
С 9 Мая! С Днем 
Великой Победы!

Дорогие товарищи!
В 69-й раз мы отмечаем День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. С чувством непреходящей 
гордости встречаем мы этот праздник — день триумфа со-
ветской страны и русского характера. Каждый из нас спешит 
сказать слова благодарности ветеранам, труженикам тыла, 
детям войны — тем, кто выстоял в страшном испытании, 
одержал Победу и возродил свою израненную Отчизну.

Сегодня наша Родина вновь оказалась на острие борьбы 
с идейным наследием фа-
шизма. Мужество отцов 
и дедов зовет нас быть до-
стойными их подвига. Этой 
весной сделан важный шаг 
к восстановлению истори-
ческой справедливости. 
Крым и Севастополь вос-
соединились с Россией. И 
путеводной звездой для 
«Русской весны» стал май 
1945-го.

С Праздником Вас, 
дорогие товарищи! С Днем 
Победы!

Председатель цк кПрФ геннадий зюгАНов

1 Международный валютный фонд 
понизил прогноз по росту ввП рос-
сии с 1,3 до 0,2% в текущем году и с 

2,3 до 1% в 2015-м. По оценкам фонда, 
инфляция в стране превысит 6%, а 
отток капитала по итогам года может 
оказаться рекордным и превысить 
100 млрд долларов.

2 оАо «рЖД» по итогам первого 
квартала 2014 года по россий-
ским стандартам бухучета полу-

чило чистый убыток в размере 10,2 
млрд рублей против прибыли годом 
ранее. По итогам 2013 года чистая 
прибыль компании упала в 2,6 раза 
по сравнению с 2012 годом.

3 к участию в строительстве транс-
портного коридора из красно-
дарского края в крым через 

керченский пролив может быть при-
влечена государственная строитель-
ная компания китая. Проект стои-
мостью до 3 млрд долларов частично 
будет профинансирован инвесторами 
из кНр.

4 китай обойдет США по размеру 
экономики и выйдет на первое 
место в мире уже в текущем году. 

крупные страны со средним доходом 
также усилят свои позиции. На третье 
место выходит Индия, а россия, Бра-
зилия, Индонезия и Мексика попада-
ют в «верхнюю дюжину».

5 Новосибирск по итогам I кварта-
ла 2014 вошел в тройку лидеров 
по приросту числа вакансий сре-

ди городов-миллионников. Больше 
всего количество вакансий выросло 
в Перми — на 45%, в омске и Ново-
сибирске — на 40%. Самый низкий 
прирост отмечен в Москве и казани 
(8%).

6 С 1 мая в расписании электропо-
ездов в Новосибирской области 
произошли изменения. На летнее 

время введены 28 дополнительных 
маршрутов. На западном и Жереб-
цовском направлении появилось по 
7 новых электричек, на восточном до-
бавлена одна, на кузбасском — 8.

Красный Первомай:
Новосибирск отметил 
День солидарности трудящихся 
1 мая в Новосибирске в рамках празднования Дня международной солидарности трудящих-
ся состоялось несколько демонстраций и общегородской митинг. Мэр Новосибирска, первый 
секретарь обкома Компартии Анатолий ЛокотЬ прошел во главе колонны КПРФ по Крас-
ному проспекту и обратился к горожанам с трибуны у оперного театра, призвав совмест-
но работать на благо родного города. Главный митинг на площади Ленина собрал тысячи 
новосибирцев.

Дефицит 
облбюджета 
достиг максимума

С.7

«Электронный 
мемориал» помо-
жет найти погиб-
ших отцов и дедов
С.3

Пойман и не вор: 
Сердюкову 
все-таки вышла 
амнистия
С.3

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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9 мая 
в Новосибирске
Мемориальный комплекс «Монумент Славы»:
Торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню. 
Сбор колонны в 10:30. Начало шествия и возложение в 12:00
Центральный район:
В 9:00 на пересечении Красного проспекта и улицы Свердлова 
состоится церемония возложения венков и цветов к бюсту 
Александра Ивановича Покрышкина.
Заельцовское кладбище, мемориальный комплекс 
«Раненый воин»:
В 11-00 начало движения колонны.
В 11-30 митинг у мемориала «Раненый воин».

На Фото: к шествиЮ краснознаменной колонны часто присоединялись и случайные прохожие
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Формирование колонны КПРФ и со-
юзников Компартии по объединенной 
оппозиции началось в 10.30 у Дома 
офицеров. Аллея Красного проспекта 
украсилась алыми флагами. Солнеч-
ный день, теплая погода и известные 
советские песни создали атмосферу 
праздника в День международной со-
лидарности трудящихся. 

Мэр Новосибирска Анатолий Ло-
коть, отвечая перед началом демон-
страции на вопросы журналистов, от-
метил, что нынешний Первомай — это 
общий праздник, призванный консоли-
дировать город. 

Более 4 тысяч человек прошествова-
ли в колонне КПРФ по Красному про-
спекту до площади Ленина, где перед 
оперным театром состоялся общего-
родской митинг, в котором также при-
няли участие профсоюзные организа-
ции и политические партии. 

— Сегодня, 1 мая мы отмечаем День 
международной солидарности трудя-
щихся, — заявил, открывая митинг, 
председатель Федерации профсоюзов 
Новосибирской области Александр 
козЛов. — В России это официаль-
ный государственный праздник весны 
и труда. Мы видим — на улице весна. 
И мы говорим: да, это праздник весны. 
Но, несмотря на рост заработной платы, 

пенсий, стипендий, социальных посо-
бий, рост потребительских цен на това-
ры и услуги первой необходимости не 
позволяет значительно улучшить уро-
вень жизни наших граждан. Поэтому 
Первомай еще не стал праздником тру-
да. Федерация профсоюзов Новосибир-
ской области, профсоюзы всей страны 
напоминают, что в Статье 7 действую-
щей Конституции РФ содержится пра-
вовая норма о том, что «Россия — это 
социальное государство, политика ко-
торого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека». Однако 
и правительство страны, и правитель-
ство Новосибирской области еще слабо 
занимаются развитием экономики. По-
этому мы призываем все политические 
силы, органы государственной власти 
всех уровней, органы местного само-
управления прекратить врать, вести 
пустые разговоры — давайте работать, 
давайте вернем уважение к труду. Мы 
за достойный труд, справедливую зара-
ботную плату, стабильную занятость! 

Появление на сцене нового мэра 
Новосибирска, коммуниста Анатолия 
Локтя собравшие встретили бурными 
аплодисментами. 

— Дорогие новосибирцы, товарищи, 

я поздравляю вас с Днем солидарности 
трудящихся, с Первомаем, с праздником 
весны и труда! — обратился к горожанам 
Анатолий Локоть. — Мы возобновляем 
традицию общегородской демонстрации, 
общегородского митинга, когда все по-
литические партии, общественные дви-
жения приходят сюда, чтобы отпраздно-
вать Первомай. Здесь собрались те, кто 
любит Новосибирск, кто любит Россию, 
кто любит свою Родину. И, конечно же, 
мы вместе с профсоюзами должны сде-
лать выводы — не помещаются участни-
ки на этой площадке. Поэтому давайте 
договоримся: следующий Первомай — 
на площади Ленина! 

Новосибирск — город труда. Здесь 
работают более 250 крупных и сред-
них трудовых коллективов, трудом 
которых создается благополучие горо-
да, области, страны. Работает малый 
бизнес. Поэтому для нас, для власти, 
самое главное — это качество жизни 
новосибирцев, повышение заработной 
платы, социальных гарантий нашим 
ветеранам, забота об инвалидах, забо-
та о подрастающих поколениях — это 
в центре нашего внимания. Не все еще 
сделано, и многое еще предстоит сде-
лать, поэтому трудиться нам придется 
всем вместе, новосибирцы! 

Также на митинге выступили пред-
седатель Заксобрания Новосибир-
ской области Иван Мороз, спикер 
Горсовета Новосибирска Надежда 
БоЛтеНко, председатель областной 
профсоюзной организации работников 
оборонной промышленности евгений 
ПЛАхов, лидер движения «Пенсио-
неры — за достойную жизнь!» Алек-
сандр МухАрыцИН, депутат Зак-
собрания вячеслав СМАгИН.

глеб ДорогИН  
для сайта KPRFNSK.RU

В Советском районе первомайские 
мероприятия по традиции прошли в 
двух местах — в Академгородке и на 
ОбьГЭСе. Вместе с коммунистами и ком-
сомольцами отпраздновать День между-
народной солидарности трудящихся 
пришли около тысячи жителей района.

Как обычно, для проведения демон-
страции и митинга в День международ-
ной солидарности 1 Мая ОКП ННЦ СО 

РАН подал уведомление в мэрию города, 
и на удивление без проволочек и задер-
жек было получено разрешение и распо-
ряжение мэрии. Место проведения ми-
тинга было смещено на проезжую часть 
улицы Ильича возле ДК «Академия». 

Более 250 жителей Первомайского 
района приняли участие в торжествен-
ном шествии, посвященном Дню между-
народной солидарности трудящихся. На 

состоявшемся после шествия митинге 
к жителям Первомайки с теплыми сло-
вами поздравлений обратились секре-
тари райкома Компартии Аркадий и 
владимир тАБАковы, глава района 
Алексей вАСИЛьев, ветераны труда 
виктор гоСтев и клара ШАЛягИ-
НА, член Союза журналистов Иван 
ФоМИНых. Однако, с уважением 
отзываясь о первомайских тружениках, 
благодаря которым район появился и 
продолжает развиваться, выступавшие 
не могли обойти и тех, чьи «усилия» на-
правлены на развал не только района, но 
и всей страны. 

Впервые за годы «демократических 
реформ» в Бердске не состоялась тра-
диционная протестная Первомайская 
демонстрация, которую обычно орга-
низовывали коммунисты совместно 
со своими сторонниками. В этом году 
инициатором проведения общегород-
ского праздника выступила Обще-
ственная палата, которая с участием 
Администрации пригласила горожан 
на митинг и праздничный концерт.

Коммунисты Бердска приняли уча-
стие в этом первомайском празднике, 
в своей листовке проинформировали 
бердчан о сути антинародного курса 
власти и пригласили своих сторонни-
ков поддержать КПРФ. В своей ли-
стовке они также выразили поддержку 
избранному народом мэру Илье По-
тАПову. Коммунисты раздавали ли-
стовки и газеты КПРФ по событиям в 
Крыму, Севастополе и на Украине.

Анатолий ДМИтрИев

Партийная печать:  
Подписка «проседает», 
нужна реальная работа!
На заседании Бюро областного комитета руко-
водство областным отделением КПРФ обсудило 
вопрос о ходе подготовки к мероприятиям 9 мая, 
заслушало информацию о подготовке к голосо-
ванию по областному бюджету в Заксобрании и 
рассмотрело ситуацию с подпиской на партийную 
печать в 2013-2014 годах. 

Как отметил в своем сообщении руководитель отдела про-
паганды и агитации и главный редактор газеты «За народную 
власть!» Иван коНоБеев, ситуацию с подпиской на об-
ластную газету нельзя назвать простой. За период с сентя-
бря 2013 года количество подписываемых экземпляров че-
рез районные комитеты упало почти на 500 штук. На фоне 
десятитысячного тиража эта цифра — весьма существенна. 
Иван Конобеев, ссылаясь на данные бухгалтерии газеты, 
назвал райкомы, которые наиболее существенно снизили 
подписку: в городе это Советский район — потери в 58 эк-
земпляров, Кировский — 34 экземпляра, Железнодорожный 
— 34 экземпляра. В районах области цифры более суще-
ственные. В Чулымском районе за полгода потери составили 
130 экземпляров «ЗНВ!», Мошковский район лишился 118 
подписчиков, Кыштовский — 100! Как отметил главный ре-
дактор, существенным фактором для сельского распростра-
нения является проблема почтовой доставки, которая стала 
работать из рук вон плохо. Однако Конобеев назвал и рай-
онные организации, которые смогли увеличить количество 
подписчиков за означенный период:

— В городе Новосибирске нужно отметить работу Ленин-
ского райкома, где подписка выросла на 36, и Первомайского 
— на 15 экземпляров областной партийной газеты. В обла-
сти стоит назвать организации города Обь — «плюсом» 70 
экземпляров газеты, Купинский район добавил 17 подписчи-
ков, а Куйбышев — 10.

Эти цифры показывают, что при умелой организации и в 
настоящих условиях подписка на партийную печать может 
быть не только сохранена, но и увеличена. Отметил редак-
тор газеты и существенные долги перед редакцией ряда мест-
ных отделений.

Подводя итоги проведения 1 Мая, секретарь по орграбо-
те Алексей руСАков отметил, что не провели массовых 
мероприятий по празднованию Первомая местные отделе-
ния КПРФ г.Обь, Барабинского, Каргатского, Коченевского, 
Кыштовского, Северного и Чановского районов. Бюро ОК 
постановило обратить внимание секретарей данных органи-
заций на невыполнение постановления от 9 апреля.

На заседании бюро новосибирскими коммунистами было 
принято заявление по ситуации на Украине.

Николай ИвАНов

Заявление бюро Новосибирского обкома 
КПРФ о ситуации на Украине
Дадим отпор бандеровской хунте!

Кровавые события, разворачивающиеся в последние дни на Укра-
ине, с болью и гневом отзываются в сердце каждого коммуниста, 
каждого патриота. Бандитская власть, захватившая Киев, развязала 
кровавую гражданскую войну, против жителей Донбасса брошена 
регулярная армия и военная техника. Мы с тревогой следим за все 
новыми и новыми сообщениями о боях под Славянском и Краматор-
ском, ловим каждую новость из Донецка, Харькова, Луганска. С 
одобрения вашингтонских хозяев нынешние бандеровские каратели 
расстреливают мирных жителей. 

Народы Югославии, Ирака, Ливии и Сирии уже вкусили, что та-
кое «демократия по-американски», а сегодня в жертву империали-
стическим амбициям США приносится украинский народ.

Трагедия в Одессе потрясла своей жестокостью и никого не 
оставила равнодушным. Через 70 лет после освобождения от гит-
леровских оккупантов на улицах города-Героя Одессы вновь бес-
чинствуют банды фашистов. Поклонники Гитлера и Бандеры зажи-
во сжигали людей и добивали раненых — киевская хунта показала 
всем свою звериную сущность. Толпа подонков восторгалась каж-
дым новым изуверским убийством. И это «защитники демократии»? 
Стыдливо молчит «просвещенная» Европа, поднимавшая на щит фа-
шиствующих ублюдков, более того, боевиков обучают иностранные 
инструкторы из европейских стран и США. 

Большинство из погибших в Доме профсоюзов были коммуниста-
ми и активистами других левых организаций, они защищали свой 
любимый город от бандитов, но господам из Вашингтона и Евросо-
юза не нужна мирная Одесса! Цель новых крестоносцев с Запада — 
разрушить славянское братство, подчинить своей власти богатую 
Украину и зажать Россию в стальные тиски из военных баз НАТО!

Мы, коммунисты Новосибирской области, скорбим по нашим 
братьям, погибшим от рук фашистской хунты в Одессе и в городах 
Донбасса! Вы — Герои, защищавшие свой дом от орд преступников! 
Вечная Вам память! 

Мы считаем, что руководство России в данной ситуации обязано 
предпринять все меры для защиты мирного населения Юго-Востока 
Украины от вооруженных банд бандеровцев! Сегодня Украина — 
завтра Россия!

Бюро Новосибирского обкома кПрФ
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На Фото: после митинга в поселке мошково, где руководит коммунист лебедев

 документ

 бюро обкома  актуальное интервью

 праздник

На Фото: молодежь в первых рядах

Красный Первомай  
в Новосибирской области 

Красный Первомай:
Новосибирск отметил День солидарности трудящихся

На Фото: мэр — впереди колонны

В городах и районах Новосибирской области проведено 5 торже-
ственных собраний, 7 демонстраций, 20 митингов, 2 маевки, авто-
пробег, в которых приняло участие более 16 тысяч человек.  
В мероприятиях активное участие приняли Новосибирский город-
ской и областной Советы ветеранов, активисты Ленинского ком-
мунистического союза молодежи, Всероссийского женского союза 
«Надежда России», другие общественные организации. 

>   Окончание.  Начало  на  с.1



Начался визит в город-Герой с посе-
щения мемориального музея «Штурм 
Сапун-горы». Эта высота стала одной 
из ключевых при освобождении Сева-
стополя в мае 1944 года. Немецко-фа-
шистские захватчики соорудили 3-4 
ряда траншей, выстроили 8 км укре-
плений каменного пояса. Они считали 
Сапун-гору неприступной, однако она 
была взята советскими воинами всего 
за 9 часов, причем с минимальными 
потерями. Вообще же Крымская насту-
пательная операция Красной Армии, 
проходившая весной 1944 года, стала 
первой за время войны, когда наши 
войска потеряли меньше, чем немцы. 

г.А. зюгАНов и сопровождающие 
его депутаты фракции КПРФ в Госу-
дарственной думе осмотрели диораму 
«Штурм Сапун-горы» и возложили 
цветы к Вечному огню «Героям битвы 
за Севастополь». 

Обращаясь к журналистам, Г.А. Зю-
ганов подчеркнул, что сегодня фашизм 
вновь поднимает голову на Украине и 
в Прибалтике. События в Одессе, где 
боевики «правого сектора» сожгли за-
живо десятки сторонников федерали-
зации, лидер КПРФ назвал новой Ха-
тынью: «Похоже, американцы решили 

повторить свой прежний опыт. Они 
натравливают на Россию очередных 
агрессоров, чтобы заработать на раз-
вязанной ими войне. Или мы сегодня 
придушим этот фашистский вирус в за-
родыше, или может разразиться новая 
его эпидемия». 

Следующим пунктом посещения 
Г.А. Зюганова стал музей «35-я берего-
вая батарея», расположенный на мысе 
Херсонес. Береговая батарея вела 
огонь по противнику в течение всей 
героической обороны Севастополя в 
1941-1942 годах. Здесь же в страшные 
дни начала июля 42-го, когда фашистам 
удалось ворваться в город, находился 
штаб Севастопольского оборонитель-
ного района. 35-я береговая батарея 
стала одним из последних очагов со-
противления, символом мужества и 
героизма советских воинов. Отступая, 
гарнизон в ночь на 2 июля взорвал все 
четыре 305-ти миллиметровых орудия 
батареи. 

Директор мемориала в.И. воЛо-
ДИН вручил лидеру КПРФ наградной 
лист его отца — старшего сержанта 
Андрея Михайловича зюгАНо-
вА, тяжело раненного под Севастопо-
лем в 1942 году и удостоенного медали 
«За отвагу».  

Коммунистов и всех честных лю-
дей не могут оставить равнодушными 
события, происходящие сегодня на 
Украине. Власть в братской республи-
ке захватила кровавая хунта, которая 
убивает собственный народ. Под-
тверждением этому стала одесская 

трагедия, напомнившая самые жуткие 
преступления немецких фашистов. В 
память о жертвах чудовищного злоде-
яния Г.А. Зюганов возложил цветы к 
символу Одессы на аллее городов-Ге-
роев в Севастополе. 

Очередным пунктом программы 
визита лидера КПРФ стала его встре-
ча с и.о. губернатора Севастополя 
С.И. МеНяйЛо. Она прошла в де-
ловой, конструктивной обстановке. 
Г.А. Зюганов сказал, что испытыва-
ет огромную радость от того, что мы 
вместе сегодня встречаем 70-летие 
освобождение полуострова от фаши-
стов. «Крым и Севастополь вернулись 
в родную гавань», — подчеркнул лидер 
КПРФ. 

В ходе визита в Севастополь Г.А. Зю-
ганов возложил цветы к памятнику 
В.И. Ленину, расположенному в исто-
рической части города. 

По материалу KPRF.RU

Амнистия ему вышла:
«Орденоносец 
и защитник Отечества» 
Сердюков освобожден 
от ответственности
Главная военная прокуратура РФ согласилась 
с амнистированием обвиняемого в халатности 
бывшего министра обороны Анатолия СеРдЮ-
ковА. Избежать уголовного наказания чиновни-
ку помогли боевые заслуги, отмеченные государ-
ственной наградой.

Депутат Госдумы от КПРФ валерий рАШкИН просил 
проверить обоснованность амнистирования бывшего мини-
стра обороны. И вот теперь на его депутатский запрос получен 
ответ, что правомерность применения амнистии к Сердюкову 
проверили специалисты профильного научного учреждения. 
Название института, фамилии и даже специализацию привле-
ченных к экспертизе ученых прокуратура не указала, но ос-
вобождение экс-министра обороны от уголовной ответствен-
ности они считают справедливым. Так что «справедливость» 
восторжествовала, виновные не наказаны, все остается по-
старому. Как сообщает портал Newsru.com, к Анатолию 
СерДюкову было применено постановление N3500-6 «Об 
объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конститу-
ции 20 декабря 2013 года». По замыслу его авторов, амнистия 
распространялась в том числе на неопределенную законом со-
циальную категорию «защитников Отечества», обвиняемых 
или осужденных за совершение нетяжких преступлений. Во-
прос о принадлежности к этой категории экс-министра оборо-
ны Сердюкова, не принимавшего участия в боевых действиях 
и даже не имеющего воинского звания, по сути, и ставился 
прокуратурой перед учеными-юристами.

Уголовное дело в отношении Анатолия Сердюкова было 
возбуждено в рамках расследования общего дела о хище-
ниях в оборонном холдинге «Оборонсервис», причиненный 
ущерб в рамках которого оценивается более чем в 6 милли-
ардов рублей. 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии об-
ластного отделения КПРФ, полковник в отставке Николай 
теЛьПуховСкИй считает решение ГВП плевком в душу 
российским офицерам: 

— Это просто вопиющее издевательство над нашими за-
конами и армией. Буквально плевок в душу простым рос-
сийским гражданам и десяткам тысяч российских офицеров, 
которые честно несут свою службу. Такое решение пока-
зывает, что у нас в стране возможно все, буквально царит 
беззаконие. За кражу булки хлеба привлекают к уголовной 
ответственности, а если ты воруешь миллиарды, то можешь 
даже не беспокоиться. Как теперь эти люди будут смотреть в 
глаза ветеранам и офицерам, я не знаю.

виктор ЛАЛеНков

Размещение портретов 
Героев на пивных 
банках — подлость
Президиум Совета ветеранов Новосибирской 
области обсудит скандальную инициативу с раз-
мещением на пивных банках портретов Героев 
Великой Отечественной. Председатель Совета 
ветеранов вячеслав ЖуРАвЛев уверен, что по-
добные «памятные акции» оскорбляют память о 
подвиге советских воинов в годы Великой Отече-
ственной войны. 

— Если эту акцию считать пропагандой Героев Великой 
Отечественной войны, то это цинизм высшей меры. Те, кто 
воевал с фашизмом, проливал кровь, об этом даже не думали. 
Они думали о том, как спасти Родину, обеспечить светлое 
будущее своих детей и внуков. А нынешние внуки и правну-
ки тех, кто воевал, позволяют себе такую подлость. Неужели 
нельзя найти другие, более благородно понимаемые, полез-
ные способы пропаганды героизма наших земляков? Задача 
должна быть в том, чтобы вызвать глубокое патриотичное 
чувство преданности Родине, благодарности старшему поко-
лению. А это, я считаю, откровенное желание получить при-
быль. Это кощунство перед памятью. Завтра мы проводим 
Президиум Совета ветеранов, где, в том числе, рассмотрим и 
данный вопрос, — отметил Вячеслав Журавлев. 

Напомним, что ОАО «САН ИнБев» объявило о выходе 
ограниченной партии премиального пива «Сибирская Коро-
на» в новой коллекционной упаковке «Герои великой вой-
ны», посвященной подвигам, совершенным нашими соотече-
ственниками во время Второй мировой войны. Обновленная 
серия поступит в продажу на всей территории России с на-
чала мая 2014 года, сообщает журнал «Пивное дело».

Любовь НАряДНовА для сайта KPRFNSK.RU

Полнота, достоверность, поисковые 
возможности и мгновенность отклика 
обеспечивают основу для противодей-
ствия попыткам фальсификации исто-
рии Войны.

На портале, созданном Министер-
ством обороны РФ, данные собраны и 
постоянно пополняются имеющимися 
в военных архивах документами о ходе 
и итогах основных боевых операций, 
подвигах и наградах всех воинов Ве-
ликой Отечественной. В ходе проекта 
будет переведен в электронный вид 
Архив наградных дел с документами 
о 30 миллионах награждений воен-
ного времени и Архив документов по 
оперативному управлению боевыми 
действиями. В системе будут доступны 
документы более 200 тысяч архивных 
дел, общий объем — около 100 мил-
лионов листов. Однако уже сейчас до-
ступно большое количество наградных 
дел, где можно найти информацию о 
своих родственниках, а также боевые 
приказы, распоряжения и донесения, 
журналы боевых действий, директивы, 
доклады, планы операций, разведыва-
тельные бюллетени, оперативные свод-
ки, карты, схемы и другие документы, 
имеющие историческую значимость. 
Эти документы будут бесценными для 
историков и всех неравнодушных к 
подвигу великого Народа. 

Судя по большому количеству бла-
годарных отзывов, данная инициатива 
нашла отклик в сердцах людей, кото-
рые ничего не знали о судьбе своих 
родственников. Редакция газеты «За 
народную власть!» полностью под-
держивает это начинание и публику-
ет несколько отзывов о работе сайта 
podvignaroda.ru. 

«Хочу выразить Вам свою благо-
дарность за это великое дело по пу-
бликации информации о погибших 
и награжденных героях. Я уверен, 
что очень многие будут несказан-

но счастливы найти информацию о 
своих родных, погибших во время Ве-
ликой Отечественной войны». 

«Впервые в жизни решился на-
писать благодарственное письмо в 
государственный орган. Вы делаете 
очень большое и важное дело!».

«Благодарность предкам нас объ-
единяет! Низкий поклон тому че-
ловеку, кто этот сайт воплотил в 
жизнь! И всей его команде!». 

В сети интернет действует также 
Обобщенный банк данных «Мемори-
ал» (www.obd-memorial.ru), где также 
публикуется информация о павших в 
годы войны, однако на этом портале 
больший акцент сделан на личностях 
солдат, на поиске информации о погиб-
ших или пропавших без вести, а также 
на определении мест захоронения.

виктор ЛАЛеНков
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 знаковыЙ виЗит

На Фото: на сайте можно узнать, как была заслужена награда

Или мы сегодня при-
душим этот фашист-
ский вирус в зародыше, 
или может разразить-
ся новая его эпидемия

 подробно

Председатель ЦК КПРФ посетил 
город-Герой Севастополь
5 мая состоялся рабочий визит лидера КПРФ Геннадия зЮГАновА 
в город-Герой Севастополь. График поездки лидера Компартии был 
крайне насыщенным.

На Фото: у стелы города-героя

 однако!

 в ПроДоЛЖение темы

Электронный мемориал:
Сайт поможет найти погибших отцов и дедов
В сети Интернет появился общедоступный электронный 
банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» (адрес в сети Интернет 
www.podvignaroda.ru), где люди могут узнать историю отцов 
и дедов, увидеть вживую исторические документы периода 
Великой Отечественной войны.
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 актуальное интервью

— Николай васильевич, для нача-
ла расскажите немного о себе. 

— В Компартии я еще с 70-х годов. Так 
что я — «старый гусь» (смеется). По-
сле окончания в 1975 году пединститу-
та я работал в школе. Отслужил в ар-
мии. Затем меня избрали секретарем 
райкома комсомола. Отучился в Выс-
шей партийной школе. Затем поступил 
работать в редакцию газеты «Убинский 
вестник», где отработал 20 лет. С 1984 
по январь 1991-го был редактором га-
зеты. Потом меня избрали вторым 
секретарем райкома партии. В этой 
должности я пробыл до августа 91-го. 
Затем работа в администрации района 
— то системным администратором, то 
в комитете по делам молодежи. С 2000 
по 2012 год продолжил работу в «Убин-
ском вестнике», районной газете. 

— как получилось, что, несмотря 
на события 90-х, вы, в отличие от 
многих представителей партно-
менклатуры, не изменили свои по-
литические взгляды? 

— Я не считал и не считаю нужным это 
делать. Я вступил в партию осознанно 
в 25 лет. Это было в армии. Это была 
довольно ответственная работа, кол-
лектив, который требует собранности, 
ответственности. Я был готов к этому. 
Почему я не участвовал и не собирался 

участвовать в передрягах начала 90-х? 
К этому времени в партию приходили 
люди случайные, в частности, будущий 
президент еЛьцИН. Я тогда работал 
секретарем райкома партии, и услышал 
первые его выступления на митингах 
в Воркуте, в Кемерово: это уровень 
секретаря райкома, причем даже не 
первого, а максимум — третьего. Пото-
му за такими лидерами я пойти не мог, 
и не пошел. Да, кстати, когда работал 
редактором уже в постсоветское время, 
в 2003 году, мне четко сказали: «Либо 
ты вступаешь в «Единую Россию», либо 
ты не работаешь редактором». Я гово-
рю: «Я вступить в «Единую Россию» не 
могу, потому что не разделяю взгляды 
этой партии, это — партия чиновников 
и денежных мешков, я только могу при-
остановить членство в КПРФ на период 
работы редактором». Со мной «со скри-
пом» согласились. Я тогда написал заяв-
ление в первичную организацию КПРФ. 
В 2012 году я с должности редактора 
ушел не сам, меня, по сути, выгнали. 

— Чем вы занимались, будучи в 
кПрФ до избрания секретарем 
райкома? 

— Вначале я был освобожденным заме-
стителем председателя районного Со-
вета. Это было до октября 93-го. Потом, 
в свете известных трагических собы-

тий, на некоторое время оказался без 
работы. Кроме того, как я уже сказал, 
я работал в отделе по делам молодежи, 
куда устроился по старым комсомоль-
ским связям. А потом мне глава райо-
на говорит: «Иди в редакцию — газета 
стала плохая, коллектив рассыпается». 
Я какое-то время раздумывал, а потом 
согласился, о чем не жалею, потому что  
был на любимой работе. Вынужден был 
уйти в 2012 году, потому что пришел 
новый глава района, человек молодой и 
амбициозный, не прошедший ни одной 
служебной ступеньки после заочного 
отделения куйбышевского техникума, 
который на протестной волне попал на 
свою должность. Однако за прошедшие 
несколько лет он так и не научился 
разговаривать с людьми, слышать их. 
Да и так видны его провалы в знаниях, 

В ходе выездного совещания мэр го-
рода Анатолий Локоть побывал на 
стадионе «Чкаловец», в Доме культу-
ры им. Калинина, средней школе №36.  
После этого в администрации района 
состоялась встреча мэра с представите-
лями администрации и общественности 
Дзержинского района. Анатолий Евге-
ньевич объявил о планах по реконструк-
ции нескольких спортивных и куль-
турных объектов — парка культуры и 
отдыха имени Дзержинского и стади-
она «Чкаловец». Отдельно мэр уделил 
внимание Дому культуры им.Калинина, 
который находится в очень ветхом со-
стоянии, а его ремонт, по словам спе-
циалистов, обойдется городскому бюд-
жету в ту же сумму, что новое здание. 
Однако даже приезжие специалисты 
отмечают уникальную акустику ДК, 
благодаря деревянным перекрытиям. 
Сейчас перед мэрией стоит непростой 
вопрос решения этой проблемы. 

Столь же важным объектом, по мне-
нию Анатолия Локтя, является ПКиО 
им. Дзержинского:

— С участием молодежи здесь про-
шло несколько субботников, террито-
рию привели в порядок, тем не менее, 
видно, что благоустройство парка не-
обходимо продолжать. Здесь многое 
нужно сделать. Молодежь района раз-
работала перспективный план разви-
тия парка культуры и отдыха. Теперь 

надо работать. Для реализации этих 
намерений потребуется софинансиро-
вание, а для проведения всех подгото-
вительных мероприятий — время.

Анатолий Локоть считает, что пре-
образований требует также и стадион 
«Чкаловец»: «Однако одними бюджет-
ными средствами решить эти задачи 
трудно, поэтому будем привлекать ин-
весторов».

Важной проблемой для города и 
Дзержинского района является ремонт 
школ. Средняя школа №36 на ул. Ави-
астроителей, которую посетил глава, 
построена еще до войны. Здание требу-
ет ремонта, хотя здесь учиться и рабо-

тать еще можно. А вот в находящейся 
совсем рядом школе №57 уже опасно 
заходить в спортзал — прогнивают 
деревянные перекрытия. Одна из идей 
предполагает снос ветхого здания, а 
к той школе, что лучше сохранилась, 
можно сделать большую современную 
пристройку. Так две школы объеди-
нятся в одну, на тысячу мест. Правда, 
пока этот проект находится на стадии 
разработки, а реконструкция школы 
№36 начнется не раньше, чем через 
два года. Градоначальник сегодня ус-
лышал десятки идей, как обустроить 
жизнь в Новосибирске. Все предложе-
ния переданы специалистам мэрии.

На встрече с общественностью, кото-
рая состоялась после выездного сове-
щания, мэр заявил, что в районе будут 
прежде всего решаться существующие 
проблемы с точечной застройкой и ра-
ботой управляющих компаний.

Анатолий ДМИтрИев

На Фото: на встрече в дзержинском районе

На Фото: николай шудрик

 официально  встречи

Николай Шудрик: 

В каждом из сел Убинского района нужно  
создать первичную парторганизацию КПРФ

отсутствие какого-то руководящего опыта. Вот, например, в 
1967 году в Убинке был установлен памятник комсомольцам, 
убитым кулаками в 20-е годы. Он стоит в центре села. Чинов-
ники решили этот памятник убрать. Глава меня позвал и ска-
зал: «Вот давай, организуй общественное мнение». Я ему от-
вечаю: «Я организовывать ничего не буду, а приглашу людей 
к разговору, пусть свободно высказываются». Глава настаи-
вал на том, чтобы я в газете «сделал» мнение 50 человек за 
то, чтобы памятник снести. Я отказался от этого, потому что, 
во-первых, еще живы люди, которые этот памятник устанав-
ливали, люди, которые в то время были пионерами и стояли в 
почетном карауле возле него. Конечно, потом мнение людей 
организовал. Так вот: из тридцати с лишним человек только 
два или три — первый замглавы и еще кто-то — были за снос. 
Этот конфликт с районной властью дошел до областного де-
партамента информации и даже выше, до замгубернатора. 
Памятник оставили в покое. Но мне сказали: «Мы тебя убе-
рем». В конце концов, так и получилось. Но я после активной 
работы не мог сидеть дома, и организовал новую газету «Без 
ретуши». Это прокоммунистическая, абсолютно свободная 
газета. 

— С чего собираетесь начать работу уже в должности 
первого секретаря райкома кПрФ? 

— Я продолжу. василий Иванович тютюННИк 
[предшественник Николая Шудрика, первый секретарь 
райкома КПРФ — ред.] — это опытный работник, он много 
сделал. Единственное, пленум ЦК требует активизировать 
работу всех депутатов-коммунистов. С этим я согласен, и 
собираюсь концентрировать своих товарищей для работы в 
этом направлении. Единственная возможность повлиять на 
жизнь, на политику района — работа депутатов в Советах. 
Вторая задача — это рост нашей парторганизации. Соби-
раюсь во всех селах района встречаться с жителями с тем, 
чтобы в каждом из сел создать первичную парторганизацию 
и таким образом продолжать развивать работу коммунистов 
Убинского района.

Беседовала евгения гЛуШАковА

Назначения в мэрии
Член фракции КПРФ в Законодательном  
собрании Новосибирской области Артем 
СкАтов назначен пресс-секретарем мэра  
Новосибирска Анатолия Локтя. Исполняю-
щим обязанности начальника департамен-
та информационной политики мэрии Новоси-
бирска стал известный журналист Михаил 
СтоЛяров. Управляющий делами обкома 
КПРФ Сергей кудрявцев стал главой управ-
ления по организации обеспечения деятель-
ности мэра.

Они представлены коллек-
тиву департамента инфор-
мационной политики мэрии 
первым вице-мэром викто-
ром ИгНАтовыМ на ап-
паратном совещании 5 мая, 
сообщают «Новосибирские 
новости». 

Артем СкАтов является 
депутатом Законодательно-
го собрания Новосибирской 
области, член комитета по 
культуре, образованию, на-

уке, спорту и молодежной политике. До перехода на работу 
в мэрию Артем Скатов возглавлял пресс-службу Новосибир-
ского областного комитета КПРФ. 

Михаил СтоЛяров перешел в мэрию с поста совет-
ника генерального директора ОАО «ТГК-11» по работе с 
региональными органами власти и СМИ. Также он являлся 
главным редактором интернет-проекта РБК-Новосибирск. С 
2005 по 2009 — главный редактор регионального еженедель-
ника «Континент Сибирь» и шеф-редактор группы изданий 
«Континент Сибирь».

Возглавивший Управление по организации обеспечения 
деятельности мэра Новосибирска Сергей Кудрявцев на но-
вой должности будет заниматься вопросами по организации 
встреч и других мероприятий с участием мэра в соответ-
ствии с регламентом мэрии.

глеб ДорогИН для сайта KPRFNSK.RU

Мэр изучил проблемы 
Дзержинского района
Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть еще до вступления 
в полномочия заявлял, что в первую очередь займется аудитом 
деятельности подразделений мэрии и администраций районов. Для 
того чтобы лучше познакомиться с работой администраций, Анато-
лий Евгеньевич запланировал ряд выездных мероприятий в райо-
нах. Первым в рабочем графике мэра оказался Дзержинский район.

В Новосибирском областном отделении КПРФ проходит  
отчетно-выборная кампания. Избранный первым секретарем 
Убинского райкома КПРФ Николай Шудрик рассказал о пла-
нах работы партийной организации.



Депутаты Совета депутатов 
города Новосибирска Ренат  
СуЛеймАнов и Антон тыР-
тышный приняли участие в 
торжественном собрании город-
ского Совета ветеранов, посвя-
щенном 69-й годовщине победы 
в Великой Отечественной войне. 

Перед началом мероприятия слово 
было предоставлено лидеру фракции 
КПРФ в Совете депутатов ренату Су-
ЛейМАНову: 

— Ветераны являются ярким при-
мером служения своему Отечеству. 

Сегодня мы отчетливо видим, что исто-
рическая память должна сохраняться. 
В эти майские дни 70 лет назад про-
ходила завершающая стадия освобож-
дения Крыма. Несколько недель назад 
мы праздновали воссоединение Крыма 
и России — это возвращение к былым 
границам. Именно этим мы обязаны 
нашим ветеранам. 

Ренат Сулейманов пожелал школь-
никам, присутствовавшим на торже-
ственном собрании, быть достойными 
своих предков, одержавших Великую 
Победу.

По материалу KPRFNSK.RU

рублей — за счет увеличения целевых 
межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета и на 174,5 млн. 
рублей — за счет неиспользованных 
в 2013 году остатков федеральных 
средств.

Таким образом, доходная часть бюд-
жета на 2014 год прогнозируется в 
размере 102,5 млрд рублей, на 2015 
год — 99,7 млрд рублей, на 2016 год 
— 105,7 млрд рублей. Расходная часть 
бюджета-2014 планируется в размере 
116 млрд рублей, в 2015 году — 113,5 
млрд рублей, в 2016 году — 120,4 млрд 
рублей.

Уже ставшая традиционной про-
блема, из года в год волнующая пар-
ламентариев, — дефицит бюджета, 
который сейчас находится на грани 
фола — 15 %, да и суммарный вну-
тренний долг области подбирается к 
40 млрд. рублей.

— Дефицит увеличится до 15,6 %, 
что составляет 13,563 млрд. рублей. 
Он достиг предельной нормы, которая 
ограничена бюджетным кодексом РФ, 
поэтому дальше его наращивать боль-
ше нельзя. Также увеличивается об-
служивание внутреннего долга на 300 
млн. рублей, все это приводит к усиле-
нию напряженности областного бюд-
жета, — говорит заместитель предсе-
дателя комитета по бюджету Сергей 
кАНуННИков.

Доходы областного бюджета уве-
личиваются до 102,5 млрд. рублей, то 
есть на 6 %. И увеличиваются расходы 
областного бюджета на 11 млрд. руб-
лей до 116 млрд. рублей, в том числе 
за счет увеличения дефицита на 4,4 %.

Как рассказал Сергей Канунников, в 
связи с тем, что плановые назначения 
по налоговым поступлениям за про-
шлый год не исполнены, и недополу-
чено около 12 млрд. рублей, возникла 
кредиторская задолженность перед 
муниципальными образованиями, 
строительными организациями и по-
ставщиками услуг на сумму около 8 
млрд. рублей. Основная задача, кото-
рая ставится при внесении изменений, 
— это погашение кредиторской задол-
женности за 2012 год.

— Если говорить о втором чтении, то 
поступили поправки от депутатов и ко-
митетов. Мы предварительно рассмо-
трели поправки. Часть рекомендуется 
к принятию. В частности, мы решили 
поддержать уже строящиеся объекты 
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На Фото: поздравление ветеранам

На Фото: сергей канунников

 проблема

 на округе

 аналитика

Дефицит областного бюджета 
достиг максимума

Встреча с Покрышкиным
На этой неделе страна празднует 69-ю годов-
щину Победы Советского Союза в Великой От-
ечественной войне. Своими воспоминаниями о 
трижды Герое Советского Союза Александре По-
кРышкине поделился подполковник в отставке 
виталий СидоРов, который в 1968 году служил 
в 8-й армии ПВО Киевского военного округа, ко-
торой командовал легендарный новосибирец. 

— В 1968 году я закончил 
обучение, и начал службу 
в Киевском округе войск 
ПВО. Александр Иванович, 
как командующий армией, 
назначил меня в Херсон-
скую зенитно-ракетную 
бригаду. Я был выпускни-
ком курсов политсостава. 
То, что именно легендарный 
летчик принимал распреде-
ляемых и назначал работников, вышло случайно. Мы попали 
в Киев в тот момент, когда командующий вышел из отпуска, 
а его заместители еще были в отпусках. Поэтому эти вопро-
сы решал лично он. Уже после назначения, спустя время, в 
нашей зенитно-ракетной бригаде я организовывал встречи с 
Александром Ивановичем.

Это был человек-гигант. Офицер! Обаятельный и вежливый, 
который с огромным уважением относился к военным. Будучи 
в таком высоком чине, он был доступен для простых солдат и 
сержантов, он общался с ними, как отец с детьми. Когда он, 
принимая меня на службу, общался со мной, он выспросил 
все — кто я, откуда, почему в армию попал. Ко мне он отнес-
ся очень неравнодушно. Отметил, что я лейтенант с высшим 
образованием, хотя мне всего 29 лет, а в таком возрасте там 
уже майоры служили. Сам спросил у меня, куда я хочу пойти 
служить. Я вызвался командовать ротой. Александр Иванович 
поддержал мое решение. Вспоминается забавный момент, ког-
да я спросил у Александра Ивановича, где находится Херсон, 
куда меня отправили служить. Он, уточив, что у меня было по 
географии — «пятерка», подвел меня к развернутой карте на-
шей армии, показал, где Херсон, Николаев и Одесса. 

записал Анатолий ДМИтрИев

Все комитеты, рассмотрев законопроект о бюджете Ново-
сибирской области, подали поправки в профильный комитет, 
где их рассмотрели, и утвердят на сессии 7 мая.

Главной целью первой в этом году корректировки бюдже-
та является урегулирование кредиторской задолженности, 
образовавшейся на начало 2014 года в объеме более 8 млрд 
рублей. В 2013 году реальные доходы областного бюджета 
оказались ниже плановых на 12 млрд рублей, из которых 11 
млрд рублей — планировавшиеся поступления по налогу на 
прибыль предприятий и акцизы на алкогольную продукцию. 
Урегулирование кредиторской задолженности потребовало 
нестандартных мер в отношении бюджета капитальных вло-
жений, а также пересмотра уже запущенных программных 
механизмов.

Законопроект предусматривает увеличение расходной ча-
сти бюджета на 11 млрд рублей: на 4,3 млрд рублей — за 
счет собственных ресурсов областного бюджета, на 6,5 млрд 

капитального строительства, где уже 
имеется проектно-сметная документа-
ция и т.д. Например, на строительство 
школы в рабочем поселке Горный То-
гучинского района на сумму 20 млн. 
рублей, на реконструкцию участковой 
больницы в п. Сокур Мошковского 
района. Кроме того, предполагается 
начать строительство, поскольку име-
ется вся документация, оздоровитель-
ных комплексов в городах Куйбышеве 
и Искитиме. Одна из самых существен-
ных поправок — увеличение финанси-
рования по программе «Чистая вода» 
на 267 млн. рублей. Проблема с чистой 
водой, строительством водонапорных 
скважин, водопроводов — одна из са-
мых острых в Новосибирской области. 
По ряду муниципальных образований 
принято решение увеличения финан-
сирования строительства дорог, — от-
метил депутат.

Откуда берутся средства в бюдже-
те, и без того дефицитном? Источники 
финансирования — уменьшение фи-
нансирования строительства развязки 
промышленно-логистического парка 
(ПЛП), исключение финансирования 
ПЛП.

Поправки предложены на общую 
сумму 550 млн. рублей на 2014 год, на 
2015 — 131 млн. рублей, 2016 год — 
64 млн. рублей. Расходы по 2014 году 
при этом должны будут уменьшиться 
на 576 млн. рублей.

Любовь НАряДНовА

Центральная избирательная 
комиссия России приняла ре-
шение о передаче вере ГАнзя 
вакантного мандата депутата 
Госдумы, который освободился 
после избрания мэром Новоси-
бирска Анатолия Локтя.

29 апреля 2014 года состоялось 228-е 
заседание Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации, 
в ходе которого был рассмотрен вопрос 
о передаче вакантного мандата депута-
та Государственной думы шестого со-
зыва зарегистрированному кандидату 
из федерального списка кандидатов 

КПРФ вере гАНзя. 
— Мандат депутата Государствен-

ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации стал вакант-
ным в связи с досрочным прекраще-
нием полномочий депутата Государ-
ственной Думы Анатолия Евгеньевича 
Локтя, избранного в составе федераль-
ного списка кандидатов, выдвинутого 
Политической партией «Коммунисти-
ческая партия Российской Федера-
ции», — сообщил член ЦИК России с 
решающим голосом от КПРФ евгений 
коЛюШИН.

глеб ДорогИН  
для сайта KPRFNSK.RU

Центризбирком передал мандат  
депутата Госдумы Вере Ганзя

Депутаты-коммунисты поздравили ветеранов  
с наступающим Днем Победы

Пятнадцатипроцентный рубеж преодолел объем дефицита бюджета Ново-
сибирской области. Депутаты стараются перераспределить средства так, 
чтобы не пострадали уже начавшиеся проекты и срезать там, где это воз-
можно, без катастрофических последствий для региона. Поправки в главный 
финансовый документ региона будут внесены на ближайшей сессии, которая 
состоится в среду 7 мая.

На Фото: идет работа сессии заксобрания

На 267 млн. рублей 
увеличится финанси-
рование по программе 
«Чистая вода». Про-
блема с качественной  
питьевой водой — одна 
из самых острых  
в области



К началу апреля 1945 года советские 
войска очистили от оккупации Польшу 
и Венгрию, значительную часть Чехо-
словакии и подготовили условия для 
штурма главной фашистской цитадели 
— Берлина. Было решено Берлинскую 
операцию начать не позднее 16 апреля 
и завершить в течение 12-15 дней. Раз-
носторонняя партийно-политическая 
работа в войсках способствовала соз-
данию к назначенному сроку спаянных 
единством цели подразделений и частей, 
повысила наступательный напор воинов.

Для операции привлекались войска 
трех фронтов: 1-го и 2-го Белорусских 
и 1-го Украинского (командующие 
Маршалы Советского Союза, соответ-
ственно, г.к. Жуков, к.к. рокоС-
СовСкИй, И.С.коНев). Эта мощ-
ная стратегическая группировка имела 
в своем составе 2,5 млн. человек, 41 
тыс. орудий и минометов, более 6250 
танков и 7500 самолетов. Общее пре-
восходство над противником составля-
ло : в людях — в 2, 5 раза, в артилле-
рии и танках— в 4 раза, в авиации — в 
2, 3 раза. Наше превосходство в живой 
силе и технике было обусловлено не-
обходимостью проведения операции в 
сжатые сроки и минимизации потерь.

Утром 16 апреля советские войска 
начали битву за Берлин. Это было не-
виданное сражение. Фашисты сопро-
тивлялись с отчаянием обреченных, 
особенно на Зееловских высотах.25 
апреля наши войска взяли Берлин 
в кольцо .Приходилось с боем брать 
каждый дом, каждый этаж, каждую 
квартиру. Но ничто не могло устоять 
против натиска наших воинов.

Войска 79-го стрелкового корпуса 
генерала ПереверткИНА были 
нацелены на взятие рейхстага –зда-
ния фашистского парламента. Для 
его обороны немцы привлекли самые 
отборные части гитлеровского рейха. 
А наши войска рано утром 30 апре-

ля мощным огневым налетом начали 
штурм рейхстага. Бои приняли упор-
ный характер. Лишь во второй поло-
вине дня советские воины ворвались в 
здание рейхстага через проломы в сте-
нах. Мгновенно повсюду заалели крас-
ные флаги. Флаг младшего сержанта 
ПятНИцкого, сраженного на сту-
пенях здания, был подхвачен младшим 
сержантом ЩерБИНой.

Начались жаркие схватки за каждый 
этаж, за каждую комнату. Несколько 
коммунистов-добровольцев — зАгИ-
тов, ЛИСМеНко, МАков, МИ-
НИН, прокладывая себе путь огнем из 
автоматов и гранатами, достигли крыши 
здания и установили там красный флаг.

А в ночь на 1 Мая на куполе рейхста-
га было водружено Знамя Совета Тре-
тьей ударной армии. Эту задачу выпол-
нили разведчики Михаил егоров 
и Мелитон кАНтАрИя. Это было  
Знамя ПОБЕДЫ!

Известно, что придя к власти, гитле-
ровские фашисты в 1933 году пошли 
на неслыханное злодеяние: подожгли 
рейхстаг и обвинили в этом коммуни-
стов, чтобы запретить, уничтожить 
Компартию Германии. После взятия 
советскими воинами рейхстага поэт 
евгений ДоЛМАтовСкИй, участ-
ник его штурма, написал:

Прекрасный день — тридцатое апреля,
Тяжелый дым валит из-под колонн:
Теперь — не выдумка, на самом деле
Рейхстаг большевиками подожжен!

Ожесточенный бой в Берлине про-
должался. Он шел на улицах и в пере-
улках, в воздухе, на земле и под землей 
— в берлинском метро. Столица рейха 
была в огне. Город, где была задумана 
война, лежал перед Красной Армией. 
Город, который осенью 1941 года с 
часу на час ждал сообщения о взятии 
Москвы. А до этого ликовал по поводу 
падения многих европейских столиц.

Теперь война жжет их, немцев. Их 
землю, их города, их дачи и квартиры. 
Они вывесили белые флаги — детские 
пеленки, простыни, скатерти. И в то же 
время — выстрелы с чердаков, из подва-
лов, щелей. И — отказ от капитуляции. 
Пришлось нанести такой удар артилле-
рией, минометами и авиацией, что Бер-
лин задрожал. И 2 мая капитулировал.

Вереницы пленных понуро двига-
лись по улицам своей поверженной 
столицы. Их поход закончился не па-
радом в Москве, а полным разгромом и 
капитуляцией в Берлине.

В приказе Верховного Главнокоман-
дующего И.в.СтАЛИНА всем участ-
никам Берлинского сражения была 
объявлена благодарность. Столица 
нашей Родины Москва салютовала по-
бедителям артиллерийскими залпами

В ходе операции Красная Армия раз-
громила 90 вражеских дивизий. Было 
взято в плен до полумиллиона гитле-
ровских солдат и офицеров, тысячи 
танков, орудий , самолетов. Многие 
советские военачальники показали вы-
сокое оперативно-тактическое мастер-
ство. Отличился советский солдат.

Но на войне, как на войне. В этой 
операции были и наши потери. Тем не 
менее, падение Берлина — великий три-
умф Советского Союза, советского на-
рода, его доблестной армии. Третий раз 
в истории русские были в Берлине! 

Иван ФоМИНых,  
кандидат ист.наук, заслуженный 

работник культуры рФ,  
подполковник в отставке

за народную власть!8
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 строчки из конверта

Сейчас не помнят то, что было,
Не вспоминают грозных дат,
Как будто Родна забыла
Своих защитников-солдат.
Не помнят тех, кому досталось 
Спасать Москву и Сталинград.
А сколько их в живых осталось,
НЕ скажет сам военкомат.
Сибиряки сложили кости
В сырую землю под Москвой…
Кто к нам придет сегодня в гости
На День Победы? Кто живой?
Кто нам расскажет об отваге

Бойца, что, Гитлера душа,
Оставил роспись на рейхстаге
Строкой свинцовой ППШ?
Кого сегодня в День Победы
Поздравить с честью мы должны?
Ушли от нас бойцы и деды —
Ушли участники войны.
Так пусть им будет память вечной!
Я призываю земляков
С Великим праздником сердечно
Почтить живых фронтовиков!

вАЛеНтИН ПуШкАрев

Почтить живых!

3 мая отметил 75-летний юбилей виталий Анатольевич 
СИДоров. Детство пришлось на военные годы. После 7-го 
класса одновременно учился в вечерней школе рабочей мо-
лодежи и работал на Кировоградском медеплавильном ком-
бинате. После службы в армии вернулся на завод. Окончил 
Ишимский пединститут и курсы политсостава. Лейтенантом 
поступил на военную службу в 8-ю армию ПВО Киевского во-
енного округа. Закончил Военную Академию им. Ленина. В 
1960 году вступил в КПСС. Работал в НВПУ в Академгородке 
преподавателем. После ухода в отставку — в Институте тепло-
физики, на военной кафедре НГУ, в Институте экономики и 
организации промпроизводства. Хороший семьянин, отец, де-
душка. Активный общественник, работает и в районном совете 
ветеранов, и в райкоме КПРФ. Поздравляем Виталия Анато-
льевича с юбилеем, желаем здоровья, успехов в основной дея-
тельности и в общественной работе, всего самого наилучшего.

Советский районный комитет кПрФ

10 мая исполняется 95 лет старейшему коммунисту р.п. 
Станционно-Ояшинский Мошковского района елене Алек-
сеевне БурМИСтровой, члену компартии с 1943 года. 
Долгое время она работала на Ояшинском РМЗ Мошковско-
го района, принимала активное участие в жизни завода и по-
селка. Пользовалась заслуженным авторитетом и уважением 
в коллективе. За свою трудовую деятельность награждена 
многими трудовыми и юбилейными медалями, в том числе и 
«За доблестный труд». Елена Алексеевна принципиальный 
человек, не отказалась от своих политических убеждений в 
перестроечное время. Несмотря на возраст и плохое здоровье, 
до последнего времени принимала посильное участие в жиз-
ни партийной организации. Поздравляем Елену Алексеевну с 
юбилеем! Желаем ей долгих лет жизни, сохранить бодрость 
духа, заботу близких и родных, здоровье и оптимизм!

П/о кПрФ р.п.Станционно-ояшинский  
Мошковского района

Этот день Победы
По горИзоНтАЛИ: 5. Человек, готовый на 
жертву и совершающий подвиг во имя интере-
сов своей Родины. 7. Советский военачальник, 
Маршал артиллерии. 8. Песня Островского на 
слова Шаферана. 9. Высший орган Вооружен-
ных Сил государства. 11. Автор песни «Послед-
ний бой». 13. Особая благодарность, почетный 
знак или орден, которыми отмечаются чьи-
либо заслуги. 15. Условная азбука секретной 
переписки. 16. Передвижение войск походным 
порядком из одного района в другой. 18. Во-
йсковое соединение. 21. Высадка войск на тер-
ритории противника. 23. Композитор, автор 
песен «С чего начинается Родина», «На безы-
мянной высоте». 24. Прибор для определения 
состава газа. 25. Советский авиаконструктор. 
26. Часть разорвавшейся бомбы, снаряда.

По вертИкАЛИ: 1. Летательный аппарат. 
2. Часть судна. 3. Командир подводной лодки. 
К-21, торпедировавшей в 1942 фашистский 
линкор «Тирпиц». 4. Холодное оружие. 6. Вре-
мя суток. 10. Воинское звание. 12. Вид бое-
вых действий. 13. Группа военнослужащих, 
выполняющая служебные обязанности по 
особому назначению. 14. Вооруженные Силы 
государства. 17. Знак отличия. 19. Боевое от-
равляющее венщество. 20. Нашивка на рукаве 
форменной одежды. 22. Автор слов песни «Как 
тебе служится». 23. Крепость-герой.

Составил Аркадий коНев

Венец Победы: 
Берлинская наступательная операция

памяти тОварища

27 апреля на 69-м году скончался член Центрального РК 
КПРФ Борис викторович кАтАев. Вступив в партию в 1966 
году, он всегда оставался принципиальным коммунистом, авто-
ритетным руководителем, который стоял у истоков районной 
организации КПРФ, все годы возглавляя первичное отделение 
НИИ энергетики, где работал зав.лабораторией. Борис Викто-
рович активно участвовал в избирательной кампании по вы-
борам мэра и много сделал для победы нашего кандидата. Он 
еще успел поработать на субботнике и участвовал в совместном 
пленуме РК и КРК. Выражаем глубокие соболезнования жене 
Ольге Владимировне, сыну Владимиру и товарищам по партии.

Новосибирский ок кПрФ, центральный рк кПрФ, 
центральная крк кПрФ, П/о кПрФ №13

 бесплатные объявления

 кроссворд

Куплю
СтАНок  МАркИ МП-4 или МПП-4 для склеивания  8-мм  
кинопленки для кинопроектора «РУСЬ». Тел.8-913-383-85-14. 
Владимир Павлович.
САДовый уЧАСток на ОбьГЭС недорого.  
Тел. 8-913-398-85-51.

Продам
НАСтояЩИй СИБИрСкИй МеД и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8 905 936 46 23. Евгений.
АвтоМоБИЛь Москвич-Комби в хорошем состоянии. 
Тел.278-18-10.
АвтоМоБИЛь ШевроЛе-НИвА 2011 г., пробег 31 тыс 
км, в хорошем состоянии или обменяю на участок у воды. 
Тел.8-913-736-42-20; 8-913-751-55-59.
АвтоМоБИЛь «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106. 
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
АвтоМоБИЛь УАЗ-496, тент, 1997 г.выпуска, на военных 
мостах, на ходу; запчасти. Тел. 8-913-747-78-87.

 поздравляют товарищи

 поздравляют товарищи

На Фото: бои шли на земле и под землей

Заключительной операцией Великой Отечественной войны явилась 
битва за Берлин. Это была одна из самых крупных стратегических 
операций Второй мировой войны.


