
Около 250 тысяч новосибирцев пронесли 9 Мая портреты своих родных и близких в колоннах 
«Бессмертного полка». Вспомнить фронтовиков и тружеников тыла на улицы Новосибирска 
вышли в пять раз больше людей, чем в прошлом году, сообщают организаторы акции.

1Лесные пожары в Сибири и на 
Дальнем Востоке становятся 
все масштабнее. Общая пло-

щадь охваченного пламенем леса 
равна примерно 70 тыс. гектаров. 
Причиной возгораний признают 
человеческий фактор: поджоги су-
хой травы или попытка скрыть не-
законную вырубку деревьев.

2Россия потеряла половину ви-
ноградников за 25 лет. Площа-
ди российских виноградников 

в период с 1990 по 2015 год умень-
шились с 212,2 до 85,1 тыс. гекта-
ров. За 25 лет сбор винограда со-
кратился с 922,8 до 457,2 тыс. тонн, 
сообщает Минсельхоз России.

3Реальные доходы населения 
по итогам I квартала 2016 
года снизились на 3,9%, а ре-

альная среднемесячная зарплата 
— на 0,5%. Просроченная задол-
женность по заработной плате на 1 
апреля составила 4,5 млрд рублей, 
увеличившись с начала года более 
чем на четверть.

4Микрофинансовые организа-
ции России в 2015 году уве-
личили количество договоров 

на 30% по сравнению с 2014 годом. 
Объем выданных микрозаймов 
вырос на 6,5% до 139,9 млрд ру-
блей. В то же время средняя сумма 
займа физлицам снизилась с 12,2 
до 10,4 тыс. рублей.

5Китай планирует инвести-
ровать 4,7 трлн юаней (721,8 
млрд долларов) в транспорт-

ную инфраструктуру в течение 3 
лет (почти 7% ВВП). Выделенные 
средства будут направлены на 303 
проекта — железные дороги, трас-
сы, водные пути, аэропорты и си-
стемы метрополитена.

6На победу в конкурсе «При-
меты городов» претендуют 12 
зданий Новосибирска. Сре-

ди них «Центр Информационных 
Технологий» (кластер Академпар-
ка), Новосибирский Государствен-
ный концертный зал им. Арнольда 
Каца, микрорайон «Европейский 
берег» и др.
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В Новосибирске 
работают лучшие 
учителя России!
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Владимир ЭЙСНЕР 
об Иосифе СТАЛИНЕ
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ОПРОС
По вашему мнению, сейчас в России 
есть экономический кризис или нет?

Народ к Победе вел 
товарищ Сталин!
9 мая, в 71-ю годовщину Великой Победы в 
Москве состоялись шествие и митинг. Перед 
участниками акции на Лубянской площади вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗюГАнов.

— Сегодня мы отмечаем 
главный праздник на плане-
те. Не будь его, не отмеча-
лись бы и другие праздники. 

Сегодня на Красной площа-
ди прошел парад. Он прошел 
в лучших традициях великой 
союзной державы. Основная 
техника была создана инже-
нерами, учеными и рабочими 
советской страны. ПуТИН 
вспомнил и Советский Союз, 
и советский народ. Если бы 
еще добавил, что победили под руководством Компартии и 
Генералиссимуса СТАЛИНА, была бы восстановлена пол-
нота нашей истории.

Накануне в Кремлевском дворце мы впервые вместе с де-
ятелями искусств давали великолепный концерт, который 
вчера показывали по Первому каналу. Нам предоставили 
право открыть этот концерт, и шесть с лишним тысяч в ос-
новном, детей войны смотрели удивительные кадры. Впер-
вые за 25 лет там показали речь Сталина 7 ноября 1941 года, 
когда он заявил: «Враг будет разбит, победа будет за нами!». 

Сегодня нас снова окружают НАТОвцы и глобалисты, 
снова душат державу со всех сторон. И люди почувствовали, 
что лишь опираясь на тысячелетнюю мощь нашей страны, 
можно одержать новые победы. Но я хочу напомнить, с чего 
начинался этот позор и маразм, — с попытки отделить на-
род от руководителей великой державы, с попытки очернить 
ЛЕНИНА и Сталина и ленинско-сталинскую модерниза-
цию. А ведь тогда удалось собрать распавшуюся империю и 
за 20 лет увеличить ее потенциал в 70 раз. Мы смогли раз-
громить отборные полчища ГИТЛЕРА, который собрал под 
свои знамена фактически всю континентальную Европу».

Самое главное сегодня — мы должны помнить, что мы — 
дети Победы! Мы ее отстояли, защитили. Мы высоко под-
няли Красное Знамя труда, Знамя Октября, которое водру-
зили над рейхстагом, и оно вновь гордо реет, в том числе, и 
над главной площадью страны. 

 прямая речь
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«Бессмертный полк» 
в Новосибирске
250 тысяч человек прошли колонной по площади ЛеНиНа
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 первая полоса

Во главе колонны «Бессмертного пол-
ка» пронесли копию Знамени Победы. 
Участие в акции принял мэр Новоси-
бирска Анатолий ЛОКОТь и первые 
лица мэрии, Горсовета и областной ад-
министрации. Шествие прошло от теа-
тра «Глобус» до площади Ленина. Мно-
гие из тех, кто сформировал колонну, 
пришли с маленькими детьми. В этом 
году участники «Бессмертного полка» 
впервые замыкали военный парад.

Торжественные мероприятия прош-
ли и на мемориальном комплексе «Мо-
нумент Славы» в Ленинском районе, 
где состоялся торжественный митинг, 
посвященный 71-й годовщине Победы 
Советского народа, Красной Армии в 
Великой Отечественной войне, и цере-
мония возложения венков и цветов к 
Вечному огню. Участие в торжествен-
ном мероприятии принял Новосибир-
ский обком КПРФ.

Монумент Славы уже давно стал од-
ним из традиционных мест, где проходят 
торжества, приуроченные ко Дню Ве-
ликой Победы. Исключением не стал и 
этот год. Несмотря на холодную погоду, 
уже с утра сотни людей начали стекать-
ся к мемориальному комплексу, чтобы 
возложить цветы к Вечному огню. Вы-
страивались колонны из родственников 
погибших, которые несли в руках фото-
графии своих близких, тех, кто встал 
грудью на защиту нашей Родины.

В свою очередь, у здания админи-
страции Ленинского района строились 
колонны политических партий, среди 
которых реяли красные флаги КПРФ и 
символ этого дня — копии Знамен По-
беды. Впереди колонны несли десяти-
метровое Знамя Победы.

И вот красные ряды начали шествие, 
пройдя от здания администрации Ле-
нинского района до Вечного огня, где 
начался традиционный митинг, кото-
рый открыл мэр города Новосибирска, 
первый секретарь Областного комите-
та КПРФ Анатолий Локоть:

— Дорогие ветераны, товарищи! Я 
поздравляю Вас с 71-й годовщиной 
победы советского народа, Красной Ар-
мии в Великой Отечественной войне! 
Сегодня новосибирцы, жители города, 
представители трудовой доблести и 
славы собрались на этом, святом для 
нас всех, месте, чтобы отметить оче-
редную годовщину Победы и вспом-
нить павших, отдавших жизнь за мир, 
за нас, за нашу страну. Наши земляки в 
годы войны, не жалея сил, день и ночь 
трудились на оборонных предприятиях, 
чтобы дать необходимую продукцию, 
выковать орудия Победы — все для 
фронта, все для Победы! А на фронтах 

воины-сибиряки громили врага, осво-
бождали наши города и села, освобож-
дали Белоруссию, Украину, Прибалти-
ку и Польшу. Брали Берлин, спасали 
Прагу, водружали наше красное Знамя 
Победы над Берлином. В каждой семье 
есть свой герой, своя история войны, 
мы храним в сердцах их имена, от Гене-
ралиссимуса СТАЛИНА до красноар-
мейца — символа нашего города, триж-
ды Героя Советского Союза, летчика 
истребителя Александра Ивановича 
ПОКРышКИНА. Наши великие ге-
рои, наши предки, — они рядом с нами, 
за нашими плечами, они, как и прежде, 
защищают нашу страну, нашу область, 
наш город.

По окончании торжественной части 
колонны двинулись к Вечному огню, 
где прошла церемония возложения 
венков и цветов.

Алина ПОЛьНИКОВА, 
Борис ТРОПИНИН

Сталин поздравил 
с Днем Победы
В преддверии Дня Великой Победы на улицах го-
рода Новосибирска появились поздравительные 
баннеры с портретом Верховного Главнокоман-
дующего Иосифа виссарионовича СтАлИнА. 

К 71-й годовщине по-
беды Советского народа 
в Великой Отечествен-
ной войне Новосибир-
ское областное отделе-
ние КПРФ разместило 
несколько десятков бан-
неров с портретом Гене-
ралиссимуса СТАЛИ-
НА и надписью «С Днем 
Победы!».

Плакаты нашли одобрение со стороны новосибирцев. По 
мнению участников Великой Отечественной войны, подобным 
образом восстанавливается историческая справедливость.

— Иосиф Сталин был руководителем нашей страны в столь 
тяжелый для нее момент, и достойно справился с этим. Пом-
ню, как мне отказывали в отправке на фронт, потому что я ро-
дился в Германии. Кому-то показалось, что я могу быть небла-
гонадежным. Написал два письма Сталину — подействовало, 
когда началась Курская битва, меня наконец-то отправили на 
фронт заместителем штурмана полка. Так что нам повезло, 
что у нас был такой руководитель, как Сталин, — вспоминает 
Герой Социалистического труда Виктор КОЗЛОВ.

Однако часть представителей либеральной обществен-
ности высказалась против размещения баннеров со Стали-
ным, под руководством которого Советский народ победил 
фашизм в Великой Отечественной войне. Либералы даже 
организовали сбор подписей с требованием демонтировать 
баннеры. Нашлись и вандалы, испортившие черной краской 
несколько баннеров в Октябрьском районе.

Анатолий ЛОКОТь отметил, что Компартия действует 
с патриотических позиций и в строгом соответствии с рос-
сийским законодательством, на что имеет полное право: 

— У КПРФ растет авторитет и влияние среди избирате-
лей, а какие-то политические организации, видимо, не имея 
лучших вариантов, противопоставляют себя коммунистам. 

В поддержку КПРФ неравнодушная часть новосибирцев 
разместила петицию на сайте Change.org с требованием 
дать решительный отпор фальсификаторам истории, подвер-
гающим сомнению вклад И.В. Сталина в Победу Советского 
народа в Великой Отечественной войне. Подписать пети-
цию можно, пройдя по ссылке на сайте KPRFNSK.RU.

Алина ПОЛьНИКОВА

 акция

На фото: РеНат сулеймаНов в КолоННе На моНумеНте славы

На фото: аРтИсты хоРа ПодГотовИлИ КоНцеРт
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 торжество

— Никогда вопрос жизни и смерти народов России не сто-
ял так остро, как в те годы. Мы помним об этом великом под-
виге. История великой страны — это ведь мозаика, которая 
строится из историй конкретных людей, у которых — свои 
судьбы, имена, фамилии. Когда мы помним о воинах-победи-
телях — они живут в нашей памяти. В нашей памяти живет 
и Советский Союз, погибший под ударом внешних и вну-
тренних врагов. Но я уверен, что придет тот день, когда мы 
восстановим нашу Родину. Алое знамя Победы, которое раз-
вевается над Новосибирском, дает надежду на то, что скоро 
красный флаг будет поднят над Кремлем. Этот день придет! 
Мы, наследники великой страны, коммунисты, должны сде-
лать все, чтобы этот день наступил.

Концертную программу подготовил Государственный 
русский народный сибирский хор. Получилась настоящая 
музыкальная история: предвоенные «Утомленное солнцем» 
и «Рио-рита» сменялись печальными песнями о разлуке, а 
потом — задорными плясками. А заключительную песню 
«День Победы» пели все стоя. Праздник удался на славу.

Иван СТАГИС

Песни Победы

7 мая в ДК «Строитель» собрались 
сотни человек: новосибирские комму-
нисты провели торжественное собра-
ние, посвященное грядущему праздни-
ку. Занавес открылся, сидящие в зале 
бурными аплодисментами встретили 
большой портрет Верховного Главно-
командующего Иосифа СТАЛИНА. 
На сцену торжественно внесли Знамя 
Победы, собрание открыл первый се-
кретарь Новосибирского областного 
комитета КПРФ, мэр Новосибирска 
Анатолий ЛОКОТь:

— Новосибирцы! Земляки! Товари-
щи! От имени Областного комитета 
КПРФ и мэрии Новосибирска поздрав-
ляю Вас с 71-й годовщиной победы 
Советского народа, Красной Армии в 
Великой Отечественной войне! Наш 
народ прошел тяжелейшее испытание, 
история тех лет — это та история, кото-
рая объединяет всех нас, делает единым 
народом. И живые, и мертвые связаны 
одной нитью — это особенно сильно 
ощущается, когда проходит «Бессмерт-
ный полк». Ведь у каждого в семье — 
свой герой, своя история войны. 

Под бурные аплодисменты Анатолий 
Локоть вручил партбилеты молодым 

коммунистам Дзержинского и Ново-
сибирского отделений. Памятные по-
дарки получили ветераны труда, ис-
пытанные бойцы партии Валентина 
САНАРОВА (Октябрьский райком), 
Геннадий ГОЛючКОВ (Калинин-
ский райком), Сергей ХуДяКОВ 
(Дзержинский райком). После этого 
с приветственным словом выступил 
второй секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ Ренат СуЛЕйМАНОВ. 
Свое выступление политик начал с от-
рывка из стихотворения Бориса БО-
ГАТКОВА — новосибирского поэта-
комсомольца, который ушел на фронт 
и не вернулся. Ренат Сулейманов еще 
раз напомнил, что Новосибирск сделал 
очень многое для Победы:

— Каждый третий истребитель 
был выпущен здесь, на заводе имени 
Чкалова, каждый пятый снаряд — на 
заводе «Сибсельмаш». Более 120 про-
мышленных предприятий было эваку-
ировано в Новосибирск — и сразу с 
колес они начинали выпускать продук-
цию. За время войны объем промыш-
ленного производства в нашем городе 
вырос в 5,3 раза. Такими темпами стар-
шее поколение решало задачи обороны 

страны. Уважаемые товарищи, хочу 
еще раз поздравить Вас с нашим глав-
ным праздником, пожелать здоровья и 
исторического оптимизма!

После короткого видеосюжета, посвя-
щенного связи поколений, слово было 
предоставлено депутату Государствен-
ной думы Александру АБАЛАКОВу. 
Свое выступление он начал со слов: 
«Простите нас». Что же заставило депу-
тата просить прощения у ветеранов?

— Мы привыкли жить в великой 
стране, а сейчас вносим в 5-й раз за-
конопроект «О Детях войны», и Пра-
вительство говорит — нет денег. Это 
кощунство! Эти люди создали страну, 
в которой мы все живем. Позор тако-
му Правительству! Простите нас за 
то, что министры сегодня так говорят. 
Обещаю, что фракция КПРФ прило-
жит все силы, чтобы такого позора 
больше не было. С праздником Вас, до-
рогие товарищи!

Депутат Законодательного собрания 
Андрей ЖИРНОВ подчеркнул, что 
для него День Победы — самый люби-
мый праздник, потому что он связан с 
окончанием самой жестокой войны в 
истории страны:

В ДК «Строитель» состоялось торжественное собрание, посвященное 71-й годовщине Вели-
кой Победы. С этим святым праздником собравшихся поздравили мэр Новосибирска, первый 
секретарь Обкома КПРФ Анатолий локоть, заместитель председателя Совета депутатов 
Новосибирска Ренат СулеймАнов, депутат Госдумы Александр АбАлАков, депутат Законо-
дательного собрания Новосибирской области Андрей ЖИРнов.



3за народную власть!
№18 (1004), 12 мая 2016

 обмен опытом

 образование

В преддверии празднования 71-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне активисты и молодые 
лидеры городов воинской славы Рос-
сии и Беларуси обсудили вопросы па-
триотического воспитания молодежи. 
Видеоконференция была нацелена не 
только на обмен опытом по организа-
ции и проведению мероприятий в сфе-
ре патриотического воспитания, но и 
выявление уникальных практик, созда-
ние совместных проектов и программ.

— В Новосибирске уделяется боль-
шое внимание вопросам воспитания 
молодежи: наработан хороший опыт, 
которым мы готовы поделиться, — от-
метил мэр Новосибирска Анатолий 
ЛОКОТь, открывая видеоконферен-
цию. — Например, несколько лет под-
ряд в городе регулярно проводится 
акция «Снежный десант», в рамках 
которой молодежь оказывает помощь 
ветеранам войны. Стала традиционной 
для города знаковая акция «Георгиев-
ская ленточка». Накануне Дня Побе-
ды в 21-00 мы проводим молодежную, 
эмоционально сильную, акцию «Свеча 
памяти». Мы гордимся нашим Постом 
№1 и поисковым движением. 

Как подчеркнул Анатолий Локоть, 
Новосибирск проводит и свою уни-
кальную акцию «Безымянная высо-
та». Каждый год школьники города 
отправляются в Калужскую область 
на Безымянную высоту, чтобы вспом-
нить подвиг своих земляков в годы 

Великой Отечественной войны, по-
чтить их память. 

По мнению мэра Анатолия Локтя, у 
наших городов много общего, но у каж-
дого есть особый опыт, о котором необ-
ходимо рассказывать. 

— Этот год для нас особенный — 75 
лет назад началась Великая Отече-
ственная война. И 22 июня мы прове-
дем Форум мира, на который пригласим 
представителей городов-побратимов, 
городов-героев. В рамках форума мы 
планируем подписать договор о сотруд-
ничестве со столицей Приднестровья 

— Тирасполем, оказавшемся сегодня в 
непростой ситуации, в экономической 
блокаде. По инициативе наших ветера-
нов будет дан старт Эстафете памяти. 
В ретроспективе будут транслировать-
ся события 75-летней давности — че-
тыре года испытаний, потерь, жертв. 
В течение каждого года будут прово-
диться памятные акции, рассказываю-
щие молодежи о том, как шла война, 
что происходило на ее фронтах, какова 
цена Победы, — сказал мэр Новоси-
бирска Анатолий Локоть.

Наталья КРИВОНОГОВА

Победа молодых учителей 
на Всероссийском конкурсе 
— свидетельство высоко-
го уровня системы общеоб-
разовательных учреждений 
Новосибирска, отметил мэр 
Анатолий Локоть, по-
здравляя двух начинающих 
педагогов.

10 мая глава города встретился с по-
бедителем и лауреатом Всероссийско-
го конкурса «Педагогический дебют» 
2016 года — Леонидом ДЕДюХОй 
и Виталием МАЛышЕВыМ и по-
здравил с успешным выступлением. 
Напомним, с 11 по 16 апреля 2016 года 
в Москве состоялся Всероссийский 
конкурс молодых учителей, в котором 
приняли участие более 80 молодых пе-
дагогов из 34 регионов страны. Ново-
сибирск представляли Леонид Дедюха, 
победитель I городского конкурса «Пе-
дагогический дебют», учитель физики 
МАОУ «Гимназия №11 «Гармония» 
Октябрьского района, и Виталий Ма-
лышев, учитель физики МБОУ СОШ 
№51 Центрального округа. Первый 
стал абсолютным победителем в но-
минации «Молодой учитель», а второй 
— лауреатом и обладателем специаль-
ного диплома конкурса.

— Учителем я хотел стать еще с 
седьмого класса, надеюсь, что и в буду-

щем эта профессия меня не разочару-
ет, — отметил Леонид Дедюха. 

По словам Анатолия ЛОКТя, по-
беда молодых учителей — признание 
высокого уровня всей системы обще-
образовательных учреждений Новоси-
бирска. Для того, чтобы достичь такого 
результата, свои усилия прилагали и 
наставники конкурсантов, и руководи-
тели учебных заведений. 

— Мы гордимся победой наших мо-
лодых учителей на Всероссийском кон-
курсе. Талантливые педагоги — это во 
многом коллектив, который стоит за 
ними. Видимо, в этих школах суще-
ствует сильная система наставниче-
ства, которая позволяет растить моло-
дых педагогов такого высокого уровня, 
— подчеркнул мэр. 

Он отметил, что в условиях, когда 

большинство работающих в школах — 
женщины, победа мужчин-учителей 
особенно ценна. 

Директор МАОУ «Гимназия №11 
«Гармония» Сергей БЕГуНОВ рас-
сказал, что в прошлом году их учитель 
русского языка Дарья чЕРЕПАНО-
ВА становилась лауреатом конкурса 
«Педагогический дебют», а в этом году 
учитель физики Леонид Дедюха стал 
победителем. В данном учебном за-
ведении действует такая система по-
ощрения, которая позволяет молодым 
специалистам, показывающим высо-
кие результаты, активно участвующим 
в общественной школьной жизни, про-
фессиональных конкурсах, получать 
практически такую же заработную 
плату, как опытные учителя.

Татьяна КуРАНОВА

Метро под контролем
В новосибирском метрополитене работает уни-
кальная система диспетчерского управления 
движением, не имеющая аналогов в России. По 
мнению мэра Анатолия локтя, так должен на 
практике работать принцип «от научной разра-
ботки до внедрения в жизнь», и у Новосибирска 
есть возможность использовать перспективные 
проекты научного центра.

11 мая мэр Анатолий ЛОКОТь посетил Институт ав-
томатики и электрометрии СО РАН, где ознакомился с ис-
следованиями ученых в области оптики, лазерной физики 
и информатики. Напомним, одна из последних разработок 
коллектива этого института — автоматизированная систе-
ма диспетчерского управления движением поездов новоси-
бирского метрополитена, внедренная в нашей подземке, не 
имеет аналогов в РФ.

— Проезжая от станции до станции, мы пользуемся тем 
продуктом, который разработан в институте, — подчер-
кнул Анатолий Локоть. — Он работает пока не на обеих 
линиях. Но дальше мы будем последовательно внедрять 
его, потому что это — исключение человеческого фактора 
и повышение надежности метро.

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, мно-
гие разработки института имеют прикладной характер. 
Так, его заинтересовал комплекс видеонаблюдения, кото-
рый может использоваться в системе «Безопасный город», 
а также методы контроля за дорожной ситуацией. Специа-
листами предлагается решение задачи мониторинга города 
с воздуха (кадастрирование земель и др.).

Глава города напомнил, что по результатам форума «Го-
родские технологии» рабочей группой будет сформирована 
программа по внедрению самых перспективных разрабо-
ток. Он выразил уверенность, что и результаты труда кол-
лектива Института автоматики и электрометрии СО РАН 
найдут применение в городском хозяйстве. 

Татьяна КуРАНОВА

2,2 миллиона цветов
К 9 Мая на городские клумбы успели высадить 
более 5 тысяч цветов, а к Дню города на улицах 
появится не менее 1 тысячи вазонов с цветами, 
преимущественно петуньями. Всего в этом году 
в скверах и во дворах появятся почти 10 тысяч 
новых деревьев и 11 тысяч кустарников.

Объем финансирования, выделенного в 2016 году на бла-
гоустройство и озеленение Новосибирска, составил около 
240 млн рублей, рассказал начальник Главного управления 
благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска 
юрий СЕРДюК на пресс-конференции в студии ГТРК 10 
мая. По его словам, сокращения финансирования в связи с 
кризисными явлениями в экономике не произошло.

Всего в скверах и на улицах города согласно планам за-
мены зеленых насаждений в этом году высадят почти 10 
тысяч деревьев и 11 тысяч кустарников. Клумбы украсят 
2,2 млн цветов.

Как сообщалось ранее, этим летом в Новосибирске спи-
лят 4,5 тысячи аварийных деревьев, подрежут — почти 5 
тысяч, обустроят 8 га газонов.

По словам начальника отдела озеленения МКУ «Горзе-
ленхоз» Андрея ХРАМОВА, для высадки берут подрос-
шие экземпляры — 3-4 метра высотой с большим комом 
земли, что гарантирует хорошую приживаемость саженца.

— Сажают гибридные тополя, березы, липы, яблони, — 
добавил он, пояснив, что с недавнего времени отказались 
от посадки в городе тополя бальзамического.

Что касается разнообразия цветов, то, по словам Андрея 
Храмова, их используется не менее 30 видов, преимуще-
ственно тех, что хорошо растут в сибирском климате.

Юрий Сердюк подчеркнул, что горожане активно уча-
ствуют в акции «Посади свое дерево», которую уже девя-
тый год проводят в Новосибирске. Она в этом году, как 
обычно, пройдет дважды — весной и осенью — с 28 апреля 
по 23 мая и с 29 сентября по 31 октября.

Почти 8 тысяч саженцев будут предоставлены новоси-
бирцам, желающим посадить их в согласованных местах. 

— Тем, кто хочет участвовать в акции, нужно обратиться 
в свою районную администрацию в отдел благоустройства 
и озеленения, — сообщили в «Горзеленхозе».

Лариса СОКОЛьНИКОВА, Новосибирские новости

 развитие города

 благоустройство

На фото: вИталИй малышев И леоНИд дедЮха

Патриотическое воспитание: 
традиции и инновации

«Учителем хотел 
стать с детства!»
Лучший молодой учитель России работает в Новосибирске

Новосибирск организовал межрегиональную конференцию «Патриотическое воспитание моло-
дежи — традиции и инновации», в которой приняли участие города-герои Смоленск, Волгоград, 
Севастополь, Минск, Брест, Санкт-Петербург, а также Казань. Участников онлайн-мероприятия 
поприветствовал мэр Новосибирска Анатолий локоть.
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На фото: ветеРаНы в. яНов И ГеРой советсКоГо соЮЗа д.баКуРов На встРече со шКольНИКамИ

 позиция

О событиях прошлого мы очень часто судим с позиций 
сегодняшнего дня. Мы не принимаем во внимание того, что 
раньше была другая социально-экономическая обстановка, 
другие отношения между людьми, условия, быт и т.д.и т.п.. 

Ожесточенные споры вызывают 20-30-е годы. Коллекти-
визация, индустриализация, репрессии. Но что было в ис-
ходнике? Только что закончилась Гражданская война, где 
брат шел на брата. Дела решались просто, по принципу: 
свой-чужой. Люди не боялись убивать, не боялись умирать. 
И умирали за идею. Мы же судим об их поступках с пози-
ций обывателя 21 века. «Как же можно было так поступать?! 
Людоеды! Изверги!» А задумайтесь над таким вопросом — 
как бы повели себя в тех исторических условиях ЕЛьЦИН, 
ГОРБАчЕВ, НОВОДВОРСКАя или ПуТИН? А вы сами 
себя как бы повели?

Один человек 2000 лет назад сказал: «Оставьте мертве-
цам хоронить мертвецов». Я долго не понимал этого изрече-
ния. Но сейчас для себя определил его так — нельзя судить 
о наших предшественниках, не принимая всю совокупность 
факторов того времени. Нельзя понять поступки государ-
ственного деятеля, если вырывать его из эпохи. Если вы-
рвать — ничего не будет понятно. Для того чтобы понять 
прошлое, надо подняться над кочкой, на которой сидишь, 
над кустами, которые окружают болото, и над деревьями, 
что закрывают горизонт. Подняться над личными обидами 
и соотнести себя с общим. 

Вопрос: зачем же воевать с символами? А Сталин символ. 
Неужели мало проблем в современности? Ан нет. Этот сим-
вол жжет, он служит контрастом тому, что творится в дне се-
годняшнем. Показывает бездарность правления либералов и 
достижения Советской власти.

Теперь снова возвращаясь к билбордам, изображению 
Сталина и претензиям либеральной общественности. Что 
я могу сказать либералам? Смиритесь, непоседливые вы 
наши! Примите как должное. С этим вы уже не сможете 
поделать ничего. Имя Сталина навсегда впечатано в ленту 
времени и находится в одном ряду с Петром I, Екатериной 
ВЕЛИКОй и Иваном ГРОЗНыМ. Его существование не 
удастся затереть или замолчать. Уже пробовали— привело 
к обратному результату. Грязи и клеветы на его имя вылито 
предостаточно, теперь неплохо бы воздать должное его за-
слугам, сделать выводы из его ошибок. 

 Кстати, чтобы была полная информация, — мэр г. Ново-
сибирска А.ЛОКОТь тоже из семьи репрессированного.

Владимир ЭйСНЕР 
лауреат Государственной премии России

«Сталин и историзм»
«Появление перед 9 Мая фотогра-

фии Сталина на билбордах вызвало 
шок и чуть ли не истерику у некото-
рых людей — тиран, злодей, символ 
репрессий, пятно вечной смерти и бес-
конечного ужаса...

В моей родне были репрессированы 
все. Все. Начиная с близких родствен-
ников и кончая дальними. Дед и прадед 
были расстреляны в 38-м. Мать и отец, 
как миллион других немцев, высланы 
с Волги в Сибирь и Казахстан. Потом 
Трудармия, лесоповал, угольные шахты 
на Урале. Я не буду писать о себе, но, 
думаю, я тоже имею право высказаться 
о СТАЛИНЕ и Советской власти.

Как это ни странно, Победа в Отече-
ственной войне является одним из не-
многих факторов, сдерживающих стра-
ну от распада. А Сталин, хотим мы этого 
или нет, был Верховным Главнокоман-
дующим. Победа без Сталина немысли-
ма. Хотя и говорят, что народ победил 
вопреки воле Сталина(?), это утешение 
для нервнобольных. За последние чет-
верть века только ленивый либерал не 
«отоспался» на победе, ее цене и Вер-
ховном Главнокомандующем.

Российский обыватель, регулярно 
смотрящий ТВ, по идее уже давно дол-
жен пребывать в шизофрении. Каждое 
утро он просыпается по музыку «Гим-
на Советского Союза» АЛЕКСАН-
ДРОВА. А потом смотрит по ТВ, как 
на различных телепрограммах «разде-
лывают» Сталина и Советскую власть. 
Клеймят коллективизацию, умалчивая 
о миллионах заброшенных земель по-
сле уничтожения колхозов. Говоря о 

патриотизме, ерничают над Алексан-
дром МАТРОСОВыМ, Зоей КОС-
МОДЕМьяНСКОй и восхваляют 
предателя ВЛАСОВА. Но массовой 
шизофрении нет. Простой народ давно 
разобрался, что к чему. Это у либераль-
ной интеллигенции до сих пор мозги 
набекрень— им надо вынести ЛЕНИ-
НА из мавзолея (можно подумать, что 
жить от этого станет лучше), им надо 
отделить Победу от Советской власти. 
Четверть века пытаются это сделать. 
Неблагодарный же народ все на Ста-
лина оглядывается, а про современных 
же правителей говорит — воры...

Как это не прискорбно, но мы до сих 
пор существуем за счет того, что было 
сделано при Сталине, БРЕЖНЕВЕ. 
Догрызаем, доедаем, дожевываем. И 
постоянно оплевываем прошлое. За 
четверть века «демократии» в России 
под фанфарами патриотизма в основ-
ном шло разрушение. Не надо ходить 
далеко, посмотрите на карту Ново-
сибирска. Где теперь у нас находится 
завод текстильного оборудования, или 
«Сибсельмаш», или «Сибтяжмаш», и 
т.д.и т.п.? 

Те, кому сейчас 60 лет, не застали 
Отечественной войны, не говорю уж о 
тех, кто помоложе. И в дискуссиях по 
большей части оперируют интерпрета-
циями, а не фактами, эмоциями, а не ло-
гикой. Я много работал с архивами, хро-
никой и очень хорошо знаю, как один 
и тот же факт можно исказить, подта-
совать, извратить. И не очень доверяю 
штатным историкам и их толкованиям. 
История и социология самые полити-

зированные науки. А многие ученые в 
этих науках похожи на официантов с 
очень гибкой поясницей и неизменным 
вопросом в глазах : «Чего изволите?».

Что можно посоветовать? Изучай-
те историю не только по КОРОТИчу 
или СОЛЖЕНИЦИНу (агентурная 
кличка «Ветров». Да, да, он работал на 
НКВД). Есть и другие авторы. А самое 
главное — документы. К слову, Солже-
ницын не был ни в Магадане, ни в Но-
рильске. Там были другие, например, 
В.шАЛАМОВ. Солженицын же обитал 
в «шарашках». А как он там «прозябал», 
почитайте у фронтовика В.БушИНА.

О репрессиях сложено много легенд, 
и Александр Исаевич здесь постарался 
на славу. Когда-то я тоже был впечатлен 
его книгой «Архипелаг Гулаг». Принес, 
показал отцу — «смотри, какие факты!». 
Он это должен был знать не понаслыш-
ке. (Трудармия, бараки, колючка, верту-
хаи. Уголь в Кизиловском угольном бас-
сейне он добывал вместе с полицаями, 
бандеровцами и прочими врагами наро-
да). Отец посмотрел. «Да,— говорит,— 
кое-что было на самом деле, кое что из 
области легенд. Но жизнь в этой книге 
нарисована одной краской, а было и хо-
рошее, и плохое, и подлость была, и са-
моотверженность, и благородство даже. 
Такую же книгу можно написать и сегод-
ня. Не надо далеко ходить, просто взять 
программу «Новости» и сделать неболь-
шой отбор. По большому счету, и отбор 
делать не надо. Чернуху на ТВ очень 
любят. А эффект может быть посильнее 
Гулага». Не сразу, по прошествии не-
скольких лет я понял, что он был прав.

известный режиссер-кинодокументалист Владимир ЭйСнер высказал свою позицию 
по поводу обсуждений вокруг поздравительных баннеров с иосифом СталиныМ.

В преддверии годовщины со дня 
победы в Великой Отечественной 
войне в гимназии №1 председате-
лем родительского комитета 6 «Г» 
класса вАвИловой еленой Сер-
геевной и участником войны яно-
вым вилием васильевичем была 
организована встреча с Героем 
Советского Союза — бАкуРовым 
Дмитрием Алексеевичем. 

Дмитрий Алексеевич участник пяти 
парадов, в том числе и Парада Победы на 
Красной Площади 1945 года. К сожалению, 
таких выдающихся людей, сражавшихся за 
нашу Родину 75 лет назад, становится все 
меньше. В течение встречи Дмитрий Алек-
сеевич рассказал нам о своем детстве, о 
том, как он попал на фронт, о боях и убитых 
друзьях, о радостном моменте победы над 
фашистами. 

Затем я задал несколько вопросов Дми-
трию Алексеевичу:

— Каким боем Вы гордитесь больше 
всего?

— Конечно, больше всего я горжусь тем 
боем, за который меня наградили Звездой 
Героя.

— Снится ли Вам война и фронтовые 
товарищи?

— В первые послевоенные годы я «воевал» 
во сне, просыпался от кошмаров тех лет. 
Своих товарищей я вспоминаю часто, со 
временем проходит боль утрат.

— что Вы чувствуете, когда видите по 
телевизору неофашистов, как, напри-
мер, «Правый сектор» (запрещенная в 
РФ организация — ред.) на украине?

— Ненависть к фашизму осталась еще с вой- 

ны, и с приставкой «нео» ничего не измени-
лось. Мне стыдно, что после победы люди, 
которых мы защищали, снова создают угро-
зу возрождения фашизма.

Затем Вилий Васильевич рассказал нам о 
марше Победы на Красной Площади — па-
раде 1945 года.

Слушая выступления ветеранов, я пред-
ставлял картины сражений, парада Победы, 
меня переполняли чувства гордости и па-
триотизма, любви к нашей Родине!

В конце встречи я прочитал ветеранам свое 
стихотворение, которое сочинил накануне:

Всегда крепка рука в бою, 
Пролили кровь за жизнь твою 
Герои Родины бессмертной! 
В ответ на десяток полчищ несметных 
Свинцовый град, как листопад, 
Затем Победа, радость, слезы... 
Исполнились святые грезы!!! 
Всегда крепка рука в бою,
Пролили кровь за жизнь твою... 
Герои!

Долгов КОНСТАНТИН 
ученик 6 «г» класса гимназии№1

21 апреля в Лицее №12 прошла 
встреча учащихся с Героем Совет-
ского Союза Дмитрием Алексее-
вичем бАкуРовым. Организовал 
ее ветеран Великой Отечествен-
ной войны вилий васильевич 
янов, который уже на протяже-
нии многих лет проводит в Лицее 
«Уроки мужества», принимает 
активное участие в школьных 
праздниках, спортивных и военно-
патриотических состязаниях. 

К встрече с Героем ребята долго готови-
лись, учили стихи, песни, изучали исто-
рический материал о знаменитой Курской 
Битве.

Свой рассказ Дмитрий Алексеевич на-
чал воспоминаниями о детстве и юности, о 
начале войны и об огромном желании идти 
на фронт защищать Родину. Несмотря на 
возраст — ветерану уже 94 года, он высту-
пал перед ребятами эмоционально, доходчи-
во, с чувством юмора. Ребята узнали, как мо-

лодые восемнадцатилетние воины рвались в 
бой, как наш Герой в 19 лет стал команди-
ром, как тяжело было передвигаться самим 
и тащить за собой пушки и минометы. Глав-
ным и самым интересным в выступлении 
гостя был рассказ о том, как в дни Курской 
битвы ожесточенные бои на севере Курско-
го выступа развернулись на Поныровском 
направлении. Поныри — железнодорожный 
узел, захватив который, враг планировал в 
течение нескольких часов прорваться к Кур-
ску по железной дороге. Все его попытки 
прорваться были сорваны. В ожесточенных 
боях за Поныри отличились многие воины. 
Подвиг героев увековечен в 28 памятных 
знаках на территории Поныровского рай-
она. Здесь покоятся более 15 тысяч солдат 
и офицеров. Именно после этих сражений 
Дмитрий Алексеевич был удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

С особым интересом ребята слушали об 
участии Дмитрия Алексеевича в первом Па-
раде Победы на Красной площади. С честью 
и достоинством настоящего сибирского 
офицера вновь прошел он в строю Героев по 
Красной площади и в знаменательный год 
70-летия Великой Победы.

Закончилась встреча замечательными 
словами Вилия Васильевича яНОВА о 
нашей бесконечной признательности всем, 
кто принимал участие в Великой Отече-
ственной войне, торжественно прошла ми-
нута молчания. 

В знак благодарности учащиеся Лицея 
выступили перед гостями с концертными 
номерами. И, по традиции, завершился 
праздник фотографией на память.

Елена юрьевна СуТКЕВИчуС 
заместитель директора 

по ВР МБОу «Лицей №12»

Встреча с Героем: два рассказа
 поколение победителей
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На фото: веРа ГаНЗя (в цеНтРе)

6 мая депутат Государствен-
ной думы РФ, член комитета 
по бюджету и налогам вера 
ГАнЗя побывала в трех шко-
лах Северного района, где 
провела уже ставшие тради-
ционными уроки парламен-
таризма для воспитанников 
образовательных учреждений.

Депутат посетила школы сел Верх-
Красноярка, Гражданцево и рабочий 
поселок Северное. Как известно, Се-
верный район — это самая северная 
точка нашей области. Дальше только 
тайга и Васюганские болота. Люди 
здесь живут очень приветливые и от-
крытые.

В ходе встреч с учениками и препо-
давателями школ Вера ГАНЗя рас-
сказала, как работает Государственная 
дума, и как принимаются законы. По-
здравила школьников с Великой Побе-
дой, рассказала о ее значении и о том, 
как важно помнить заслуги тех, кто 
ковал Победу.

— Школы мне очень понравились, 
видно, что руководители стараются 
содержать их в образцовом состоянии, 
— говорит Вера Ганзя. — В школе села 
Гражданское даже есть своя тепличка, 

они меня угостили огурцами, выращен-
ными своими руками, и вот эти огурцы, 
конечно, не сравнятся с тем, что мы по-
купаем сейчас в магазинах.

По словам депутата, ее очень пора-
довала школа в селе Верх-Красноярка, 
которая, несмотря на ее территориаль-
ное расположение, достигает очень вы-
соких показателей — они участвуют в 
различных конкурсах, выигрывают 
гранты и имеют множество наград.

Говоря о проблемах, Вера Ганзя упо-
мянула, что проблемы в этих школах, 
как и везде, связаны с оптимизацией.

— Сменяется нормативная база, в 
том числе и нормативные акты, ко-
торые создает Роспотребнадзор. Они 
касаются количества учащихся в 
классах, но это опять же палка о двух 
концах: либо в классе много детей, 
либо две смены. Есть масса проблем, 
которые порождает наше государство 
своей политикой, в этом плане нужно 
работать не школе, а Государственной 
думе, в том числе региональным орга-
нам власти. Для того чтобы облегчить, 
то бремя, которое школы вынуждены 
нести, — бремя совершенствования 
наших законов в сфере образования, 
— подчеркнула депутат.

По окончании каждой встречи Вера 
Ганзя вручала школам копии Знамени 

Победы, что вызывало положительный 
отклик как от руководства образова-
тельного учреждения, так и от их вос-
питанников:

— У них не было этого символа. 
Они сказали, что это Знамя займет до-
стойное место в кабинетах истории, в 
школьных музеях и, конечно, во время 
торжественных мероприятий, пара-
дов они будут с удовольствием с этим 
Знаменем ходить и вывешивать его на 
фронтоне школьного здания.

Алина ПОЛьНИКОВА

Знамя Победы в каждую школу
 акция

 однако

 инициатива

Символ Победы 
под запретом?
9 Мая коммунисты Каргатского района приняли 
участие в торжественном митинге, посвященном 
Дню Великой Победы. Омрачило этот светлый 
праздник отношение районной власти 
к Знамени Победы.

Коммунисты совместно с жителями прошли общей ко-
лонной от районной администрации до Монумента Славы 
города Каргат. Впереди колонны шел уважаемый человек, 
ветеран труда Анатолий Арсентьевич ГРИБКОВ, кото-
рый также принадлежит категории «Дети войны», в руках 
он держал копию Знамени Победы. Вторую копию помести-
ли в начале «Бессмертного полка».

По словам первого секретаря Каргатского районного ко-
митета КПРФ Николая КИРИЛьчИКА, единственное, 
что омрачило этот день, это то, что уже вечером, в полови-
не шестого, Знамя Победы было убрано с крыльца район-
ной администрации.

— Я уже второй год подряд делаю им замечание о том, 
чтобы они прочитали закон «Об использовании копии Зна-
мени Победы в Новосибирской области», — говорит Нико-

лай Кирильчик. — 9 
Мая копия Знамени 
Победы должна сто-
ять рядом с Государ-
ственным флагом. И 
вот второй год рай-
онная администра-
ция опускает Знамя 
Победы «ниже плин-
туса». Утром 9 Мая 
копию не вывесили, 
а выставили, а в по-
ловине шестого уже 
Знамени этого не 
было даже на козырь-
ке крыльца.

Алина 
ПОЛьНИКОВА

новосибирская 
область перево-
дит часы
5 мая в Законодательном собрании Новоси-
бирской области состоялось итоговое заседа-
ние рабочей группы по исчислению времени. В 
результате рабочая группа приняла положи-
тельное решение (за переход в 6 часовую зону, 
+4 часа разницы с Москвой) и рекомендовала 
профильному комитету подготовить соответ-
ствующую инициативу в федеральный закон.

На минувшем итоговом заседании рабочей группы по ис-
числению времени, рабочая группа, получив ответы от боль-
шинства наших государственных институтов и районных 
Советов, которые прислали свою одобрительную позицию 
(12 — за, 2 — против), приняла решение порекомендовать 
комитету подготовить законопроект и вынести на майскую 
сессию Законодательного собрания для голосования. 

По словам депутата Законодательного собрания Артема 
СКАТОВА, существует большая уверенность в том, что 
эта инициатива будет поддержана. Остается только непо-
нятным, для чего было так долго ждать, и почему вопрос 
нельзя было решить совместно с нашими соседями из Ал-
тайского края, Республики Алтай и Томской области, кото-
рые уже живут в 6 часовой зоне (+4). 

— Сегодня мы в отстающих, — говорит Артем Скатов. 
— И наш законопроект, который будет принят на майской 
сессии, в Госдуму попадет только в начале июня. Но есть 
очень большая надежда, что Госдума сможет оперативно 
этот вопрос проработать, и к июлю Новосибирская область 
перейдет в другой часовой пояс, и у нас будет больше 200 
светлых часов в год, как этого требует большинство жите-
лей нашего региона. 

За время обсуждения в Законодательное собрание посту-
пило уже более 2 тысяч обращений, 95% из них за пере-
ход. В рабочую группу поступило 24 официальных ответа 
от государственных и муниципальных органов. 12 из них 
категорически за переход (МАРП, ГИБДД, ФНЦ медико-
профилактических технологий управления рисками здо-
ровья населения, НИИ экспериментальной и клинической 
медицины, НГУУиЭ, Институт внутренних войск МВД, 
Молодежный парламент, Райсоветы) и 2 против («Скорая 
помощь», Институт метрологии). 

Алина ПОЛьНИКОВА

— Алексей Леонтьевич, расскажи-
те, когда Вы узнали о начале войны? 

— 22 июня я и мой двоюродный брат 
поехали на велосипедах в деревню, 
где жили наши родители. Рано утром 
встали, и пока не припекало солнце, 
отправились к родителям. Приехав, мы 
позавтракали, а потом пошли мыть ве-
лосипеды. И вот как раз в этот момент 
раздался голос по деревне. Молодой 
парень скакал на коне и произносил 
одно слово: «Война!». Это слово до 
сих пор звучит у меня в ушах. Тогда 
мы решили с братом поехать в город и 
лично услышать правительственную 
передачу, потому что мы не поверили. 
Конечно, народ знал, что война будет, 
но не так скоро. В два часа дня про-
звучало сообщение по радио: «На нас 
напал Гитлер». Началась Великая Оте-
чественная война.

— Расскажите о самом запомина-
ющемся сражении.

— Наступление немцев было активное 
и мощное под Тернополем. Гитлер дал 
приказ выручить своих из окружен-
ной группировки Тернополя. 20 ты-
сяч были окружены, и он дал приказ с 
внешней стороны прорвать нашу обо-
рону, но мы стояли на внешнем кольце 
обороны и не пропустили их. 
Наш артиллерийский полк стоял на 
протяжении двух километров по фрон-
ту. И он принял на себя удар врага. По 
данным разведки, враг бросил 180 тан-
ков на фронт протяженностью четыре 
километра. Для сравнения: плотность 
была такая же, как на Курской дуге. Я 
лично насчитал более тридцати танков 

и подразделений мотопехоты, которые 
шли на наш дивизион. Нам нужно 
было их сдержать, но так как была рас-
путица, нам недовезли снаряды, поэто-
му был приказ стрелять только прямой 
наводкой, и бить только наверняка. 
Мы исполнили приказ, но с большими 
потерями. Три орудия из этой батареи 
были перевернуты вверх колесами, 
уничтожены, осталось целое только 
мое, четвертое орудие, может потому, 
что оно находилось ниже, и врагу было 
трудно в него попасть. Бой был силь-
ный и жаркий, но мы отстояли и не 
пропустили врага. Из нашей батареи, 
в которой было 70 человек, в живых 
осталось только 27, и это за три часа 
боя. Противник бросил против нас не 
только танки, но и эскадрильи. В та-
ких условиях мы стояли. Наш полк за 
этот подвиг был награжден орденом 
«Боевого Красного Знамени», тогда 
это была большая награда для полка. 

— Расскажите, как Вы встретили 
победу?

— Кончилась для меня война на Одер-
ском плацдарме за 80 км от Берлина. 
Тогда я был послан на учебу на офицер-
скую должность. Наш набор в военное 
училище был самым ценным с точки 
зрения кадров — все были фронтови-
ки с орденами и медалями. У меня был 
орден Славы III степени, орден Отече-
ственной войны I степени и медаль «За 
боевые заслуги», а после войны я полу-
чил медаль «За победу над Германией». 
Я приехал в Горький и 9 мая узнал об 
окончании войны. Тогда я дежурил по 
батарее, и от дежурного по училищу 

я узнал, что в два часа ночи 9 мая по 
телефону передали сообщение учили-
щу, что Германия подписала капиту-
ляцию, и война закончилась. У людей 
было торжественное настроение, весь 
народ переполняло чувство счастья и 
радости. Когда в пять часов мое дежур-
ство закончилось, и я вышел за ворота, 
то сразу попал в объятия счастливых 
женщин, которые меня и еще шесте-
рых курсантов привели в квартиру, где 
был накрыт стол, и вот тогда мы под-
няли первый тост «За Победу», второй 
«За память о погибших» и третий «За 
скорейшее возвращение домой», после 
чего начались танцы.
После окончания войны Алексей Чер-
нышов посвятил свою жизнь историче-
ской науке, преподавал в вузе, до сих 
пор активно участвует в военно-патри-
отическом воспитании молодежи. В 
настоящее время ветеран проживает в 
Ленинском районе города Новосибир-
ска, а также является членом Ленин-
ского райкома КПРФ.

Алина ПОЛьНИКОВА

 интервью

Алексей ЧерНышоВ 
и его «Дороги войны»

Алексей Леонтьевич Чернышов родился в 1924г. в городе Рассказово Тамбовской области. 
Когда началась Великая Отечественная война, ему шел семнадцатый год. В составе рас-
сказовского эшелона на третий день войны он был направлен на трудовой фронт. После 
окончания школы мобилизован в Красную Армию, где прошел путь от курсанта 4-го учебного 
артиллерийского полка Сталинградского артиллерийского центра до командира орудийного 
расчета 5 батареи 399 гаубичного артиллерийского полка 2 гвардейской гаубичной артбри-
гады 1 гвардейской Глуховской артиллерийской дивизии. Его «дороги войны» проходили в Мо-
розовских лесах Подмосковья, на Курской дуге, по Украине и в Белоруссии, Польше и Германии.

На фото: алеКсей чеРНышов

На фото: аНатолИй ГРИбКов 
со ЗНамеНем Победы
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 бесплатные объявления

Мы в каталоге 
российской Прессы 
«Почта россии»
Газета «За народную власть!» 
в разделе 
«История. Общество. Политика»

Подписной индекс: 

53023

По горизонтали: 1. «Победа». 4. Збру-
ев. 7. Бедова. 8. Гостев. 13. Ахимов. 14. Ро-
када. 15. Война. 16. Ушакова. 18. Оборо-
на. 23. Егорова. 24. Динамит. 25. Скляр. 
29. Егоров. 30. Москва. 31. Мирося. 
32. Олялин. 33. Парень. 34. Солдат.

По вертикали: 2. Озеров. 3. Давыдов. 
5. «Блокада». 6. Езеров. 9. «Тайфун». 
10. Мичман. 11. Матрос. 12. Маршал. 
17. Атака. 18. «Отряд». 19. Беляев. 20. Вол-
ков. 21. Змейка. 22. Степан. 25. Стимсон. 
26. Рыбалко. 27. Полина. 28. Родина.

 ответы на кроссворд, №17

 строчки из конверта

Воин — сибиряк
В Бергуле на пьедестале 
Стоит «Алеша – сибиряк»! 
Ему цветы мы возлагаем, 
Он воин наш, он наш земляк!
Он в 41-м уходил 
С сибирскими полками 
Защищать страну и мир 
Могучими руками.
От Бергуля и до Берлина
Шел Алеша — богатырь,
Путем нелегким, очень длинным,
Он много стран освободил.
Под Москвой и Ленинградом 
Вел тяжелые бои, 
И под Тулой, Сталинградом 
Шли сибирские полки.
Вся Европа покорилась, 
И весь мир кричал «Ура!», 
У солдата сердце билось 
До победного конца!
И теперь он, как на страже 
Сибири — матери своей, 
Чтоб не горело поле наше 
В России — Родине моей!

А.Л.СТАРКОВ, Северный район

8 за народную власть!
№18 (1004), 12 мая 2016

Но руководители западных держав 
понимали новое мироустройство по-
своему, держа камень за пазухой. Пер-
вые шаги к «холодной войне» против 
СССР были сделаны правящими кру-
гами Соединенных Штатов Америки 
и Великобритании еще до завершения 
второй мировой войны. Весной 1945 
года президент США ТРуМЭН при-
нял решение о проведении «жесткого 
курса» в отношении СССР.

А открытым объявлением «холодной 
войны» явилась речь английского поли-
тического деятеля чЕРчИЛЛя 5 марта 
1946 года в городе Фултоне в США. В 
этой речи он фактически призвал соз-
дать англо-американский военный союз 
для борьбы с «восточным коммунизмом».

Он, в частности, сказал: «От Штетти-
на на Балтике до Триеста на Адриатике 
на европейский континент опустился 
железный занавес. А Россия хочет без-
граничного распространения своей 
мощи и доктрин...

У меня есть и практическое пред-
ложение к действию. Организацию 
Объединенных Наций необходимо 
немедленно начать оснащать между-
народными вооруженными силами». 
Черчилль заключил: «Ни эффективное 
предотвращение войны, ни постоянное 
расширение влияния Всемирной Ор-
ганизации не могут быть достигнуты 
без братского союза англоязычных на-
родов. Это означает особые отношения 
между Британским Содружеством и 
Соединенными Штатами. Пусть никто 
этого не недооценивает».

Неделей позже выступления Чер-
чилля Иосиф Виссарионович СТА-
ЛИН в интервью «Правде» поставил 
его в один ряд с ГИТЛЕРОМ и заявил, 
что в своей речи Черчилль призвал За-
пад к войне с Советским Союзом.

Итак, в Фултоне вырвалось наружу 
зло, годами зревшее в лондонских и 

вашингтонских коридорах власти. С 
благословения Трумэна Черчилль объ-
явил миру социализма «холодную» вой- 
ну, сыграв тем самым зловещую роль 
«поджигателя войны».

Для «холодной войны» характерными 
были угроза применения силы; стрем-
ление к диктату; попытки экономиче-
ской блокады и проведение подрывной 
деятельности против социалистических 
государств; гонка вооружений; создание 
агрессивных блоков и союзов; раздува-
ние антикоммунистической пропаганды. 
Все это было продиктовано интересами 
наиболее реакционных монополистиче-
ских кругов западных стран.

В такой обстановке СССР и страны 
социализма активно и вынужденно 
укрепляли свою обороноспособность. 
Видя, что Советский Союз, эту великую 
державу, не одолеть военной силой, им-
периалисты Запада, прежде всего Сое-
диненных Штатов Америки, поставили 
целью подорвать СССР изнутри.

Как? Давайте вспомним инструкцию 
директора ЦРУ США Аллена ДАЛ-
ЛЕСА по уничтожению нашей страны. 
В ней говорилось: «Мы бросим все, 
что имеем, все золото, всю матери-
альную мощь Америки на оболвани-
вание и одурачивание людей. В этом 
мы найдем своих единомышленников, 
своих союзников и помощников в са-
мой России.

Литература, театр, кино, прес-
са, телевидение — все будут изо-
бражать и прославлять самые низ-
менные человеческие чувства. Они 
станут насаждать и вдалбливать в 
человеческое сознание культ секса, 
насилия, садизма, предательства.

Честность и порядочность будут 
осмеиваться. Ложь и обман, пьян-
ство и наркомания, животный страх 
друг перед другом, вражду народов 
(прежде всего ненависть к русскому 

народу) — все это мы будем ловко 
и незаметно культивировать, и все 
это расцветет махровым цветом. 
Мы будем вырывать, опошлять и 
уничтожать основы народной нрав-
ственности. Будем всегда главную 
ставку делать на молодежь, пошля-
ков и космополитов».

Да, «холодную войну» мы проигра-
ли. Страны Запада, главным образом 
США, за 40 послевоенных лет потра-
тили триллионы долларов для устра-
нения с мировой арены мощной сверх-
державы — Советского Союза. Он был 
для Америки костью в горле и смири-
тельной рубахой сумасшедшему распо-
ясавшемуся мировому жандарму.

Американцам удалось, в соответ-
ствии с доктриной Даллеса, создать в 
СССР и подкупить «пятую колонну» — 
многочисленную и влиятельную груп-
пу предателей-космополитов во главе 
с ГОРБАчЕВыМ, яКОВЛЕВыМ, 
шЕВАРДНАДЗЕ, ЕЛьЦИНыМ. 
Они и предали страну.

Теперь вражеские стрелы им-
периалистического Запада на-
целены на Россию, на овладе-
ние ее несметными богатствами. 
РОССИяНЕ! БуДьТЕ БДИТЕЛьНы!

Иван ФОМИНыХ 
кандидат исторических  наук

 о начале холодной войны

«Мы бросим все… на 
оболванивание людей…»

Продам
ЖИЛОй ДОМ С МАНСАРДОй. Баня, беседка, погреб. 
Водопровод летний, электроснабжение, рядом газ. Отопле-
ние печное. Соседи хорошие. Рельеф ровный, различные 
фруктовые посадки, в т.ч. виноград. СНТ «Березовая роща», 
Дзержинский район, ост. Полякова, автобус №1260 и др. 
Тел: 8-913-008-18-86.
ДАчу. ОП «Геодезическая». Недорого. Обустроена, ухо-
жена, со всеми посадками. Тел: 221-51-03, 8-923-244-14-90, 
8-923-106-23-92.
ДАчу В ОБИ. Со второго этажа открывается вид на город и 
излучину реки. Дом из бруса 6 х 11м, обшит тесом. Участок 
8 соток, есть баня, гараж, теплица. Такое местоположение 
дома — большая редкость. E-mail: QWER159937@yandex.ru 
тел. 8-923-180-45-27.
ДОМ 63м2, участок 586м2, баня. Тел. 8-913-747-21-69
ДАчу на берегу моря. Кирпичную, 2 этажа, баня, гараж, 
скважина. Ордынка. Тел. 8-913-946-27-53.
ЗАПчАСТИ к машине М-21 «Волга» недорого. ДРЕЛь 220 
вольт (малая). МИКРОМЕТР 50х75. Тел. 8-923-247-25-07.
САД в обществе «Пион» на Обь ГЭС. Тел. 8-953-767-36-13.
4-КОМНАТНую КВАРТИРу 58 кв.м в с.Елтышево Мош-
ковского района. Ванна, душ, горячая вода, во дворе баня, 
гараж, кухня летняя. Тел. 8-913-005-32-56 после 20 часов.
ПОДПИСКу журнала «Приусадебное хозяйство» много-
летнюю (переплетено по 6 месяцев), журнал «ЗОЖ» (пере-
плетено по 12 месяцев), Большую советскую энциклопедию 
(недорого). Тел. 8-913-937-39-04.
ДАчу в селе Кубовая НСО. Тел. 2-257-595.

разное
ТРЕБуЕТСя ПОМОщНИЦА в домашних делах, одним сло-
вом, хозяйка 80-летнему одинокому мужчине. Тел: 225-94-35.
«ГАЗЕЛИ», ГРуЗчИКИ. Тел. 380-07-47.
ТРЕБуЕТСя в садовое общество водолей, знакомый с элек-
тросваркой. Жилье предоставляется. Тел 8-923-732-32-20.
ПОДКЛючАю к спутниковому телеканалу КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ. Этот  канал — источник информации и дискуссион-
ная площадка для умных, думающих людей, неравнодушных 
к тому, каким путем будет развиваться Россия и мир в бли-
жайшие годы. Консультирую по установке, устанавливаю, 
перенастраиваю имеющееся спутниковое оборудование. 
Тел. 8-923-127-52-51, Алексей. 

куплю
шВЕйНыЕ МАшИНы «Подольск-142» или «Чайка-142» 
с электроприводами. Тел. 8-951-385-08-85.

«Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои»…Закончилась жестокая, крово-
пролитная война. Закончилась Победой Советского Союза. Главы западных держав с кривыми 
неискренними улыбками и рукопожатиями поздравляли русских с победой. Казалось, что после 
той трагедии, которая разыгралась между народами в ХХ веке, люди всего мира будут ду-
мать только о мире и строить новую жизнь.


