
Более двух тысяч коммунистов и сторонников партии прошли в Первомайской демонстра-
ции по центру Новосибирска. Колонна с красными знаменами растянулась на сотни метров, 
пройдя от площади Калинина до площади Ленина, где состоялся митинг в честь Дня Между-
народной солидарности трудящихся.

С юбилеем 
Великой Победы!
Уважаемые новосибирцы! Поздравляю Вас с 
70-летием Победы Советского народа и Красной 
Армии в Великой Отечественной войне.

История нашей страны 
знала немало войн. Но Ве-
ликая Отечественная была 
самой кровопролитной. 
Именно тогда Родина яви-
ла миру мощь советского 
оружия, а главное — не-
виданную силу духа и твер-
дость воли народа. 

Нет в России семьи, ко-
торую война обошла сторо-
ной. У каждого кто-то по-
гиб или был ранен. Жизнь 
моего деда война унесла во время попытки прорыва блокады 
Ленинграда в 42-м году — бригада морской пехоты не верну-
лась с поля боя. Считаю своим долгом передать его фронто-
вую историю своим детям и внукам.

С победного мая 1945-го года прошло 70 лет. Выросли но-
вые поколения, поколения наследников Великой Победы. 
Наш долг — передать им гордость за наших героев, воспи-
тать достойных правнуков Победителей.

Сегодня есть политические силы, которые хотят перепи-
сать историю войны. Мы — наследники Победы — этого не 
допустим! Мы чествуем ветеранов и говорим Вам: спасибо 
за мужество и умение жить по правде! Мы благодарны Вам 
за стойкость, проявленную в годы Великой Отечественной 
войны, и за героический труд в мирное время. В наших силах 
бережно хранить память о Победе, чтобы грядущие поколе-
ния помнили, ценили подвиг советского народа-победителя.

Мы не забудем, какой страшной ценой завоевана эта По-
беда. Мы не забыли, как Вы их били! В этом году 9-го мая по 
площади Ленина пройдет парад войск, пройдет «Бессмерт-
ный полк», и над праздничной площадью будет реять Крас-
ное Знамя Победы!

Уважаемые ветераны! Мы желаем Вам и Вашим близким 
здоровья, благополучия и мирного неба над головой. 

С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, 
мэр Новосибирска Анатолий ЛоКоть

1В Москве 5 мая состоялась тор-
жественная церемония, в ходе 
которой председатель Межго-

сударственного союза городов-ге-
роев Виктор Горбатко вручил мэру 
Новосибирска Анатолию Локтю 
Постановление о присвоении Но-
восибирску почетного звания «Го-
род трудовой Доблести и Славы».

2Российский табачный рынок 
в 2015 году упадет на 9-12%. 
Падение ожидается в связи 

с ухудшением экономической си-
туации и снижением ценовой до-
ступности сигарет на фоне роста 
ставки акциза, который увели-
чился в четыре раза за последние 
пять лет.

3В порту Ниндэ на юге Китая 
застрял буксир «Капитан 
Бондаренко» с 12 российски-

ми моряками. Буксир удержива-
ется портовыми властями из-за 
долгов судовладельца за ремонт. 
Моряки с декабря не получают 
зарплату. На борту заканчиваются 
топливо, продукты и лекарства.

4Украина заняла первую строч-
ку в списке самых плохих эко-
номик мира по версии бри-

танского журнала The Economist, 
который сравнивает страны по 
динамике ВВП. За год экономика 
Украины сократилась на 6,5%. На 
втором месте — Ливия (-6,4%), на 
третьем — Макао (-6%). 

5Число россиян, которым не 
хватает денег на покупку еды, 
достигло максимального зна-

чения с 2009 года, свидетельству-
ет опрос Национального агентства 
финансовых исследований. 7% 
респондентов едва сводят концы с 
концами и на продукты не хватает 
средств.

628% досрочников провали-
ли Единый госэкзамен. До-
срочно сдать ЕГЭ в 2015 году 

пытались 294 жителя Новосибир-
ской области, 82 из них не смогли 
набрать минимальный проходной 
балл. они смогут пересдать экза-
мен в основной период сдачи, ко-
торый начнется 25 мая.

>  Окончание на с2
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 поздравление

Красный Первомай 
в Новосибирске

сРеда
+6/+15°с, Зап. 1 м/с

четвеРГ
+7/+17°с, с-в 1 м/с

ПятНИца
+8/+20°с, Ю-в 4 м/с

втоРНИК
+7/+16°с, с-З 2 м/с

суббота
+11/+23°с, Ю-в 4 м/с

восКРесеНье
+8/+23°с, Ю-З 10 м/с

ПоНедельНИК
+5/+12°с, Зап. 7 м/с

© 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
КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫЗЫВАЕТ У ВАС 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ? 

Слава народу-победителю! 
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>   Окончание.  Начало  на  с.1

На площади Калинина утром 1 мая 
было многолюдно. Формирование 
колонны КПРФ и сторонников Ком-
партии началось в 9.30. Алые фла-
ги в руках демонстрантов украсили 
Красный проспект. Солнечный день, 
теплая погода и известные советские 
песни создали атмосферу праздника 
в День Международной солидарности 
трудящихся. Люди, выходившие из 
метро, вливались в краснознаменную 
колонну, во главе которой шли мэр Но-
восибирска, первый секретарь Ново-
сибирского обкома КПРФ Анатолий 
ЛоКоть и члены бюро областного 
комитета КПРФ. 

Колонна демонстрантов прошла по 
Красному проспекту до площади Ле-
нина. Во главе колонны комсомольцы 
несли копию Знамени Победы разме-
ром 4 на 8 метров. Множество людей 
приветствовали коммунистов из окон 
и с балконов зданий, стоящих на Крас-
ном проспекте. 

Под крики «Ура!», со всем знакомы-
ми песнями советского времени много-
численная колонна членов КПРФ и 
сторонников партии дошла до центра 
Новосибирска, где перед памятни-
ком Владимиру Ильичу ЛЕНИНУ 
состоялся совместный митинг поли-
тических партий и общественной ор-
ганизации «Федерация профсоюзов 
Новосибирской области», собравший 
несколько тысяч новосибирцев.

Новосибирцев с Днем Междуна-
родной солидарности трудящихся на 
митинге в честь 1 мая поздравил мэр 
города Анатолий Локоть: 

— Товарищи! Идет по стране кума-
човый Первомай. Сегодня здесь, на 
площади Ленина собрались представи-
тели политических партий, трудовых 
коллективов. Поздравляю всех Вас с 
Днем международной солидарности 
трудящихся. Мы говорим нашим бра-
тьям на Украине — мы солидарны с 
вами. Мы празднуем Первомай в пред-
дверии великого праздника — юбилея 
Победы Советского народа, Красной 
Армии в Великой Отечественной во-
йне. В те тревожные годы новосибир-
цы разожгли «жертвенный костер» — 
более сотни тысяч наших земляков не 
вернулись домой, остались на полях 
сражений. Их подвиг не забыт!

От имени областной организации 
КПРФ с красным Первомаем поздра-
вил второй секретарь Новосибирского 
областного комитета партии, замести-
тель председателя Совета депутатов 
Новосибирска Ренат СУЛЕйМА-
НоВ, напомнивший о революционных 
традициях этого праздника: 

— Эта дата стала отмечаться в конце 

19-го века, когда американской поли-
цией была кроваво разогнана демон-
страция рабочих в Чикаго, которые 
вышли требовать 8-часового рабочего 
дня. Сегодня 86 стран мира отмечают 
Первомай. Сегодня у трудящихся нет 
никакого оружия, кроме солидарно-
сти. За последние 20 лет мы пережили 
три волны кризиса российского капи-
тализма. Растут цены, снижаются до-
ходы населения, сокращаются рабочие 
места. Все это происходит из-за струк-
туры нашей экономики, ее зависимо-
сти от колебаний рынка. Мы должны 
развивать собственную промышлен-
ность, славную сибирскую науку, сель-
ское хозяйство.

Остальные выступавшие также под-
черкивали важность трудовой соли-
дарности и борьбы трудящихся за свои 
права. После принятия резолюции на 
площади Ленина начался праздничный 
концерт.

Виктор ЛАЛЕНКоВ 
Иван СтАГИС

 первая полоса
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На фото: таНК т-14 «аРмата»

Новый российский танк Т-14 
«Армата» превосходит запад-
ные разработки аналогичного 
класса, пишут зарубежные 
СМИ. Это первый танк с изо-
лированной бронированной 
капсулой для экипажа из трех 
человек, радиоуправляемой 
башней и автоматизирован-
ным заряжающим механиз-
мом. Все это повышает как 
уровень защищенности экипа-
жа, так и эффективность огня. 

Агентство Assotiated Press отме-
чает, что инновационная разработка 
ставит Россию впереди западных кон-
курентов, но пока не ясно, справится 
ли российский ВПК с массовым про-
изводством этих машин. Широкое об-
суждение новой российской бронетех-
ники в западных СМИ вызвано тем, 
что 4 мая Минобороны РФ впервые 
опубликовало фотографии новейших 
образцов без защитных брезентовых 
чехлов. Эта техника будет задейство-
вана в Параде Победы в Москве 9 
мая. Военное ведомство представило 
фотографии семи перспективных бо-
евых машин: танка «Армата», БМП 
«Армата» и «Курганец-25», БТР «Кур-
ганец-25» и «Бумеранг», самоходной 
артустановки «Коалиция» и новейшего 
противотанкового ракетного комплек-
са «Корнет-Д1», смонтированного на 
бронеавтомобиле «Тигр».

Напомним, главная особенность но-

вой российской бронетехники — дис-
танционно управляемое вооружение. 
Экипажи «Армат», «Курганцев», «Буме-
рангов» и «Коалиции» защищены изоли-
рованными бронекапсулами, а оружие 
новейших машин сосредоточено в не-
обитаемых боевых модулях. Вот эти мо-
дули до самого последнего момента — в 
том числе и во время репетиций парада 
на полигоне в Алабино — и скрывались 
под брезентовыми чехлами.

Стоит отметить, что восторженные 
отзывы о новом российском танке, БМП 
и БТР уже не раз появлялись на стра-
ницах зарубежных СМИ. Так, в апреле 
японское издание The Diplomat писа-
ло, что Западу стоит беспокоиться по 
поводу нового российского танка Т-14 
«Армата», поскольку он, с точки зрения 
издания, может оказаться «самым смер-
тельным танком в мире». А 25 апреля 
эксперты издания Breaking Defense от-
метили, что бронетехника США выгля-
дит слабо на фоне российской. 

Один из ведущих экспертов в об-
ласти броневой техники, член Обще-
ственного совета ВПК, полковник 
запаса Виктор МУРАхоВСКИй 
считает, что Т-14 по своим характери-
стикам близок к российской технике 
предыдущего поколения: 

— Кардинального улучшения ожи-
дать не стоит. Но, тем не менее, суще-
ственно вырастут эксплуатационные и 
боевые характеристики. Прежде всего, 
за счет автоматизации и роботизации 
тех процессов, которыми раньше за-
нимался экипаж, а также — за счет 

применения электронно-компонент-
ной базы нового поколения и некото-
рых других технических решений. Не 
секрет, что значительная часть рабо-
ты танкистов на современных танках 
носит механический характер. Напри-
мер, чтобы перевести вооружение из 
походного в боевое положение, навод-
чик-оператор выполняет около трех 
десятков операций, командир танка — 
около двух десятков. На «Армате» все 
это будет автоматизировано и роботи-
зировано, человеку останется только 
верно оценивать обстановку, а также 
решать такие интеллектуальные зада-
чи, как, допустим, распознавание об-
разов. Автоматика пока не умеет это 
делать так, как может человек.

Борис тРоПИНИН 
по материалам сайта 
«Свободная пресса»

 вооруженные силы

В погоне за «Арматой»

 день победы

Программа мероприятий, 
посвященных празднованию 
70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
в Новосибирске
8 мая 
В 14.30 в сквере перед оперным театром откроется 
фотовыставка «Сибиряки в огне войны». В экспозиции 
будет отражена история военных лет, представлены портре-
ты героев и краткое описание их жизненного пути.
В 15.00 в Новосибирском государственном академи-
ческом театре оперы и балета пройдут торжественное 
собрание и праздничный концерт, посвященные 70-летию 
Великой Победы.
В 18.00 на площадке перед Новосибирским академи-
ческим молодежным театром «Глобус» по традиции 
откроется музыкальный фонтан. В мероприятии примут 
участие творческие коллективы города, которые исполнят 
военно-патриотические композиции.
В 22.00 новосибирцев приглашают к участию в акции 
«Свеча памяти», организованной на мемориальном ком-
плексе «Монумент Славы» в Ленинском районе. 
С 23.00 до 5.30 — цикл мероприятий «Ночь Победы». 
В каждом районе города будут организованы открытые лек-
ции по истории войны, концерты музыкальных коллективов, 
показы военных фильмов, чтение писем с фронта, выступле-
ния известных горожан.

9 мая
В 6.00 — акция «И город узнал о Победе». Так же, как 
и 9 мая 1945 года, новосибирцы встретят новость о Победе 
на площади Свердлова. После исторического объявления 
Юрия ЛЕВИтАНА о безоговорочной капитуляции герман-
ских вооруженных сил участники акции исполнят песню 
«День Победы».
В 9.00 состоится церемония возложения цветов к бю-
сту маршала авиации Александра ПоКРышКИНА на 
Красном проспекте.
В 10.00 начнется традиционный военный парад войск 
Сибирского гарнизона. Парад пройдет по Красному про-
спекту — от площади Свердлова до площади Калинина. 
Сразу за парадом проследует «Бессмертный полк». В 11.00 
участники акции начнут движение от НАМТ «Глобус» по 
Октябрьской магистрали до площади Ленина. 
С 11.30 до 22.00 на площади Ленина и в Первомайском 
сквере будут организованы праздничные программы, 
посвященные юбилею Победы. Автомобильные платформы 
с артистами — семь концертно-фронтовых бригад — станут 
заключительной частью колонны «Бессмертного полка» и 
распределятся по всей площади Ленина. 
С 12.00 до 20.00 на площадке перед кинотеатром «По-
беда» представят праздничную программу «Победы 
долгожданный час». В самом кинотеатре — Фестиваль 
военных фильмов и фильмов о героях Великой Отечествен-
ной войны.
С 13.00 до 16.00 на Красном проспекте (от Депутат-
ской до Сибревкома) пройдет 69-я городская легко-
атлетическая эстафета памяти маршала авиации Алек-
сандра Покрышкина. 
В 13.00 на мемориальном комплексе «Монумент Сла-
вы» в Ленинском районе состоится торжественный митинг. 
В 14.00  у Вечного огня и на памятных местах всех 
районов города состоится  церемония возложения венков.
С 15.00 до 18.00 на набережной оби пройдет Кубок По-
беды по силовому экстриму.
В 21.00 горожан приглашают на площадку перед опер-
ным театром, где представят музыкальный интерактивный 
проект о новосибирцах, ушедших на фронт.
В 22.00 на площади Ленина —  фейерверк «70 залпов 
Победы». В это же время фейерверки будут организованы 
на мемориальном комплексе «Монумент Славы», на площа-
ди возле ЛДС «Сибирь», на территории Советского района.

10 мая
В 18.00 пройдет городской велопробег «Победа».

Красный Первомай 
в Новосибирске



за народную власть! 3
№19 (952), 7 мая 2015

4 мая в ДК «Прогресс» состо-
ялось торжественное собра-
ние в честь 70-летия Вели-
кой Победы, организованное 
Новосибирским областным 
отделением КПРФ. 

В первые майские дни в столице Си-
бири все напоминает о том, что 9 мая 
исполняется 70 лет Великой Победе 
Советского народа. На администра-
тивных зданиях вывешены красные 
Знамена Победы, на рекламных бан-
нерах — фотографии военного Ново-
сибирска, портреты ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 4 мая в ДК 
«Прогресс» коммунисты провели тор-
жественное собрание, посвященное 
этой дате. В фойе зала баянист испол-
нял песни военных лет, коммунисты 
вручали ветеранам цветы. 

 На сцену торжественно внесли Зна-
мя Победы. С приветственным словом 
к собравшимся обратился первый се-
кретарь Новосибирского областного 
комитета КПРФ, мэр Новосибирска 
Анатолий ЛоКоть:

— Мы никогда не думали, что юби-
лей Победы будет иметь такой глу-
бокий политический смысл. Распад 
Советского государства, отказ от Со-
ветского прошлого в союзных респу-
бликах, стремление перечеркнуть 
историю — все это привело к тяжелей-
шим событиям. Самым ярким приме-
ром является Украина. Если забудем 
историю, если не впечатаем в генети-
ческую память уважение к Советскому 
Союзу, к подвигу нашего народа — у 
нас будет так же, как и там. Стремле-
ние переписать историю может дорого 
обойтись и нам. Сейчас вспомнили о 
Знамени Победы, произносят имена 
советских полководцев, Верховного 

Главнокомандующего СтАЛИНА — 
это то, чего мы, коммунисты, так доби-
вались в годы забытья.

Под бурные аплодисменты Анато-
лий Локоть вручил ветеранам медали 
ЦК КПРФ «70 лет Великой Победе». 
С песнями выступили музыкальные 
коллективы, а также с номерами, по-
священными Дню Победы, выступили 
танцевальные ансамбли. В ходе кон-
церта было прочитано много стихов, 
посвященных военной тематике.

Одним из самых эмоционально силь-
ных моментов вечера стал показ хро-
ники парада 7 ноября 1941 года, когда 
Иосиф Сталин произнес одну из самых 
главных речей XX столетия, которая 
остается актуальной и сейчас:

— Враг не так силен, как изобража-
ют его некоторые перепуганные интел-
лигентики. Не так страшен черт, как 

его малюют. Товарищи красноармейцы 
и краснофлотцы, командиры и полит-
работники, партизаны и партизанки! 
На вас смотрит весь мир как на силу, 
способную уничтожить грабительские 
полчища немецких захватчиков. На 
вас смотрят порабощенные народы 
Европы, подпавшие под иго немецких 
захватчиков, как на своих освободите-
лей. Великая освободительная миссия 
выпала на вашу долю. Будьте же до-
стойными этой миссии! 

Закончился торжественный вечер 
песней «День Победы» в исполнении 
солиста Оперного театра Констан-
тина БУИНоВА. Эту песню все слу-
шали стоя — чувствовалось, что ор-
ганизаторам вечера удалось провести 
праздник, полностью соответствую-
щий духу Великой Победы.

Иван СтАГИС 

 концерт

В канун 70-летия Великой Победы 
пора признать очевидное, что у народа 
и армии, десятков прославленных пол-
ководцев, сотен директоров оборонных 
предприятий и плеяды конструкторов 
боевой техники был Главнокоманду-
ющий, который сумел наладить слож-
нейший государственный механизм на 
отпор лютому врагу. И замены ему не 
было, в чем мы и попробуем убедиться.

В математических дисциплинах при-
нято использовать метод доказатель-
ства «от противного». В истории это 
тоже, на мой взгляд, возможно — до-
статочно смоделировать ситуацию, 
когда некий очевидный вроде бы факт 
ставился бы под сомнение. Вот и давай-
те представим, что у штурвала нашего 
государства во время Великой Оте-
чественной войны был бы, например, 
Михаил Сергеевич ГоРБАЧЕВ, 
едва ли не главный из советской элиты 
критик И.В. СтАЛИНА. И перед вой-
ной наша страна вместо ускоренной 
индустриализации занялась бы демо-
кратизацией общества. Чтобы вермахт 
и СС сделали бы с этим самым демо-
кратизированным обществом, куда бы 
смогли добраться в этом случае танки 

ГУДЕРИАНА и ГЕПНЕРА, какую 
гласность устроил бы для тех, кого 
нацисты считали «недочеловеками», 
доктор ГЕББЕЛьС? Вопрос, думаю, 
риторический. 

Ну а если бы на месте Иосифа Висса-
рионовича Сталина оказался в крити-
чески сложный для нашей страны мо-
мент Борис Николаевич ЕЛьцИН, 
то боюсь, что Беловежские соглаше-
ния о развале великого Советского Со-
юза были бы подписаны на 50 лет рань-
ше. И позвонил бы Борис Николаевич 
сообщить об этом не президенту США 
РУЗВЕЛьтУ, а, вполне возможно, 
ГИтЛЕРУ. 

Так что, как ни крути, получается, 
что только политик со «стальным» 
псевдонимом мог совладать с тысячами 
больших и малых вопросов, которые 
нужно было в момент гитлеровской 
агрессии решать быстро и безошибоч-
но. Только он смог все должным об-
разом настроить в сложном государ-
ственном механизме. И даже самые 
заядлые демократы отрицать этот факт 
не могут. 

Одним словом, под каким углом ни 
пытайся прикинуть либеральную вер-

сию Великой Отечественной войны, 
получается, что без строгого товарища 
Сталина никуда. Выходит, прав был 
ярый противник всего советского и 
социалистического, но мудрый и чест-
ный политик Уинстон ЧЕРЧИЛЛь, 
заявивший в британском парламенте 
через шесть лет после смерти своего 
оппонента: «Большим счастьем для 
России было то, что в годы тяжелых 
испытаний Россию возглавил гений и 
непоколебимый полководец И.В. Ста-
лин». Многолетний премьер министр 
Великобритании прекрасно понимал 
роль, которую сыграл в деле разгрома 
гитлеризма Сталин. И надо отдать ему 
должное — в отличие от современных 
либеральных историков он смог при-
знать, кому наша страна обязана своей 
величайшей победой. 

Александр ЕВДоКИМоВ

Если не Сталин, то кто?
 личность в истории

 их нравы

«Монстрация» — 
провокация?
Интернет, социальные сети, средства массовой 
информации уже несколько дней пережевывают 
сообщения о «запрещенной» «Монстрации», об 
«узнике совести» Артеме Лоскутове и «ду-
шителе свобод», мэре Новосибирска Анатолии 
Локте. Либеральными СМИ развязана очеред-
ная масштабная информационная кампания во-
круг поднадоевшей новосибирцам «Монстрации», 
которую пытаются навязать нам как некое «свя-
щенное интеллектуальное и культурное достиже-
ние» Новосибирска и использовать в политиче-
ских целях.

Монстрация появилась десять лет назад как способ само-
выражения молодежи, своеобразный вызов обществу, от-
рицание официозных праздников, давно потерявших свое 
первоначальное содержание. С самого начала такой способ 
самовыражения встретил непонимание властей, и именно 
КПРФ предоставляла возможность этим молодым людям 
пройти в «красной» колонне на 1 Мая.

Но годы прошли, организаторы «Монстрации» подросли 
и стали понимать, что из этого мероприятия можно извлечь 
определенные выгоды в виде личной известности, а может 
быть, не только в этом. И другие, взрослые дяди, присмо-
трелись к этому явлению и тоже решили использовать его в 
своих целях. И вот уже Артем ЛоСКУтоВ не просто «сво-
бодный художник», а сотрудник телеканала «Дождь», а за-
тем — житель Черногории. 

Но известность надо как-то поддерживать, поднимать ка-
питализацию проекта. Отсюда — постоянная игра в «гоне-
ния». В прошлом году, когда «Монстрация» прошла по Крас-
ному проспекту, развернув сомнительный главный лозунг 
«Ад наш!», это ни у кого особого ажиотажа не вызвало, за ис-
ключением представителей православной общественности. 
Хотя СМИ всегда раскручивали «Монстрацию» как замену 
Дню Международной солидарности трудящихся, который, 
по мнению либералов, «устарел», стал «немодным», «скуч-
ным» и архаичным. То ли дело новые веяния!

В этом году, чтобы подогреть интерес к утратившему но-
визну событию, нужен был скандал. А то новые «культурные 
кумиры» в виде «Тангейзера» могут затмить славу «Мон-
страции». Отсюда отказ от шествия по Набережной, пред-
ложенной мэрией для любителей карнавалов, отсюда при-
вычная игра в «разрешат — не разрешат», отсюда попытка 
примкнуть к колонне КПРФ и «шествие на кладбище».

Мэр Новосибирска Анатолий ЛоКоть после кровавых 
событий на Украине, начавшихся безобидным, поначалу, 
Майданом, после навязанных извне попыток расколоть но-
восибирцев на сторонников и противников провокационного 
«Тангейзера», на либералов и православных активистов, не 
мог допустить уличных столкновений сторонников и про-
тивников «Монстрации». Нового Майдана в Новосибирске 
не будет, как бы ни мечтали об этом некоторые желающие 
превратить наш город в полигон для отработки «цветных» 
технологий. 

При этом «Монстрацию» никто не запрещал, никто не раз-
гонял, когда они пошли по Красному проспекту в сторону 
кладбища, и даже когда несколько десятков молодых людей 
приехали к мэрии и под телекамеры требовали выхода мэра, 
мешая проведению 39-й легкоатлетической эстафеты им. Ге-
роя Советского Союза ПоДНЕВИЧА, для участия в кото-
рой собралось в десяток раз больше людей. Только увидев на 
экране планшета, что новость о «Монстрации» находится в 
топе Яндекса, «узник совести» Лоскутов призвал своих сто-
ронников расходиться. Цель была достигнута.

«Радио Свобода», «Голос Америки», «Эхо Москвы», Би-
Би-Си, «Дождь», «Евроньюс» внимательно следят за судьбой 
«узника совести» Артема Лоскутова, срочно признанного та-
ковым Международной амнистией после административно-
го ареста на 10 суток и штрафа в 5 тыс. рублей, наложенного 
судом за несанкционированное шествие и неповиновение за-
конным требованиям полиции. Правда, сам «узник» от орга-
низации этих действий на суде всячески открещивался. Его 
международная слава грозит затмить славу другого «узника 
совести» — Алексея МАНАННИКоВА.

А идейные соратники «узника совести» экс-вице-мэр 
Иван СтАРИКоВ, беглый Илья ПоНоМАРЕВ вместе с 
Александром БАКАЕВыМ и другими «известными обще-
ственниками» Новосибирска написали письмо мэру, где тре-
буют от него объяснений по поводу «препятствий, чинимых 
традиционному мероприятию с мировой известностью». К 
критикам мэра присоединился «участник Монстрации» де-
путат Заксобрания, единоросс Алексей АЛЕКСАНДРоВ. 
Словом, пошла писать губерния.

Но что же делать, кричат некоторые наши сторонники, за-
чем наш мэр обидел «Монстрацию»? «Делай, что должно, и 
пусть будет, что будет», отвечает им Лев тоЛСтой. Мы вой- 
ну пережили, а уж «Монстрацию», как-нибудь, переживем.

Степан РоМАНоВ

На фото: ИсКРеННо И ЗвоНКо ЗвучалИ со сцеНы стИхИ

За годы так называемой гласности и последовавшего затем 
либерального лихолетья российскому народу пытались и порою 
продолжают внушать мысль, что война с фашизмом была выи-
грана как-то само собой, без какого-либо управления или даже 
вопреки ему. Сотни статей, десятки книг и фильмов должны 
были убедить миллионы людей, что народ сам смог справиться 
с гитлеровской военной машиной. Собственно, это главная про-
пагандистская сказка о Великой Отечественной войне. 

«Мы не забыли, как мы их били» 
Коммунисты поздравили ветеранов с 70-летием Великой Победы 

На фото: ИосИФ вИссаРИоНовИч сталИН



Был такой коммунист
Только в 1972 году стало известно, 

что мой отец ИСАКоВ Сергей Ми-
хайлович не без вести пропал, а погиб 
смертью храбрых.

Родился Сергей Михайлович в 1906 
году в селе Лянино Здвинского района 
в крестьянской семье. Отец его погиб 
на фронте Первой мировой войны, и 
Сергею рано пришлось начать трудо-
вую жизнь. Он стал членом сельскохо-
зяйственной коммуны имени Степана 
РАЗИНА. Работал, учился, вступил в 
комсомол, получил политическую за-
калку. В 1929 году вступил в ряды Ком-
мунистической партии большевиков. 
В этом же году С.Исакова направляют 
в село Верх-Алеус избачом, где он соз-
дает комсомольскую ячейку. А вскоре 
Сергея избирают секретарем райкома 
комсомола.

В 1938 году был призыв в армию по-
литработников, и Исакова зачислили 
в кадры Красной Армии. В 1939 году 
его избрали секретарем партийного 
бюро 400-го артиллерийского полка 
13-й отдельной Сибирской стрелковой 
дивизии.

Началась война. Уже 25 июня 1941 
года полк, в котором служил политрук 
Исаков, выехал на фронт. Артиллери-
сты заняли оборону по восточному бе-
регу Днепра на Смоленщине. В конце 
августа дивизию перебросили в Кали-
нинскую область в район озера Охват, 
где она нанесла противнику большой 
урон и задержала продвижение фа-
шистских войск до 12 октября. Первые 
месяцы войны были очень ожесточен-
ными, и особенно требовалась мораль-
ная поддержка. Тяжелые бои шли за 
деревню Ольгово, в одном из которых 

Сергею Михайловичу пришлось за-
менить тяжелораненного командира 
батареи И.МАНСУРоВА и самому 
встать к орудию, из которого уже неко-
му было стрелять. В этом бою Исакова 
ранило, но с поля боя он не ушел. Жене 
писал, как героически сражаются бой-
цы и командиры, и как много приходит-
ся принимать в партию. Каждый горел 
желанием идти в бой коммунистом.

В конце января 1942 года старший по-
литрук С.М. Исаков, по распоряжению 
ГлавПУРККА, был откомандирован в 
Москву. В марте-апреле 1942 года Сер-
гея Михайловича направили в резерв 
Крымской Армии. А в начале мая на 
Керченском полуострове гитлеровцы 
перешли в наступление, оттесняя наши 
части на Тамань. В этих боях принял 
участие резерв командно-политическо-
го состава фронта под командованием 

Торжественный пуск состава 
состоялся 30 апреля на стан-
ции метро «Площадь Гарина-
Михайловского». Оформление 
трех вагонов рассказывает о 
подвигах сибиряков, открытии 
Театра оперы и балета и Дне 
Победы в 1945 году. Мэр Ана-
толий Локоть уверен — важ-
но почувствовать праздник и 
великую радость тех лет. 

Три вагона-экспозиции посвяще-
ны роли сибиряков в Великой Оте- 
чественной, открытию Дома детского 
творчества и первой постановке Ново-
сибирского театра оперы и балета — 
опере «Иван Сусанин». Оркестр в ве-
стибюле станции играл песни военных 
лет, вдоль перрона горожан встречали 
пионеры, подростки в военной форме и 
актеры в костюмах русских бояр. Пас-
сажиры метро удивлялись акции и с 
удовольствием фотографировались на 
фоне действа. 

Полгода уходит на подготовку экспо-
зиции в вагонах поезда-музея. «Поезд-
музей» существует с 28 декабря 2010 
года, сегодняшняя экспозиция уже 16-я, 
17-я и 18-я, мы ее готовили специаль-
но к юбилею Победы. Все материалы 
тщательно отбирали. В основном это 

документы, хранящиеся в Краеведче-
ском музее, в музее Оперного театра. 
Но есть и письма с фронта, фронтовые 
дневники, фотографии митингов 1945 
года и финальной сцены оперы «Иван 
Сусанин». 

— Для меня лично фронтовой днев-
ник ветерана — самый уникальный 
документ. Человек, прошедший всю 
войну, мечтает заниматься сохранени-
ем родного языка, — поделилась руко-
водитель фонда «Родное слово», автор 
идеи поезда-музея в новосибирском 
метро Людмила МоНАхоВА. 

Все три вагона объединяет тема 

празднования окончания Великой От-
ечественной войны в Новосибирске. 
«Юбилей Победы хочется отметить 
как-то нестандартно, чтобы каждый 
новосибирец стал участником этих 
торжественных мероприятий. Возмож-
ность увидеть в обыденном необычное 
— крайне важно сегодня. Чтобы поня-
тие «война» зазвучало с тем же трагиз-
мом, как 70 лет назад» — выступил мэр 
Новосибирска Анатолий ЛоКоть.
Экспозиция «поезда-музея» расскажет 
много нового и знатокам истории, и мо-
лодому поколению. Благодаря таким 
акциям попытки извратить историю и 
роль сибиряков в освободительной во-
йне не пройдут. 

Борис тРоПИНИН 
по материалу сайта 

«Новосибирские новости»
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На фото: На отКРытИИ выставКИ в ваГоНе ПоеЗда-муЗея

На фото: ЗащИтНИКИ аджИмушКая

Поезд-музей к 70-летию 
Великой Победы

 акция

 «Аджимушкай, Аджимушкай, 
бессмертный гарнизон!»

 к 70-летию великой победы

 история

Открыт памятник 
«Труженикам тыла»
В Новосибирске появилась уличная скульптура, 
посвященная труженикам тыла. Композиция изо-
бражает женщину и ребенка, которые работают у 
станка. 

5 мая в 
честь 70-ле-
тия Победы в 
Дзержинском 
районе был от-
крыт сквер, 
главным объ-
ектом которого 
стал памятник 
«Труженикам 
тыла». Это 
скульптурная 
композиция из 
металла, кото-
рая изображает женщину и мальчика, работающих у станка. 

— Еще совсем дети, они уже работали на заводах. А помо-
гали им осваивать станки в основном женщины, потому что 
все мужчины были на фронте, — пояснили в администрации 
Дзержинского района.

Также в районной администрации уточнили, что в обсуж-
дении проекта памятника принимали участие представители 
общественных организаций, а спонсором выступили круп-
ные предприятия Дзержинского района. Сквер и скульптура 
находятся в районе школы №178, рядом с остановкой «Ради-
околледж».

Борис тРоПИНИН

капитана ЛЕВИцКоГо и комиссара Исакова. Приказ был 
задержать противника, дать возможность армии переправить-
ся через Керченский пролив. Пять дней стойко обороняли на-
селенный пункт Аджимушкай, но силы были неравны, и остат-
ки разрозненных частей Крымского фронта вынуждены были 
спуститься в катакомбы и на протяжении 170-и дней и ночей 
давать о себе знать фашистам. В то время Сергея Михайлови-
ча назначили комиссаром Аджимушкайского гарнизона. Я не 
буду рассказывать о героической борьбе гарнизона и тяготах, 
которые им пришлось пережить (почти все умерли голодной 
смертью). Об этом написано в книге «Крепость солдатских 
сердец» очевидцем, вернувшимся домой через плен, Андреем 
ПИРоГоВыМ. В те тяжелые дни, когда немцы в подземе-
лье закачивали газ, взрывали выходы из него, когда не было 
ни воды, а часто и еды, роль комиссара была велика. Он умел 
поддержать у бойцов и командиров веру в свои силы и победу.

В середине июля 1942 года в штабе обороны в руках коман-
дира гарнизона П.М.ЯГУНоВА взорвалась граната, от ко-
торой он погиб, а Исаков был ранен в ногу. Ранение было на-
столько сложным, что необходимо было срочно произвести 
ампутацию ноги. Это стало возможным в связи с тем, что в 
катакомбах находился госпиталь Крымской армии, который 
не успел переправиться на Тамань. В сложнейших условиях, 
без средств обезболивания, электроосвещения и нужных ме-
дицинских инструментов, делали эту операцию. Отцу «дали 
стакан самогона, сваренного из остатков сахара специально 
для госпиталя, свернули толстую самокрутку и заставили 
несколько раз затянуться. Исаков забылся, казалось, поте-
рял сознание. В это время врач приступил к делу. Операция 
длилась мучительно долго: несколько человек, помогая мо-
лодому врачу, держали политрука, а он только вздрагивал и 
молчал, испарина выступала на его лице, он даже не стонал, 
только стиснув зубы, изредка скрипел ими, когда беспощад-
ный нож и пила кромсали живое тело» (А.Пирогов, 1974 
год). Через некоторое время кто-то из аджимушкайских 
умельцев смастерил для политрука «протез», за который он 
благодарил бойца, сказав, что теперь у него свободны руки 
от костылей, будет чем держать оружие. А.Пирогов писал: 
«За время, что я знал товарища Исакова, предо мной рас-
крылся настоящий воин-коммунист, отличный политработ-
ник, замечательный человек. Это был человек несгибаемой 
воли. Голод не пощадил никого, он умер голодной смертью. 
О его подвиге знали все».

Маргарита ИСАКоВА, 
член КПСС— КПРФ с 1965 года

На фото: оНИ тРудИлИсь в тылу

Аджимушкайские каменоломни — один из самых драматичных эпизодов времен Великой Оте-
чественной войны. 184 дня и ночи, без воды и пищи, солдаты подземного гарнизона остава-
лись кошмарным сном для врага. Их травили газом, взрывали, расстреливали, но они выстоя-
ли, большинство — посмертно. В ноябре 1943 года части 56-й армии организовали Керченский 
прорыв и освободили поселок Аджи-Мушкай. То, что они увидели, войдя в каменоломни, трудно 
поддается описанию. Это было несколько тысяч людей, погибших у входа в каменоломни, задо-
хнувшихся от газов. Их позы свидетельствовали о страшных мучениях перед смертью.

От канонад, от канонад
Пылала Керчь вдали.
Ряды солдат, ряды солдат
В каменоломни шли.
Опять обвал, опять обвал,
И все темно вокруг.
И прошептал, и прошептал
Упавший политрук:
«Держись, не отступай, 
Держись, ты не сражен,
Аджимушкай, Аджимушкай,
Подземный гарнизон...»

Из песни об Аджимушкае



Победа глазами 
молодежи
В этом году 
наша страна 
отмечает 70-ю 
годовщину Вели-
кой Победы. Ров-
но 70 лет назад 
Знамя Победы 
было водружено 
на крыше здания 
рейхстага.

Сколько пролитых слез, сколько потерянных жизней... 
Миллионы людей стояли круглыми сутками без еды, без 
воды, обороняя нашу Родину. Целых 1418 дней жил русский 
народ в страхе. Мужчины, женщины и даже дети, не думая 
о собственном комфорте, шли воевать на фронт, работать на 
заводы. Каждый был готов отдать свою жизнь, лишь бы это 
было на благо Родины.

А как же в наши дни, когда все эти события, казалось бы, 
уже очень далеко, относится к этой Великой войне моло-
дежь? После нескольких месяцев наблюдений я заметила, 
что большая часть молодежи благодарна нашим прадедам за 
победу. Тема Великой Отечественной войны для них важна 
не меньше, чем для ветеранов, прошедших войну, будучи 
такими же молодыми, как и мы сейчас. Многие подростки в 
возрасте от 12 до 18 лет ежегодно посещают Парады Победы 
со своими семьями и отдают дань памяти погибшим в этой 
ужасной войне.

Я отношусь к этому большинству. На протяжении не-
скольких лет я бываю на Параде Победы в нашем Калинин-
ском районе вместе со школой №184, в которой я обучаюсь 
на данный момент. Я считаю, что нельзя не ценить этот поис-
тине великий день и всех тех людей, которые подарили нам 
жизнь под этим чистым небом. Все люди, участвовавшие в 
войне тем или иным образом, — настоящие герои, и я без-
мерно благодарна им за это.

Анна РоМАНоВА, 
ученица школы №184
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На фото: владИмИР сабалевсКИй 
вРучает НаГРады ЮНым чемПИоНам

48-я традиционная легко-
атлетическая эстафета 
памяти Сергея Миронови-
ча Кирова, посвященная 
70-й годовщине Победы над 
фашистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне, 
прошла 29 апреля на стади-
оне «Фламинго». Организато-
ром мероприятия выступили 
районная администрация и 
Кировский районный коми-
тет КПРФ. 

Начало легкоатлетической эстафе-
ты памяти КИРоВА положил торже-
ственный парад, в котором приняли 
участие все юные участники сорев-
нований, а также показательные вы-
ступления курсантов Новосибирского 
военного института внутренних войск 
им. И.К. ЯКоВЛЕВА МВД России. 

Спортсменов поприветствовали ве-
тераны: отличники физической куль-
туры и спорта СССР Ираида Михай-
ловна МАКСИМоВА и Вячеслав 
Сергеевич ВЕРЗИЛИН; кандидат в 
мастера спорта по спортивной гимна-
стике Зоя Васильевна КИУЛА, ко-
торая более 50 лет работала учителем 
физкультуры; физкультурник Вла-
димир Михайлович БАВыКИН, а 
также судья всесоюзной категории по 
футболу Юрий Степанович хРАМ-
ЧЕНКо. 

Именно ветераны напомнили под-
растающему поколению о том, что 

нельзя забывать события 1941-45 го-
дов и неустанно благодарить наших 
отцов и дедов, бабушек и матерей за 
то, что сначала отстояли нашу Родину 
перед лицом врага, а потом и восстано-
вили ее. 

— Сегодняшнее мероприятие посвя-
щено и ныне живущим ветеранам, их у 
нас осталось всего 158 человек. Восемь 
человек защищали Москву, и столько 
же — Сталинград, 12 человек освобож-
дали Варшаву. И рядом с ними в нашем 
городе живут 2075 тружеников тыла, 
— рассказала ребятам председатель 
Совета ветеранов войны, труда и пра-
воохранительных органов Валентина 
Федоровна ЛЕВЧЕНКо.

Заслуженный работник физической 
культуры РФ, отличник физической 
культуры и спорта, председатель Об-
щественной организации ветеранов от-
расли физической культуры и спорта 
Кировского района Валентина Васи-
льевна тРыНКИНА рассказала об 
истории проведения эстафеты памяти 
Кирова: 

— Этим соревнованиям был дан 
старт в 1968 году по инициативе до-
бровольного общества «Сибтяжмаш». 
В 1992-м году произошли реформы 
на предприятиях, и это мероприятие 
перешло в ведение администрации 
Кировского района. И по сей день оно 
является нашей спортивной визитной 
карточкой.

Непосредственными участниками 
забегов стали воспитанники ТОСов, 
спортивных клубов, общеобразова-
тельных школ и колледжей Кировско-

го района. Соревновались они как в 
командных эстафетах, так и в индиви-
дуальных забегах. Главным судьей со-
ревнований стал Сергей Васильевич 
ПИМЕНоВ, судья республиканской 
категории, инструктор-методист МБУ 
«Спортивный город». 

— Кировский районный комитет 
коммунистической партии Российской 
Федерации не смог остаться в стороне 
от проведения столь значимого для 
всех нас мероприятия. Мы оказали 
свою посильную помощь — заказали 
медали, кубки и грамоты для всех юных 
победителей эстафеты. Также мы 
вручили им сертификаты на покупку 
спортивного инвентаря, — рассказал 
первый секретарь Кировского райкома 
КПРФ Владимир САБАЛЕВСКИй, 
который и провел награждение юных 
чемпионов, отметив: «Сегодня мы уви-
дели, насколько высокие результаты 
показывают ребята. Борьба за первые 
места шла нешуточная. Спасибо тре-
нерам за их добросовестный труд!»

Борис тРоПИНИН

 спорт

Эстафета в честь 
Дня Победы

 письмо в номер

— Ирма Максимильяновна, расскажите немного о 
себе. Как получилось, что Вы, новосибирская школь-
ница, в годы войны начали трудиться в колхозе? На-
сколько тяжелым был труд?

— Я появилась на свет в Томске. В 1931 году мы приехали 
в Новосибирск. Обосновались вначале в одной, а затем в 
другой гостинице, где я пошла в школу. Так и жили до 22 
июня 1941 года. 22 числа в 1941 году (я уже перешла в седь-
мой класс) мы с мамой и сестрой Аидой пошли в баньку. А 
когда уже вышли оттуда и направлялись домой, увидели 
полное здание военных, все говорят: «война, война». Мама 
вся напряглась, и мы поспешили до дома. Только вошли, и 
папа тоже говорит: «Началась война». А что делать дальше? 
А дальше, на следующий день мы прибежали в школу (мы 
учились с сестрой в 42-й школе, теперь — 1-я гимназия) — 
помогать, чем можем. Нас пригласили, и мы поехали в лес 
собирать ягоды для раненых бойцов. Мы все честно собира-
ли ягоды — костянику, голубику. Сколько там было комаров 
— это просто какой-то ужас! А еще мы же все неопытные, 
расцарапались в кровь. Пробыли в лесу где-то дней десять, 
может, неделю. Потом приехали домой, назад. Мама нас с 
сестрой отмыла, раны залечила (она была фармацевтом). 
Вскоре нашу школу забрали под госпиталь, ее к этому време-
ни только-только сдали. Я оказалась в 32-й школе. Обычно в 
классе три ряда, а у нас было два ряда, и в каждом ряду по 
одиннадцать парт — сорок четыре ученика. Так должна была 
начаться учеба в седьмом классе. Однако в августе до начала 
занятий мы поехали в колхоз — Черепановский район, кол-
хоз «Трудовик». Сначала мы пололи. С одной стороны маль-
чишки, с другой девчонки и учительница с нами — Любовь 
Владимировна. В один прекрасный день мы все обгорели 
на солнце, пололи-то в купальниках. Тогда я чуть ли не на 
корню могла распознать, где пшеница, а где рожь. Потом все 
оказались на сенокосе. Мне доверили даже сесть на конные 
грабли. Я села на сиденье, взяла вожжи и поехала. Как мне 
нравилось там! У меня была лошадь Рыбка. Я научилась за-
прягать, все знала, где уздечка, где подпруга, где оглобля и 

прочее. Сейчас-то я не перепутаю, ко-
нечно, оглоблю с хомутом, но запрячь 
уже не смогу. В один день у меня Рыб-
ку забрали и запрягли Серко. А он — 
ни с места. На мое счастье подъехал 
председатель и помог. Но на другой 
день у меня уже была другая лошадь. 
В следующий год мне доверили даже 
возить обед всем, кто работает в поле. 
На обед обычно давали два часа пере-
рыва — в самую жару, люди выбирали 
местечко в тени. В декабре нам выдали 
заработанное — я привезла домой пуд 
муки и восемь килограммов пшена.
Восьмой класс. Поехали в Татарский 
район. Там закладывали силосные ямы. 
Пришлось поработать и на комбайне 
нам, двум девчонкам 14-ти лет. Потом 
веялка: крутишь-крутишь, шкурка от 
зерна в одну сторону, ты — в другую.
К 1944 году я экстерном закончила 
9-10 классы и уже поступала в универ-
ситет в Томске.

— Вы сказали, что Вам работа 
нравилась, однако работа ведь 
трудная, тем более Вы, казалось 
бы, ребенок из города.

— Мы как-то не задавали себе вопро-
са, за что нам нравится наша работа. 
Все наше поколение жило по принци-
пу: «Сначала думай о Родине, а потом 
— о себе». И по этому принципу жили 
тысячи таких, как мы, мальчишек и 
девчонок, в том числе те, кто не вошел 
в списки «детей войны», тружеников 
тыла, но добросовестно трудился во 
имя нашей общей Победы.

— Вы участвовали в митинге, по-
священном Победе 9 мая 1945 года 
в Новосибирске ранним утром. 
Расскажите подробнее об этом.

— Наступил май 45-го. Все ждали По-
беду. 7-го числа (я как раз приехала в 
Новосибирск из Томска, где училась) 
стало известно, что наши недавние со-
юзники хотят подписать акт капитуля-
ции Германии, минуя Советский Союз, 
а СтАЛИН твердо заявил — только 
после взятия Берлина. У нас дома ви-
села тарелка-репродуктор. Мама ска-
зала: «Буду сидеть и слушать, хочу 
первая услышать ЛЕВИтАНА». Мы 
уже пошли спать — она все сидела. И 
уже около шести она задремала. Вдруг 
соседка стучит: «Война закончилась!». 
Мы все, в шесть утра, ринулись на 
почту. Вначале бланки телеграмм вы-
давали через окошко. Потом пришел, 
видимо, какой-то начальник с ворохом 
бланков. Все окошки тут же перешли 
на прием телеграмм. До десяти часов 

утра из Новосибирска было отправле-
но десять тысяч телеграмм. А с почты 
— на площадь, к Облисполкому. Шли 
так плотно, что задевали плечо соседа. 
И вот все собрались на площади. Ждут 
КУЛАГИНА. А день такой — солнце! 
Кулагин выступил. Последняя фраза 
его выступления: «Теперь пойдем и от-
метим по-сибирски!». Каждого военно-
го люди старались обнять, расцеловать 
в благодарность за Победу. Вечером 
был салют. А в 23 часа сообщение от 
Советского информбюро — о взятии 
Праги. Она была взята 8-го, а нам сооб-
щили 9-го. На следующий день в «Сов-
сибири» появилась заметка о том, что 
ни одного ЧП 9 мая в Новосибирске не 
случилось. Да и какие ЧП, когда все с 
митинга шли со счастливыми глазами 
и улыбками «до ушей»?! Радость пере-
полняет, а говорить, вроде, и нечего. 
Все улыбаются, все счастливы, что, на-
конец, война закончилась.

Евгения ГЛУшАКоВА

 интервью

На фото: Пл. свеРдлова в НовосИбИРсКе, 9 мая 1945г.

Жили по принципу «вначале думай о Родине»
Жительница Новосибирска, педагог с более чем пятидесятилетним стажем Ирма 
РАтАевскАя поделилась воспоминаниями о своей непростой деятельности 
в годы войны на колхозных полях еще в школьном возрасте и торжественной 
встрече известия о Победе в Новосибирске.



Великая Отечественная вой-
на, которую вел советский 
народ против фашистской 
Германии, завершилась на-
шей полной победой. 8 мая 
1945 г. представители не-
мецкого главнокомандования 
подписали в Берлине акт о 
безоговорочной капитуляции.

Победа народов СССР над немец-
ким фашизмом имела всемирно-исто-
рическое значение, оказала огромное 
влияние на все послевоенное развитие 
человечества. Были защищены соци-
алистические завоевания советского 
народа, народы мира избавлены от 
угрозы фашистского порабощения, 
спасена мировая цивилизация.

Великая Отечественная война была 
тяжелейшей из всех войн мировой 
истории. Она унесла свыше 20 млн. 
жизней советских людей. Значитель-
ная часть из них — это гражданское 
население, погибшее в гитлеровских 
концлагерях, уничтоженное фашист-
ским оккупационным режимом, не вы-
державшее болезней и голода.

Народы Советского Союза и его Во-
оруженные Силы сыграли решающую 
роль в победоносном исходе Великой 
Отечественной войны. Урон в личном 
составе, нанесенный немецко-фашист-
ским войскам на советско-германском 
фронте, был в 4 раза больше, чем на 
других театрах военных действий, вме-
сте взятых.

Победа СССР в Великой Отече-
ственной войне была закономерной. 
Ее истоки заложены в огромных соци-
ально-экономических завоеваниях, до-
стигнутых советским народом за годы 
Советской власти.

Только социалистическая плановая 
система хозяйства могла в кратчайший 
срок перестроить свое экономику на во-
енный лад, перебазировать в восточные 
районы страны огромный военно-про-
мышленный потенциал и обеспечить 

фронт всем необходимым для победы.
Коммунистическая партия во главе с 

И.В.СтАЛИНыМ успешно мобили-
зовала и организовала все силы и сред-
ства страны для победы над вторгшим-
ся врагом, добилась единства фронта 
и тыла. Советские люди совершили в 
тылу героический подвиг, равный ко-
торому не знала история. Они самоот-
верженно отвечали на призыв партии: 
«Все для Фронта! Все для Победы!»

Массовым было участие женщин, 
как на фронте, так и в тылу. Боевым 
помощником партии в осуществлении 
ратных сражений и трудовых подвигов 
был Ленинский комсомол.

Великая Отечественная война убе-
дительно продемонстрировала моно-
литное единство партии и народа, 
нерушимость союза рабочего класса, 
колхозного крестьянства и трудовой 
интеллигенции, дружбы и братства 
народов СССР. Все это обеспечило 
несгибаемую стойкость советских во-
инов на фронте, самоотверженную ра-
боту тружеников тыла.

Советское сельское хозяйство, не-
смотря на все трудности, за три воен-
ных года дало стране 4,3 млрд. пудов 
зерна, что обеспечивало бесперебой-
ное снабжение армии и населения 
продуктами питания. Выдержал огром-
ную военную нагрузку наш транспорт. 
Только железнодорожники доставили 
фронту 19 млн. вагонов грузов.

Советские ученые и военные кон-
структоры успешно трудились над соз-
данием высококачественного оружия, 
которое превосходило оружие фашист-
ского вермахта.

Массовым был советский патрио-
тизм. Он ярко проявился в доброволь-
ной финансовой помощи трудящихся 
государству, в сборе вещей и подарков 
для воинов, в донорском движении.

Деятели литературы и искусства 
опровергли латинскую поговорку: «Ког-
да гремит оружие, музы молчат». Со-
ветские музы не молчали. Наши писате-
ли, художники, музыкальные деятели, 

артисты воспитывали пламенный па-
триотизм и мужество советских людей.

Героизм и отвага советских воинов, 
талант наших полководцев обуслови-
ли превосходство советской военной 
организации, сумевшей обеспечить от-
пор и разгром врага.

Главным творцом Победы был со-
ветский народ, совершивший великий 
подвиг, в котором слиты воедино му-
жество воинов, партизан, подпольщи-
ков, тружеников тыла. На протяжении 
всей войны страна являлась единым 
боевым лагерем.

70-летие Великой Победы мы встре-
чаем в сложной международной об-
становке. Империалисты Запада из-
вращают историю 2-й Мировой войны, 
принижают роль СССР и преувеличи-
вают свою роль в разгроме фашизма. 
Оставшись после разрушения Совет-
ского Союза единственной сверхдер-
жавой, США стремятся верховодить 
в мировом сообществе, используя раз-
личные формы давления, в том числе 
политические и экономические санк-
ции. Но особенно опасно, что усилива-
ются национализм и неофашизм, воз-
рождается бандеровщина.

Отмечая наш Великий праздник, 
не будем забывать о бдительности. А 
Творцам нашей Великой Победы — 
низкий поклон!

Иван ФоМИНых,
канд.ист.наук, доцент,

Заслужен. работн. культуры РФ

за народную власть!8
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 имена НА ПоВЕркЕ

Этим стихотворением мы завершаем публикацию 
стихов поэтов, погибших во время Великой отече-
ственной войны. Их поэтическое наследие достаточно 
велико, мы познакомили лишь с малой толикой того, 
что они успели написать. Несомненно, многие из них 
стали бы большими поэтами, часть из них училась в 
Литературном институте им.Горького, а это уже «знак 
качества». Но они сделали больше — они сражались за 
Родину. И нам, потомкам, надо хотя бы знать их имена.

Со следующего номера рубрика «Строчки из кон-
верта» вернется на 8 страницу газеты.

 к 70-летию великой победы

По горизонтали: 1. Композитор, автор песни «День Победы». 
4. Земляная насыпь на наружной стороне окопа. 7. Шинель, свер-
нутая в трубку для ношения через плечо. 8. Военнослужащий. 
10. Окружение и блокирование войсками укрепленного пункта 
противника с целью его захвата. 11. Твердыня, надежная защита. 
12. Кавалерийское подразделение. 14. Город в Краснодарском крае, 
порт на Черном море. 15. Основание для установки огнестрельного 
оружия. 16. Форменная одежда. 18. Построение в шеренге по ро-
сту. 21. Выдающийся советский конструктор стрелкового оружия. 
24. Обиходное название радиолокации. 26. Маршал Советского Со-
юза. 27. Знак отличия. 28. Русский металлург, первый в ХIХ веке 
изготовивший литую булатную сталь для клинков. 29. Огнестрель-
ное оружие. 30. Аэродромный узел.

По вертикали: 1. Угломерный инструмент, применяемый в гео-
дезии, астрономии, авиации, артиллерии. 2. Стремительное нападе-
ние войск на противника. 3. Мост через овраг, ущелье. 4. Компози-
тор, автор песни «На безымянной высоте». 5. Плавучее сооружение 
для перевоза грузов и пассажиров по водным путям сообщения. 
6. Военнослужащий одного из родов войск. 7. Высший орган Во-
оруженных Сил государства во время войны. 9. Город в Эстонии. 
12. Проводник электричества. 13. Русский летчик, первый выпол-
нивший «мертвую петлю» и применивший таранный удар в воз-
душном бою. 16. Комсомолец, Герой Советского Союза. 17. Редко-
земельный элемент, металл. 19. Выдающийся деятель Советского 
государства, генерал-полковник, непосредственно руководивший 
обороной Ленинграда. 20. Вид боевого и оперативного обеспечения 
войск. 22. Часть артиллерийского выстрела. 23. Дорога, проходя-
щая параллельно линии фронта. 25. Одно из средств массовой ин-
формации. 26. Военный головной убор.

 кроссворд «Этот денЬ победы» Составил Аркадий КоНЕВ

Этот день мы приближали, 
как могли 

 Бесплатные обЪЯвлениЯ

Продам
ДАЧУ в обществе «Сибирь-1» за «Черметом». Участок 6,5 
соток в собственности, 2-этажный дом, баня, электричество, 
вода летом, плодовоягодные посадки.
Тел. 8-913-002-36-24 и 8-913-704-97-68.
ПРИВАтИЗИРоВАННУЮ ДАЧУ 3,2 сотки в обществе 
«Виктория» (ОбьГЭС). Тел. 345-03-61, 8-953-782-68-98.
САНБоЧКУ НА РАМЕ 2-кубовую для жидких отходов.
Тел. 8-913-747-78-87.
БАРСУЧИй ЖИР. Тел. 8-913-747-78-87.
БАРАНА ПЛЕМЕННоГо курдючной породы на племя, 
одногодок. Тел. 8-913-747-78-87.
КУхоННый ГАРНИтУР (стол, 2 навесных ящика, мой-
ка). Тел. 8-913-771-06-27.
МАтРАС противопролежневый. Тел. 8-913-771-06-27
ЗАПЧАСтИ, двигатель М-21 Волга, КПП, редуктор заднего 
моста, рулевое, фонари, головка. Новосибирск 40, ул. Кубо-
вая, 115, кв.8. Тел. 8-923-112-69-46.
4-КоМНАтНУЮ КВАРтИРУ площадью 77 кв.м, полез-
ная 58,5 кв.м, есть горячая вода, слив. Участок 28 соток, га-
раж, баня, кухня. Мошковский район. Тел. 8-913-005-32-56.

На фото: Победа!

Николай МАйоРоВ (1919-1942 г.г.)

ПаМЯтНИК 
Им не воздвигли мраморной плиты.
На бугорке, где гроб землей накрыли.
Как ощущенье вечной высоты
Пропеллер неисправный положили.
И надписи отгранивать им рано — 
Ведь каждый небо видевший читал,
Когда слова высокого чекана
Пропеллер их на небе высекал.
И хоть рекорд достигнут ими не был,
Хотя мотор и сдал на полпути,
Остановись, взгляни прямее в небо
И надпись ту, как мужество, прочти.
О, если б все с такою жаждой жили!
Чтоб на могилу им взамен плиты
Как память взятой ими высоты
Их инструмент разбитый положили
И лишь потом поставили цветы.

kprfnsk.rukprfnsk.rukprfnsk.ru

По горизонтали: 1. Скопа. 4. Кносс. 
10. Растениеводство. 13. Сентаво. 14. Ов-
чарка. 15. Косов. 16. Попурри. 18. Овсянка. 
20. Признательность. 21. Ванна. 22. Панты.

По вертикали: 2. Красноперка. 3. Пят-
ка. 5. Носач. 6. Суверенитет. 7. Индоки-
тай. 8. Велосипед. 9. Половодье. 11. Осыпь. 
12. Загар. 17. Резон. 19. Смола.

 ответы на кроссВорД №18

 ответы на скАНВорД №17


