14% в 
год. Есть примеры, когда новосибир-
ская высокотехнологичная продукция 
очень востребована на мировом рын-
ке, и ежегодный рост ее производства 
даже в период кризиса достигает 40%. 
Так, например, завод «Оксид» (холдинг 

«Российская электроника») за счет со-
временной технологической базы с 
объема 300 млн руб. в год к концу 2015-
го выйдет на выручку в 1 млрд руб.

В целом же после нескольких лет 
снижения показателей ввода объектов 
производственного и общественного 
назначения произошел рост на 26% в 
сравнении с 2013 годом. Всего введено 
503 объекта, на которых создано более 
15 тысяч рабочих мест.

Инфраструктура
Не остается без внимания муници-

палитета городская инфраструктура. 
Муниципалитет продолжает работать 
над решением актуальной для боль-
шинства новосибирцев проблемы из-
бавления города от пробок.

— Главный объект — Бугринский 
мост, — отметил мэр. — Ввод в эксплуа-
тацию уникального инженерного соору-
жения позволил разгрузить ключевые 
магистрали. Впервые в истории города 
Кировский, Октябрьский и Первомай-
ский районы стали буквально сосед-
ними. Другие важные объекты: улица 
Колонды — она сейчас соединяет Крас-
ный проспект с Лебедевским жилмас-
сивом — в перспективе дорога должна 
быть достроена до улицы Фадеева. Это 
разгрузит напряженный трафик между 
Заельцовским и Калининским района-
ми. Также в течение года частично рас-
ширено Мочищенское шоссе.

 однако!

Вместо работы — 
доносы

Депутат Заксобрания 
новосибирской обла-
сти, член комитета по 
социальной политике 
Светлана ванДаКУРо-
ва прокомментировала 
инициативу региональ-
ного Министерства 
финансов — выплачи-
вать вознаграждения 

работникам, сообщающим о «противоправном 
поведении» своих работодателей.

Жители региона смогут получить вознаграждение из бюд-
жета, если предоставят информацию о неперечислении ра-
ботодателем налогов в бюджет. Сумма вознаграждений бу-
дет варьироваться в зависимости от суммы, недополученной 
бюджетом, и может достигать миллиона рублей. 

В то же время, по мнению ряда депутатов Заксобрания, 
если данный законопроект будет принят, то его реализация 
будет идти по известному в нашей стране принципу «хотели 
как лучше, вышло как всегда». Иными словами, вместо вы-
полнения своих непосредственных обязанностей недобросо-
вестные работники предприятий и учреждений, желающие 
легких денег, станут заниматься слежкой за руководством. 
И данная ситуация может быть вполне себе на руку конкури-
рующим организациям. 

— Каждый должен заниматься своим делом, — говорит 
депутат Заксобрания Светлана ВАнДАкУРОВА. — Тот 
или иной рабочий должен выполнять свои непосредствен-
ные обязанности, прописанные в его трудовом договоре. Для 
контроля над поступлением или непоступлением налогов 
в бюджет инструментов у нас достаточно. Это и собствен-
но Министерство финансов, и налоговые службы, и право-
охранительные органы, обладающие как компетенцией, так 
и необходимыми для этого полномочиями. А если же это 
позволить всем желающим, то ни к чему хорошему это не 
приведет, мы получим серию противостояний между работ-

Работа на благо 
Новосибирска
Год назад Анатолий Локоть стал мэром города

На фото: ГоРод-ГеРой новосИбИРсК

На фото: деПутат ЗаКсобРа-
нИя светлана вандаКуРова

На фото: анатолИй лоКоть на Заводе «сИблИтмаш»
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лет назад — до Октябрьской револю-
ции. Та же власть крупного капитала, 
бесправие и бедность народа, внешние 
угрозы. Иван Конобеев напомнил, как 
под руководством партии большевиков 
удалось противостоять всем угрозам, 
даже победить в Великой Отечествен-
ной войне и создать самое мощное го-
сударство. В связи с этим секретарь 
обкома обозначил ряд задач, стоящих 
перед сегодняшними коммунистами, 
призвав их обратиться к героическому 
опыту предшественников, тем более, 
что в сложившихся непростых полити-
ческих и экономических условиях на-
родные симпатии к левому движению в 
стране растут, о чем свидетельствуют 
результаты выборов.

О том, как эти результаты не только 
закрепить, но и расширить, детально 
рассказал выступавший следом секре-
тарь обкома Ренат СУЛейМАнОВ. 
По его словам, порядка 50% ново-

сибирцев доверяют мэру Анатолию 
Локтю. Еще более интересными были 
результаты следующего опроса: 24 % 
респондентов готовы голосовать за 
члена команды Анатолия Локтя. Но 
расслабляться кандидатам нельзя: как 
отметил Ренат Сулейманов, подавля-
ющее большинство опрошенных при 
выборе депутата руководствуется тем, 
что он сделал или собирается делать 
на округе. Если говорить об актуаль-
ных проблемах, на которые кандидаты 
должны обратить внимание, то первое 
место, безусловно, принадлежит про-
блемам ЖКХ — на них указали 64 % 
опрошенных. В топ-5 проблем также 
попали: пробки на дорогах, состояние 
самих дорог, алкоголизм и наркома-
ния среди подростков, парковки ма-
шин во дворах. Так что кандидатам в 
депутаты от КПРФ надо уже сейчас 
продумать актуальную повестку для 
своего округа.

Своим видением задач партии для 
расширения и укрепления побед ком-
мунистов поделились в прениях и 
другие участники пленума — депутат 
Госдумы Александр АБАЛАкОВ, 
председатель областной ветеранской 
организации Вячеслав Журавлев, ру-
ководитель отдела агитации обкома 
Глеб ЧеРеПАнОВ, секретари рай-
комов КПРФ Роман ЯкОВЛеВ (Ле-
нинский район), Сергей ХУДЯкОВ 
(Дзержинский), Татьяна БУЛы-
ГИнА (Центральный), Геннадий 
ИВАнец (Карасукский), николай 
ШУДРИк (Убинский), николай 
кИРИЛьЧИк (Каргатский), елена 
ЛыСенкО (Чистоозерный), депутат 
Горсовета Алексей МеДВеДеВ и 
депутат Заксобрания области Андрей 
ЖИРнОВ. При этом, по словам се-
кретарей сельских парторганизаций, 
на селе настолько много проблем, что 
не спасает традиционный администра-
тивный ресурс, поэтому власть идет на 
все, чтобы сохранить свою монополию. 
Тем не менее, и на селе, и в областном 
центре, коммунисты намерены идти до 
конца в своей борьбе и в поддержке то-
варищей по партии и сторонников ком-
мунистов, избранных в органы власти.

В заключительном слове первый 
секретарь областного комитета, мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть по-
благодарил коммунистов за неодно-
кратно оказываемую им поддержку. 
По словам мэра, партия сильна своим 
товариществом.

евгения ГЛУШАкОВА

Коммунисты готовы 
работать на победу

 Пленум

В минувшие выходные состоялся очередной 
совместный пленум Новосибирского обкома и 
ревизионной комиссии КПРФ. Его участники 
обсудили сложившуюся в стране, Новосибир-
ской области и областном центре политиче-
скую и экономическую обстановку и в связи с 
этим и с предстоящими выборами наметили 
для себя основные задачи.

По сложившейся в партии традиции, первый секретарь 
обкома КПРФ Анатолий ЛОкОТь вручил как государ-
ственные, так и партийные награды ветеранам и активистам 
партии. Так, в соответствии с указом президента страны, 
юбилейных медалей «70-летие Великой Победы» удостоились 
ветераны-коммунисты — надежда кЛеТЧеТОВА, Та-
мара кЛИМЧУк, Андрей МОкИн и Зоя ШеРнИнА. 
Партийные юбилейные медали получили другие не менее за-
служенные и уважаемые люди — бывший председатель Но-
восибирского облисполкома, председатель Консультативного 
совета обкома КПРФ Владимир БОкОВ, бывший руково-
дитель плановой комиссии Новосибирского горисполкома 
КПСС Виктор БУЛАеВ, полковник погранвойск КГБ СССР 
Владимир ГОРДИенкО, полковник, председатель Кон-
трольно-ревизионной комиссии николай ТеЛьПУХОВ-
СкИй и полковник, председатель областного Совета ветера-
нов Вячеслав ЖУРАВЛеВ. При этом, как заметил, вручая 
награды, Анатолий Локоть, именно благодаря инициативе 
новосибирских ветеранов нашему городу присвоено почетное 
звание «Город боевой и трудовой славы». Ветеран Владимир 
ШАТОХИн, недавно отметивший свой юбилей, удостоился 
высшей партийной награды — ордена «Партийная доблесть».

Не обошлось и без другой доброй традиции коммунистов 
— вручения партбилетов новым членам партии из разных 
районов Новосибирска и Новосибирской области. Приме-
чательно и то, что партбилеты получили сразу несколько 
рабочих и представителей руководства одного предприятия 
— ООО «Регион-агросиб».

В то же время сама областная парторганизация удостои-
лась благодарности в свой адрес от переселенцев с Украины: 
за оказанную помощь их представители вручили благодар-
ственные письма активистам партии.

После торжественной церемонии пленум начал свою ра-
боту. И первым вопросом, обозначенным в докладе секре-
таря обкома Ивана кОнОБееВА, стали задачи, стоящие 
перед коммунистами в нынешних политических и экономи-
ческих условиях. По словам докладчика, сегодня ситуация 
в нашей стране практически аналогична той, что была сто 

6 апреля рабочая группа при 
губернаторе Новосибирской 
области предложила для всех 
муниципалитетов Новоси-
бирской области «третью 
модель» утверждения глав 
органов местного самоуправ-
ления. Вместо прямых выбо-
ров населением предлагается 
введение так называемой 
конкурсной комиссии из 
представителей областной 
администрации и депута-
тов представительного 
органа муниципалитета. 

Всенародные выборы мэров сохра-
нятся только в Новосибирске и Коль-
цово, а главу Карасукского района 
будет избирать Совет депутатов из 
своего состава. Также ряд небольших 
поселений будут избирать своего главу 
путем гражданского схода.

По словам членов рабочей группы, 
«третья модель» будет способствовать 
росту «компетентности» будущих глав 
и «укреплению вертикали власти». 

Противники этой системы указыва-
ют на ее недостатки, в первую очередь 
на то, что «третья модель» выгодна 
только «Единой России», поскольку 
областная администрация и большин-
ство муниципальных Советов связаны 
с этой партией. То, что губернатор 

привел в пример «дело Потапова» в ка-
честве обоснования необходимости от-
мены свободных выборов, противники 
«третьей модели» считают доказатель-
ством политизации данного вопроса 
— оппозицию пытаются лишить воз-
можности принимать участие в управ-
лении муниципалитетами. Кроме того, 
настораживает то, что данная иници-
атива исходит «сверху», от областных 
чиновников, а жители конкретных тер-
риторий не могут повлиять на ее при-
нятие, либо отклонение. 

Заместитель председателя Законо-
дательного собрания, лидер фракции 
КПРФ в областном парламенте Вла-
димир кАРПОВ подчеркнул, что 
«третья модель» предложена федераль-
ным законодательством, но последнее 
слово все равно остается за субъектом. 
Он отметил, что коммунисты всегда 
считали прямые выборы самым эффек-

тивным способом народовластия: 
— «Третья модель», отказ от прямых 

выборов будет способствовать отрица-
тельному отбору и в конечном итоге 
приведет к деградации управленческих 
кадров. Мы помним, что такая система 
способствовала упадку потенциала 
руководящих органов в Советском Со-
юзе, что стало очевидно в конце 1980-х 
— начале 1990-х годов. Об этом пред-
упреждал гениальный ученый, акаде-
мик никита МОИСееВ, но его не 
послушали, в итоге получили распад 
великой державы. Видимость эффек-
тивности и оперативности назначения 
главы конкурсной комиссией — это 
иллюзия. У системы прямых выборов, 
конечно, есть свои огрехи и недостат-
ки, но она рано или поздно приводит 
к положительному отбору, появлению 
новых лидеров. Есть и еще один мо-
мент: отстранение избирателей от пря-
мых выборов приведет к отчуждению 
народа от власти, что в годы кризиса 
создаст отрицательный эффект. Мы 
это наблюдаем уже сейчас, кстати.

Коллега Владимира Карпова по 
фракции Валерий СИненкО со-
гласен с ним, но считает, что будет 
трудно противостоять этому решению, 
одобренному «сверху». Свою позицию 
фракция КПРФ изложит на слушаниях 
10 апреля и на заседании Комитета по 
госполитике Законодательного собра-
ния, которое состоится 14 апреля.

Иван СТАГИС

Отчуждение 
власти от народа

 антиреформа  Позиция

Илья Пономарев 
лишен депутатской 
неприкосновенности
Государственная дума лишила депутатской не-
прикосновенности скандального депутата Илью 
ПоноМаРЕва, избранного по списку «Справед-
ливой России» в новосибирской области. Также 
парламентарии дали согласие на возбуждение в 
отношении него уголовного дела, поддержав со-
ответствующее представление Генпрокуратуры. 

Запрос о лишении Ильи ПОнОМАРеВА неприкосновен-
ности поступил в Госдуму 25 марта, его одобрил комитет по ре-
гламенту. По версии следствия, Пономарев соучаствовал в рас-
трате 22 млн рублей в ходе научной деятельности по контракту 
с фондом «Сколково». Основным фигурантом дела является 
старший вице-президент фонда по развитию Алексей БеЛь-
ТюкОВ, который и заключал с Пономаревым договоры.

Общая сумма гонорара депутата составляла $750 тысяч 
— ее, по данным следствия, разбили на части для услож-
нения контроля за отчетностью Пономарева о проделанной 
работе. В 2013 году суд обязал депутата вернуть «Сколково» 
2,7 млн рублей за некачественно проведенные лекции.

Напомним, что Илья Пономарев с 2014 года находится в 
США, так как опасается, что Федеральная служба судебных 
приставов может ввести в отношении его ограничения на 
выезд в связи с взысканием долга. Отметим также, что По-
номарев единственный из депутатов Госдумы проголосовал 
против воссоединения Крыма и России. 

— Работать российским парламентарием и жить за гра-
ницей, и вообще не появляться в Государственной думе — 
это неправильно и абсурдно, — говорит депутат Госдумы 
от фракции КПРФ Вера ГАнЗЯ. — Поэтому я считаю, что 
порядочнее Илье Владимировичу было бы самому написать 
заявление о выходе из состава Государственной думы, но 
он этого не делает. Кроме того, я считаю, что депутатам не 
нужна никакая неприкосновенность, если они честны в сво-
их делах. Возможно, если бы не было такого пункта, то и в 
депутаты шли бы люди намного более честные и чистые в 
своих помыслах.

Алмас АХМеТОВ

На рИс.: Кому выГоднее РеФоРма?

На фото: анатолИй лоКоть вРучИл ПаРтбИлеты новым членам КПРФ



2 апреля в зале администра-
ции Центрального админи-
стративного округа Новоси-
бирска прошел IV районный 
фестиваль творчества 
ветеранов Центрального 
района.

Поздравить ветеранов и вручить им 
партийные награды КПРФ пришли 
депутаты-коммунисты: вице-спикер 
Совета депутатов города Новосибир-
ска Ренат СУЛейМАнОВ, замести-
тель председателя Законодательного 
собрания Новосибирской области 
Владимир кАРПОВ и депутат Госу-
дарственной думы Александр АБА-
ЛАкОВ. Коммунисты под овации зала 
вручили ветеранской организации 
Центрального района копию Знамени 
Победы.

Председатель районной организации 
ветеранов-пенсионеров войны, труда, 
военной службы и правоохранитель-
ных органов Александр ПОПОВ, 
открывая концерт, выразил уверен-
ность в том, что в год юбилея Великой 
Победы мероприятие пройдет на высо-
чайшем уровне, и пожелал артистам 
яркого выступления, а собравшимся в 
зале ветеранам здоровья и удачи. 

Зампредседателя новосибирского 
Горсовета, лидер фракции КПРФ Ре-
нат Сулейманов, поздравляя ветера-
нов, передал привет собравшимся от 
мэра города Анатолия ЛОкТЯ. Он 
отметил, что этот концерт лишь одно 
из многочисленных мероприятий, 
которые проходят по всему городу в 
честь юбилея Великой Победы. 

— Дорогие и уважаемые ветераны! 
Я очень рад сегодня видеть в зале вете-
ранов, фронтовиков, тружеников тыла 
и представителей организации «Дети 
войны». Мы помним Ваш за подвиг в 
годы Великой Отечественной войны, 

неоценимый вклад в Великую Победу 
и Ваш самоотверженный труд, направ-
ленный на восстановление Родины. 
Спасибо Вам и низкий поклон, — ска-
зал Ренат Сулейманов. 

Депутат Государственной думы 
Александр Абалаков вручил юбилей-
ную медаль «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» ветеранам Виктору кАБАнО-
ВУ, Виктору ФРОЛОВУ и Петру 
БАЛыкИнУ. 

Заместитель председателя Законо-
дательного собрания Новосибирской 
области Владимир Карпов, поздравив 
всех присутствующих от имени всего 
депутатского корпуса регионального 
собрания, выразил огромную призна-
тельность всем присутствующим за их 
вклад в Великую Победу. 

Коммунисты вручили ветеранам и 
памятную медаль ЦК КПРФ «70 лет 
Победы в Великой Отечественной вой-
не». Под несмолкаемые аплодисменты 
присутствующих награды получили 
евгений ЩеРБАк, Александр СА-
ПРыкИн, Владимир АТАМАнОВ, 
Мария ГУЩИнА, Валентина Ан-
ТОнОВА и другие ветераны. 

Но это было еще не все. Коммунисты 
передали в дар Ветеранской организа-
ции Центрального района копию Знаме-
ни Победы. Того самого стяга, который 
был водружен над рейхстагом 9 Мая 
1945 года и ознаменовал победу Крас-
ной Армии в Великой Отечественной 
войне. Под овации ветеранов, на гла-
зах у которых выступили слезы, Знамя 
Победы принял Александр Попов.

Виктор ЛАЛенкОВ

В июле 1941 г. Октябрьским РВК 
г. Москвы был призван мой старший 
брат Николай, который тогда учился 
на 4-м курсе Московского института 
пищевой промышленности. После кра-
ткосрочных курсов обучения в Новго-
род-Волынском пехотном училище в г. 
Ярославль он с ноября 1941 по январь 
1942 участвовал в обороне Москвы в 
качестве командира взвода в составе 2-й 
коммунистической дивизии. С января 
1942 участвовал в боях на Калининском 
фронте в составе 130-й дивизии 3-й удар-
ной армии. В марте 1943 г. был тяжело 
ранен в р-не г. Демянска Ленинградской 
области. После выхода из госпиталя во-
евал в основном на западном фронте. 
В 1943 г. вступил в ряды ВКП(б) . Был 
награжден орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны II степени. Ему 

было присвоено звание майора. Коля 
погиб 5-го августа 1944 г. в боях с окру-
женной группировкой противника око-
ло г. Друскининкай Литовской ССР. Я 
часто задумываюсь о том, сколько же 
таких молодых людей, как мой брат, по-
гибло в этой жестокой войне…

Несмотря на внезапное и вероломное 
нападение фашистов, в короткие сроки 
вся жизнь страны переводилась в ре-
жим военного времени. И мы, школь-
ники, оставшиеся в большинстве своем 
без отцов, не были в стороне. Ежегодно, 
в летние каникулы и в начале учебного 
года, мы всей школой выезжали в кол-
хозы и совхозы на уборку овощей, заго-
товку дров, а летом на прополку полей. 

Сейчас я часто оцениваю обстановку, 
которая была в то время в тылу. Благо-
даря четкой организации со стороны на-

шего правительства и Комитета оборо-
ны во главе с т. СТАЛИныМ удалось 
сплотить советский народ. Все было 
подчинено военному времени. Сказыва-
лась воспитанная за многие годы друж-
ба народов Советского Союза. Мы, дети 
русских и казахов, учились в Казахста-
не вместе в одних школах, вместе пере-
живали трудности быта, зимой сидели в 
неотапливаемых классах, где от холода 
замерзали чернила. В домах тоже было 
голодно и холодно. Но мы верили в побе-
ду и помогали фронту всем, чем могли. 

После окончания 10-го класса в авгу-
сте 1944 г. я поступила в Московский 
электротехнический институт связи 
(МЭИС). Хочу особо отметить, что, 
несмотря на суровые годы войны, руко-
водство страны обеспечивало работу 
высших и средних учебных заведений, 
часть которых находилась в эвакуа-
ции. Институт, в который я поступила, 
готовил инженеров связи. Средства 
связи играли важную роль в годы вой-
ны как на фронте, так и в тылу.

Учеба давалась очень трудно. Сту-
денты получали небольшую стипендию 
и хлебную карточку на 650 граммов в 
день. Приходилось подрабатывать но-
чами на разгрузке барж с овощами на 
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На фото: деПутаты вРучИлИ КоПИю ЗнаменИ Победы ветеРансКой оРГанИЗацИИ

На фото: всесоюЗный ПаРад ФИЗКультуРнИКов. 12 авГуста 1945 Года

Мы верили в Победу!
 Помню

реке Москвы. За это мы получали талоны, отовариваемые 
овощами в магазинах. Тем не менее, общежитие, библио-
теки, спортивные секции были бесплатными. Была даже 
художественная самодеятельность, постоянно проводились 
встречи с известными писателями, поэтами, артистами, ор-
ганизовывались посещения музеев и т.д.

Мы верили в нашу победу, и перед нами отчетливо просма-
тривалось наше будущее, цель жизни. Вскоре закончилась вой-
на. Этот день мне запомнился на всю жизнь. Ранним утром 9-го 
мая 1945 г. на шум в коридорах общежития выбежали все, кто 
в чем одет. Объявлено окончание войны. Было всеобщее лико-
вание, объятия, слезы радости. В этот день мы, студенты, стали 
участниками народного ликования на Красной площади.

Прошло всего несколько месяцев со дня окончания войны, 
как в августе 45-го на Красной площади состоялся Всесоюз-
ный парад физкультурников, участницей которого мне по-
счастливилось быть. Нас, нескольких студентов, занимавших-
ся в секции спортивной гимнастики, направили для участия в 
параде в колонне спортивных обществ ВЦСПС. Подготовка к 
параду проходила в течение полутора месяцев в подмосковном 
Болшево на базе Военной Академии. Этот парад состоялся 12 
августа 1945 года. В первой части парада колонны спортсме-
нов всех советских республик в торжественном марше про-
ходили перед трибуной Мавзолея Ленина, на которой стояли 
руководители партии и правительства во главе с т. Сталиным. 
Среди них были В.М. МОЛОТОВ, М.И. кАЛИнИн, мар-
шал Г.к. ЖУкОВ. На трибуне были также представители 
антигитлеровской коалиции, в частности, генерал ЭйЗен-
ХАУЭР (США), посол Великобритании ГАРРИМАн. Затем 
были показательные выступления всех советских республик, 
спортивных вузов, общества «Трудовые резервы» и других 
спортивных обществ, в том числе и нашей колонны ВЦСПС. 

После окончания института в 1949 году я по распре-
делению была направлена на работу в г.Новосибирск на 
Центральный телеграф. За почти 40-летний стаж трудовой 
деятельности проработала на предприятиях связи г. Ново-
сибирска. Удостоена правительственных наград и знака от-
личия «За заслуги перед Новосибирской областью».

 Антонина неХАеВА, 
Герой Социалистического труда, 

Мастер связи, член кПСС-кПРФ с 1952 г.

Помним подвиг 
ветеранов

 великая победа акция

Знамя Победы — 
школам!
7 апреля депутат 
Заксобрания ново-
сибирской области 
Андрей ЖИРНОВ и 
секретарь по агитации 
и пропаганде обкома 
КПРФ Иван КОНОБЕ-
ЕВ вручили ветеранам 
великой отечествен-
ной войны памятные 
медали, приуроченные 
к 70-летию великой 
Победы. Торжественное собрание, организован-
ное при участии Депутатского центра КПРФ в 
Заельцовском районе, состоялось в школе №74.

Депутат Засобрания, советник мэра Новосибирска Ан-
дрей ЖИРнОВ и замглавы администрации Центрального 
округа юрий ШАРАВИн от имени руководства города 
вручили юбилейные медали ветеранам и труженикам тыла. 

— Мы должны всегда помнить о том подвиге, который со-
вершило героическое поколение воинов-победителей, спас-
ших мир от коричневой чумы. В каждой семье есть свои 
герои, и помнить о них наш долг, — сказал, обращаясь к вете-
ранам и школьникам, Андрей Жирнов. — Мой дед — ЖИР-
нОВ Григорий Алексеевич — был комбайнером, депута-
том Новосибирского областного Совета народных депутатов, 
в 1941 году ушел на фронт, погиб 10 апреля 1942 года под 
Старой Руссой, в день рождения своей жены — бабы Шуры. 
Большую цену заплатил наш народ за Победу! 

После этого Андрей Жирнов и Иван Конобеев вручили 
школе №74 копию Знамени Победы.

— Коммунисты в Законодательном собрании добились 
того, чтобы в первом чтении был принят Законопроект об 
использовании копии Знамени Победы в Новосибирской об-
ласти, — сказал Иван кОнОБееВ. — Теперь каждый год 
9 мая над государственными и муниципальными учреждени-
ями должен будет подниматься этот алый стяг как символ 
Великой Победы советского народа в войне над фашизмом. 

Тумен нАМДАкОВ

Мне было 14 лет, когда началась война. Я только что окончила 
7 классов средней школы в г. Петропавловске Казахской ССР, 
где проживала наша семья. Мой отец КУЗЯЕВ Анисим Евлам-
пиевич (участник Первой мировой и Гражданской войн) как 
капитан запаса Красной Армии в возрасте 46 лет был призван 
на второй день войны. Всю войну отец прослужил в Уральском 
военном округе около г. Чебаркуль Челябинской области, где 
готовились резервы для действующей армии.

На фото: Иван Конобеев 
И андРей жИРнов



20 лет вместе 
с партией
в этом году «всерос-
сийский женский союз 
— надежда России» 
отмечает свое двад-
цатилетие. 4 апреля 
в Москве состоялся IV 
Съезд вЖС. в меропри-
ятии приняли участие 
162 делегата из 80 ре-
гионов нашей страны, 
в их числе председатель новосибирского отде-
ления вЖС Вера ГАРМАНОВА и член правления 
Валентина КОТЕЛЬНИКОВА.

Перед началом работы съезда делегаты почтили минутой 
молчания память бессменного руководителя, депутата Гос-
думы шести созывов Алевтины АПАРИнОй. В работе 
съезда принял участие Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
ЗюГАнОВ.

— Женщина под своим сердцем выносила весь род чело-
веческий, — отметил Геннадий Зюганов. — Она не только 
вскармливает его своей грудью, но и помогает сделать пер-
вые в жизни шаги. Мы, мужчины, на это не способны. Гу-
манность любого государства определяется отношением к 
детям, старикам и женщинам. Если государство выполняет 
эту функцию, оно может называться социальным и справед-
ливым. В противном случае это не государство, а бандит, 
который обогащает избранную кучку и все делает для того, 
чтобы остальные ее обслуживали.

Затем лидер КПРФ дал характеристику современной России. 
— Он назвал три самые страшные беды для России — это 

отсутствие у власти стратегического видения, в каком на-
правлении должна развиваться страна, русофобия и антисо-
ветизм и кадровый кризис, — рассказывает Вера Гарманова. 
— Также Геннадий Андреевич подверг резкой критике бюд-
жетную политику правительства.

На съезде были заслушаны отчеты о работе правления и 
контрольно-ревизионной комиссии. По итогам работы съезда 
были приняты постановление по отчетному докладу правле-
ния ВЖС, обращение к президенту РФ В.В. ПУТИнУ «Здо-
ровая и крепкая семья — залог возрождения России!» и «Об-
ращение к женщинам Новороссии». Избраны руководящие 
органы ВЖС. Председателем стала Тамара ПЛеТнеВА. 

Алмас АХМеТОВ

3000 подписей 
за прямые выборы
Инициативная группа жителей Карасукского рай-
она вместе с райкомом КПРФ собирает подписи 
портив назначения глав районов. Коммунисты 
и жители района считают прямое голосование 
самым верным способом волеизъявления народа.

Федеральным законодательством добавлен новый способ 
избрания глав районов и сельских поселений — путем их на-
значения по предложению конкурсных комиссий. По этому 
принципу уже вступил в должность ряд руководителей му-
ниципалитетов, в частности, в Иваново. СМИ Новосибир-
ской области активно писали о том, что 4 марта на закрытом 
совещании у губернатора главы районов с удовольствием 
поддержали эту идею. Чего нельзя сказать о простых жите-
лях, которые развернули сбор подписей в поддержку сохра-
нения прежнего порядка выборов — на основе прямого во-
леизъявления избирателей. К 31 марта было собрано более 
3000 подписей. Активную поддержку в сборе подписей ока-
зал районный комитет КПРФ и первый секретарь Геннадий 
ИВАнец. 

— Сейчас идет четкий посыл — надо экономить деньги. Но 
на чем экономить? На выборах. Дело здесь не в экономии, а в 
том, что три действующих главы районов проиграли выборы. 
У нас не будет и выборов депутатов районного Совета, по-
тому что в Устав Карасукского района предложена поправка, 
что Совет будет формироваться из числа глав сельских ад-
министраций и города Карасука. 24 человека — вот и весь 
Совет. Было свыше 100 депутатов, сейчас ужимают до 24.

Члену фракции КПРФ Сергей БАРАннИкОВ поддер-
жал инициативу земляков:

— То, что люди собрали столько подписей, показывает, 
что им небезразлично, как будут проходить выборы главы. 
Глава района — это хозяин, от него многое зависит, и пря-
мое голосование за него позволяет жителям установить не-
посредственный контакт.

Иван СТАГИС
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На состоявшемся в суббо-
ту пленуме Новосибирского 
обкома КПРФ партбилет из 
рук лидера новосибирских 
коммунистов получил Испол-
нительный директор област-
ной федерации футбола Сер-
гей МоСтовой. О состоянии 
спорта и его перспективах он 
рассказал в интервью газете 
«За народную власть!».

— Сергей Анатольевич, скажите, 
чем продиктовано Ваше желание 
вступить в кПРФ?

— Все достаточно просто. Футбол, ко-
торым я занимаюсь, это один из самых 
массовых видов спорта. Хотелось бы, 
чтобы те, кто любят футбол, занима-
ются футболом, были объединены с 
партией, которая ставит перед собой 
аналогичные задачи. Плюс, немало-
важным фактором является то, что 
один из руководителей города, мэр 
Новосибирска, тоже ставит перед со-
бой такие же задачи. Хочется больше-
го участия городских властей, потому 
что, в общем-то, не секрет, что сейчас 
идет максимальная оптимизация рас-
ходов, в том числе на спорт. Хочется 
привлечь как можно больше внимания 
к развитию массового спорта и его пер-
спектив.

— если говорить о массовости 
спорта, как, на Ваш взгляд, сегод-
ня обстоят дела?

— Для массовости спорта нужно одно 
— максимальная доступность тех 
спортсооружений, которые уже созда-
ны. У нас в городе 10 искусственных 
полей, которые, к сожалению, не все 
заполнены. Есть проблемы, скажем 
так, чисто административного поряд-
ка: бывает, что поля не всегда исполь-

зуются, хотя желающих играть быва-
ет достаточно. Львиная доля взносов 
уходит на компенсацию аренды пло-
щадок. А ведь площадки строились на 
бюджетные средства, средства нало-
гоплательщиков. В итоге получается, 
что налогоплательщикам приходится 
дважды оплатить спортсооружение, 
чтобы там позаниматься, — вначале 
чтобы его построить, потом, чтобы его 
эксплуатировать.

— если говорить о сравнении с со-
ветским периодом?

— Это две несоизмеримые вещи — 
тогда и сейчас. Тогда я был молодым 
любителем футбола, игроком футболь-
ного клуба. Многое было практически 
доступно, практически бесплатно. 
Сейчас, скажем так, ситуация по-
менялась. Далее. Как было в СССР? 
Мальчик летом играл в футбол, зимой 

играл в хоккей, у кого не получалось, 
занимались другими видами спорта. 
Меня, когда взяли в футбольный клуб, 
спросили: «можешь через «не могу» 
играть?». По мнению того поколения, 
которое войну прошло, мы были сла-
боваты. Если ситуацию, которая была 
в моем детстве, перенести в нынеш-
нее время, то, конечно, массовость 
стала меньше. Я бы даже сказал, что 
массовость сильно отстает. Могу при-
вести простой пример. Я в 83-м году в 
Новосибирск приехал, тогда в первен-
стве одного только Кировского района 
принимало участие больше десяти за-
водов — «Сибэлектротерм», «Сибтур-
бин», Завод им. Ефремова и другие 
предприятия. И это, повторю, только 
в Кировском районе. А сейчас в почти 
двухмиллионном городе у нас всего 
18 команд. В советские времена Ком-
мунистическая партия ставила задачу 
— сделать спорт массовым, чтобы как 
можно больше людей занималось и не 
только футболом, но и другими видами 
спорта.

евгения ГЛУШАкОВА

 интервью

На фото: анатолИй лоКоть вРучает ПаРтИйный бИлет сеРГею мостовому

На фото: веРа ГаРманова

«Человечество не останется 
вечно на Земле, но в погоне 
за светом и пространством, 
вначале робко проникнет за 
пределы земной атмосферы, а 
затем завоюет все околосол-
нечное пространство» — так 
писал еще в 1911 году ве-
ликий русский ученый и отец 
космонавтики Константин 
ЦИОЛКОВСКИй.

И вот 12 апреля 1961 года совет-
ский космонавт юрий ГАГАРИн на 
корабле «Восток-1» впервые в мире 
совершил полет в космическом про-
странстве. За 108 минут он облетел по 
эллиптической орбите Землю на высо-
те 181-327 км и благополучно призем-
лился.

Этот день и стал новым всемирным 
праздником — Международным днем 
полета человека в космос. В этот день 
сбылась многовековая мечта милли-
онов ученых и всего прогрессивного 
человечества, так как в освоении кос-
моса сосредоточены все лучшие, пере-
довые технологии, достижения науки 
и медицины. Полет на космическом 
корабле — это в наше время вершина 
научно-технического прогресса и чело-
веческого гения. И, что не менее важ-
но, это событие свершилось в первом 
в мире социалистическом государстве 
— СССР, который также является вер-

шиной, но уже социального прогресса 
человеческого общества. Этого вели-
кого праздника ждала также сама Зем-
ля и все живое на ней, потому что была 
достигнута новая ступень в эволюции 
земной жизни и ее постоянном стрем-
лении к совершенству. 

В наше время очень много людей, к 
сожалению, продолжает жить по трем 
обывательским, еще пещерным, перво-
бытным законам. Это питание, жилье и 
продолжение рода. В животном мире — 
это называется «еда, нора, потомство».

Будем надеяться, что с каждым поко-
лением все больше людей вырвется из 
этого заколдованного обывательского 
треугольника, с каждым веком будет 
расти количество людей творческих, 
способных создавать на Земле что-то 
новое, уникальное. Ведь «творчество 
— это великий дар природы и высшее 
из наслаждений. Творчество — это мо-
мент создания будущего в настоящем» 
— так утверждали лучшие умы челове-
чества. Общество потребителей долж-
но уйти в прошлое. Человек — шедевр 
природы, и могущество человеческого 
разума безгранично. Наступает новая 
Эпоха Новаторов, Эпоха человека-
Творца. 

Именно для таких людей звучит се-
годня и будет всегда звучать в веках 
жизнеутверждающий, оптимистиче-
ский гимн — напутствие и песня со-
ветских космонавтов:
Я верю, друзья, караваны ракет
Помчат нас вперед от звезды до звезды,
На пыльных тропинках далеких планет
Останутся наши следы…

 С праздником, дорогие земляне! 

Александр МАТВИенкО

 Письмо в номер

Я верю, друзья, 
в караваны ракет

Спорт должен 
быть массовым

 женское движение

 глас народа

На фото: юРИй ГаГаРИн

Коммунистическая 
партия ставила 
задачу — сделать 
спорт массовым



Однако наступила весна сорок пято-
го, и смертельно усталый наш солдат 
стал спать как-то по-иному, тревожно. 
Словно боялся пропустить миг победы. 
А еще, видно, очень тосковал о дале-
ком доме, о любимой, о жизни, в кото-
рой уже не будет ни огня, ни крови...

Однажды, когда Василий Павло-
вич СОЛОВьеВ-СеДОй работал в 
Москве над опереттой «Верный друг», 
дверь номера гостиницы распахнулась 
и на пороге вырос Алексей ФАТьЯ-
нОВ. Поэт приехал с фронта, ему дали 
отпуск специально, чтобы он написал с 
Соловьевым-Седым две песни. Тексты 
песен готовы, их Фатьянов сложил под 
грохот канонады,— «Ничего не гово-
рила» и «Соловьи». Василий Павлович 
сел за пианино, музыка родилась бы-
стро, а потом композитор и поэт позва-
ли к себе соседей по гостинице и спе-
ли им новые песни. Одобрение было 

полным, а генерал из соседнего номера 
даже стал их «соавтором», предложив 
заменить в «Соловьях» одно слово: 
«Пусть солдаты (а не «ребята», как 
было сначала) немного поспят».

«Соловьи, соловьи, не тревожьте 
солдат...» Сколько уже раз — и до 
войны, и еще много-много раньше — 
люди в песнях обращались к соловью-
соловушке, мечтая о любви, о счастье. 
И вот теперь, весной сорок пятого, это 
случилось снова.

Коротки, томительны сновидения 
весны этой — последней военной...
И несмотря на то, что сегодня «пушки 

бьют», а «завтра снова будет бой», у 
каждого солдата весна ох, как разбере-
дила душу...

Рассказывают, что другой компози-
тор, увидев у Фатьянова стихи о соло-
вьях, тоже попытался сложить песню. 
Получился вальс, весьма непритяза-
тельный и милый, но признания он не 
получил. Вернее, он сразу же отсту-
пил перед песней, которую знаем мы. 
Потому что вместе с лиризмом, очень 
добрым и проникновенным, есть в этой 
песне эпичность. Эпичность удиви-
тельнейшей силы.

Да, редко доводилось солдату вы-
спаться за те без малого полторы ты-
сячи дней. Очень редко. Он добыл для 
Родины Победу и лишь тогда заснул 
спокойный, когда выполнил.

 Подготовила
наталья нИкОЛАеВА

за народную власть!8
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 имена на поверке

 календарь

к 70-летию Великой Победы взамен рубрики «Строч-
ки из конверта» редакция открывает рубрику «Имена 
на поверке», где будут публиковаться стихи поэтов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны.

ПОДПОЛкОВнИкУ кУЗнецОВУ
Хотя бы минуту на роздых
За окаянных три дня.
Но снова уносится в воздух:
— Дайте огонь на меня!
И снова взлетают с землею
Разорванные тела.
Метится пламенем боя
Насквозь прожженная мгла.
И в этих метельных звездах
Твердое, как броня,
Режет прогоркший воздух:
— Дайте огонь на меня!
И рухнули наземь звезды, 
И парень, гранату подняв,
С кровью выхаркнул в воздух:
— Огонь, огонь на меня!..

Коммунисты и сторонники КПРФ горячо и сердечно поздравляют 
активного члена партийной организации кОРШИкА Анатолия 
Лукича с 70-летним юбилеем. Желаем Вам, Анатолий Лукич, креп-
кого сибирского здоровья, активной работы на политическом фрон-
те, счастья и удачи Вам и Вашей семье.

каргатский Рк кПРФ

Коммунисты Краснозерского района тепло и сердечно поздравля-
ют с днем рождения своих товарищей нОВИцкУю Валентину 
Антоновну, ЧОБАнЯн Арама Рафиковича, МАТВИенкО 
Василия Даниловича, кЛек Любовь Борисовну, УМАРОВА 
Исака Исламовича, ПОПОВУ Ольгу Андреевну, АЛейнИ-
кОВУ елену Эйвальдовну, ЖУРБенкО Галину Ивановну, 
ДРОнОВУ елену Ивановну, кОнДРАТьеВУ Зинаиду Алек-
сандровну, ПАРПУРА Галину Ивановну, МАЗкО Алексан-
дра Дмитревича, ТЯГОВСкИХ Владимира евграфовича, ЗУ-
еВУ нину Ивановну, ДОРОШенкО Лидию никифоровну, 
ЖеРДеВУ елену Даниловну, ПУПкО Алексея Даниловича. 
Желаем им крепкого сибирского здоровья, энергии, оптимизма и 
удачи во всех начинаниях!

краснозерский Рк кПРФ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

на 93 году ушла из жизни настоящий коммунист
БеЛенкО евдокия Андреевна.

Родилась 6 октября 1922 года в селе Хапово Здвинского рай-
она. Ее детские годы пришлись на коллективизацию. Училась, 
после окончания в 1939 году курсов начала работать учитель-
ницей начальных классов и была зачислена в Куйбышевское 
педучилище. За годы войны она потеряла на фронте мужа, 
отца, брата, зятя.

Закончила Новосибирскую партшколу и Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. Трудовой стаж — 54 года, из которых 44 
года на хозяйственной и 10 лет в райкоме КПСС на должности 
заведующей партийным кабинетом. Кроме основной работы, 
Евдокия Андреевна постоянно несла общественную нагрузку: 
возглавляла общество «Знание» района, 5 лет избиралась пред-
седателем женсовета, 10 лет была секретарем Совета ветера-
нов района.

67 лет в Компартии. Активно участвовала в восстановлении 
районной партийной организации КПРФ, много лет была чле-
ном бюро РК КПРФ, была ответственной за распространение 
газеты «За народную власть!»

Ордынский Рк кПРФ

 музЫ не моЛчаЛи

Редко доводилось
солдату выспаться
за те без малого
полторы тысячи дней

 Поздравляют товариЩи

kprfnsk.rukprfnsk.rukprfnsk.ru

Песня «Соловьи»:
история создания

На фото: соловьИ, соловьИ, не тРевожьте солдат...

Всероссийскому обществу 
слепых — 90 лет

6 апреля исполнилось 90 лет Всероссийскому обще-
ству слепых. Это одно из крупнейших общественных объ-
единений инвалидов в стране. Краснозерское отделение 
входит в Карасукскую районную организацию инвалидов и 
объединяет 35 инвалидов по зрению. Здесь ведется разноо-
бразная многогранная деятельность по социальной реабили-
тации граждан. Местное бюро объединения, его руководи-
тель, коммунист николай Иванович ФАТееВ поздравил 
всех инвалидов с этой знаменательной датой в жизни орга-
низации, пожелал бодрости духа, взаимовыручки и поддерж-
ки и принимать участие во всех мероприятиях, проводимых 
организацией.

краснозерский Рк кПРФ

Георгий СУВОРОВ (1919–1944 гг.)

По часовой стрелке: 1. Баски. 2. Аспид.
3. Лавка. 4. Алмаз. 5. Гобой. 6. Аркан. 7. На-
гоя. 8. Чудак. 9. Ибсен. 10. Курсы. 
Против часовой стрелки: 1. Бурун.
2. «Аисты». 3. Липси. 4. Аввад. 5. Гамма. 
6. Арбуз. 7. Никий. 8. Чугун. 9. Индия.
10. Косяк.
Слово: драма А. Блока «Балаганчик»

 ответЫ на кроссворд №14

 ответЫ на сканворд №13  сканворд

Как часто за четыре с лишним года солдату не хватало сна... 
Если же выпадала минута — спал и под грохот батарей, и под 
взрыв бомб, и в самую душевывертывающую болтанку, коли 
случалось бороздить море на катере, и просто положив под 
голову снарядный ящик или смерзшийся ком земли... Да, когда 
выкраивалось такое мгновение сна, тут уж пусть рядом хоть 
целый полк соловьев — ни за что до самой команды «Подъем!» 
не разбудить было им солдата...

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят.
Пришла и к нам на фронт весна,
Солдатам стало не до сна.
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи.
Но что война для соловья,
У соловья ведь жизнь своя...
Не спит солдат, припомнив дом
И сад зеленый над прудом,
Где соловьи всю ночь поют,
А в доме том солдата ждут.
А завтра снова будет бой —
Уж так назначено судьбой,
Что нам уйти, недолюбив,
От наших жен, от наших нив.
Но с каждым шагом в том бою
Нам ближе дом в родном краю.
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят.
Соловьи, соловьи, не тревожьте ребят,
Пусть ребята немного поспят.

1944 год


