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прямая реЧЬ

США ведет войну
против России
15 ноября, предваряя пленарное заседание
Госдумы, перед журналистами выступил Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГаноВ.

На фото: Дмитрий карнаухов (справа) и алексей журавков

Русофобия на марше
Историка Дмитрия карнаухова депортировали из Польши
В Новосибирском обкоме КПРФ состоялась пресс-конференция российского ученого, доктора
исторических наук, профессора Новосибирского государственного технического университета Дмитрия кАРНАУХоВА. 12 сентября 2017 года он был выслан из Польши по обвинению
в ведении деятельности «с элементами гибридной войны». В пресс-конференции также принял участие представитель оргкомитета по проведению Дней польской науки и культуры в
> окончание на с.2
Новосибирске Алексей ЖУРАВкоВ.
короткоЙ строкоЙ
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оптовые цены на бензин в россии достигли рекордного уровня в 2017 году. стоимость аИ-92
с 7 по 13 ноября выросла на 2,3%,
до 42 850 рублей за тонну, аИ-95
— на 1,7%, до 44 990 рублей. рост
вызван спекуляциями на рынке,
объективных причин увеличения
цен нет, считают в Фас.

роскачество исследовало 30
популярных брендов сосисок
«молочные» и обнаружило
несоответствующие
требованиям госта добавки. в продукции
двух брендов обнаружили сою, а
в восьми торговых марках — каррагинан. в сосисках 16-ти брендов
нашли антибиотики.

генеральный директор агентства стратегических инициатив светлана ЧуПшева полагает, что безработица получит
«женское лицо». «в ближайшие 10
лет такие профессии точно умрут:
это бухгалтера, юристы, менеджеры, операционисты». 80% занятых в этих сферах — женщины.

госкорпорация «ростех» продаст 26% минус одна акция
концерна «Калашников» в
частные руки. в случае продажи
доля частного капитала в концерне увеличится до 75% минус одна
акция, при этом госкорпорация сохранит за собой блокирующий пакет — 25% плюс одна акция.

— За последнее время в
США вышла целая серия
законов и документов, которые свидетельствуют о
том, что против нас ведут
крупномасштабную войну,
— сказал лидер КПРФ.
Закон о санкциях, по сути
дела, пытается парализовать наш сырьевой сектор,
который является основным источником валюты. Там
же есть поручение спецслужбам, которые копаются во
всех сейфах мира, чтобы доказать, что наша олигархия
вытащила из страны триллионы рублей. Не надо ничего
доказывать! Всем давно известно, что 61 трлн рублей за
последнее время выгнали в оффшоры. Весь вопрос в том, в
состоянии ли руководство страны принять меры для того,
чтобы это безобразие закончилось.
Тем не менее, — отметил Геннадий Андреевич, — 2 февраля будет опубликован документ, над которым работают
15 спецслужб США. Я думаю, что он произведет огромный
эффект морально-политической бомбы, которая взорвется
накануне выборной кампании президента РФ.
Законы, связанные со средствами массовой информации, объявление нас, по сути, персоной нон грата на
американском телевидении свидетельствуют о том, что
ужесточаются меры и в этом направлении. Пытаются
преследовать наших спортсменов, раздавить честь спортивной державы, которая всегда выступала достойно на
олимпиадах и мировых первенствах.
Америкой нанесен удар и по советскому образу жизни.
Они пытаются представить коммунизм, как сплошную
зону насилия. Особый документ вышел в США 7 ноября,
он был приурочен к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Я уже не раз говорил, что, если вам объявлена война,
вы должны решить две проблемы, — отметил г.а. зЮганов. — Во-первых, максимально отмобилизовать все
ресурсы, которые есть, для борьбы со своим противником.
А во-вторых, обеспечить сплоченность общества. Ни первого, ни второго, к сожалению, в стране на сегодня нет.
KPRF.RU

оПроС
Существующая в России разница между доходами
бедных и богатых мешает развитию страны или нет?

в рЖД сообщили об открытии движения пассажирских
составов в обход украины.
Первыми по маршруту Журавка —
миллерово проследовали поезда
из москвы и Петербурга в города
ставропольского и Краснодарского краев. Движение грузовых поездов открыто 2 месяца назад.
совокупное состояние трех
богатейших американцев —
основателя Amazon Джеффа Безоса, одного из основателей Microsoft Билла гейтса и
инвестора уоррена БаФФетта
— больше, чем общее состояние
беднейшей половины населения
сша, то есть 160 млн человек.

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 8 октября 2017.
53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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первая полоса

Русофобия на марше
Историка Дмитрия Карнаухова депортировали из Польши
> Продолжение. Начало на с.1

14 ноября прошла необычная прессконференция — необычная по поводу
ее проведения. Впервые новосибирский ученый подвергся депортации из
другой страны — речь идет о докторе
исторических наук, профессоре НГПУ
и НГТУ Дмитрии Карнаухове, депортированном из Польши по обвинению «в сотрудничестве с российскими
спецслужбами».
В начале конференции Дмитрий Карнаухов поблагодарил новосибирских
коммунистов за предоставление площадки для проведения этого мероприятия, подчеркнул, что его депортация
имеет весьма заметный региональный
аспект:
— В моем лице польская сторона
отчасти предъявила ко мне претензии
не только как к ученому, но и как к
представителю сибирского научного
сообщества. В течение двух дней после моей депортации огромное количество материалов, которое появлялось
в прессе, было основано на официальном заявлении польской стороны, содержавшем абсолютно не имеющее
отношение к действительности информацию. Оно было сделано координатором польских специальных служб,
в первую очередь, Агентством национальной безопасности. Вся негативная
повестка российско-польских отношений была возложена на меня.

При этом, как подчеркнул историк,
ему лично не было предъявлено ни
одного факта подобной деятельности,
все факты, на которых строится обвинение, польская сторона засекретила.
Более того, он не общался даже с представителями польских спецслужб, составлявших досье на него. Вывод, который Дмитрий Карнаухов вынужден
был сделать, таков: это — провокация,
которая была сделана как против него,
так и против страны, гражданином которой он является:
— Как ученый, я оказался в достаточно уязвимом положении. Как
частное лицо, я оказался в достаточно уязвимом положении. У меня есть
правовые обязательства перед организациями, с которыми я сотрудничал,
перед вузами, с которыми я работал,
перед научными организациями, с которыми осуществлялись совместные
проекты. Научный архив, научная библиотека — все осталось за рубежом,
я не имею возможности ими пользоваться. Я не собираюсь критиковать
польские власти за эти действия, опровергать их, я хочу, пользуясь прессконференцией, показать другую сторону нашей деятельности — польские
проекты, которые осуществлялись с
начала 90-х годов.
По словам Дмитрия Карнаухова, он в
первую очередь — историк, кандидатскую диссертацию защитил в Новосибирске, докторскую — в Москве, под-

международное обозрение

Ильич в Каракасе
В столице Венесуэлы установлен бюст Владимиру Ленину. Открытие памятного бюста прошло торжественно, состоялся массовый митинг
с участием президента республики Николаса
Мадуро. Бюст Ленина установлен на Аллее
освободителей, рядом с бюстами латиноамериканских революционеров, что подчеркивало
влияние идей Ленина на антиколониальное
движение в регионе.
Российский революционер, основатель Советского государства, оказался, что называется, в
достойной компании: его
признали равным лидеру
Мексиканской революции
1910-1917 гг. Эмилиано
Сапате, сальвадорскому революционеру
Фарабундо Марти
и другим знаковым для
революционного движения Латинской Америки
персоналиям.
Как сказал предшественник Мадуро, легендарный лидер левого
движения
Латинской
Америки и основатель
боливарианской традиции Уго Чавес: «Ленин На фото: Бюст ленина
останется солнцем для всех народов мира, и мракобесам не
хватит земли всей планеты, чтобы закопать его».
Так что состоявшееся 12 ноября мероприятие имеет
крайне важное политическое значение, поскольку показывает: несмотря на непростое экономическое положение
Венесуэлы, связанное во многом с падением цен на нефть,
правительство этой латиноамериканской страны сохраняет верность курсу «социализма XXI века».
Иван Стагис

Подписной индекс: 53023

твердил степень доктора исторических
наук в Польской академии наук, имеет
более 100 публикаций разного уровня
на русском и польском языках. Информация об этой деятельности находится
в открытом доступе, те данные, которые стали причиной для депортации, по
его мнению — либо донос, либо результат «прослушки», причем непонятно,
насколько легально она велась. Он сам
связан с Польшей уже 19 лет, провел с
этой страной огромное количество совместных научных мероприятий, организовывал обмен между российскими и
польскими вузами. Благодаря этим программам десятки студентов, аспирантов и преподавателей из Новосибирска
получили возможность познакомиться
с университетами Польши:
— Несмотря на огромные проблемы
в российско-польских отношениях,
я и мои коллеги в Польше прилагали
огромные усилия для их нормализации.
Все, что происходит сейчас, является
попыткой сформировать фальшивый
дискурс, направленной на подрыв российско-польских отношений. Задача,
которую ставили я и мои коллеги, которую мы не скрывали — снизить градус
русофобии в Польше на уровне «народной дипломатии». Мы установили контакты с Варшавским университетом,
Ягеллонским университетом в Кракове
— это все задокументировано.
Тему сотрудничества продолжил
Алексей Журавков. Он рассказал

На фото: на пресс-конференции

о том, что с 2013 года, благодаря усилиям Дмитрия Карнаухова, увеличилось количество польских студентов и преподавателей, посетивших Новосибирск. На базе ГПНТБ СО
РАН был организован Центр польской науки и культуры,
на открытие которого приехал консул Польши в Иркутске.
Даже тогда, когда отношения между странами были напряжены, Дмитрий Карнаухов приглашал специалистов из
Польши, которые приезжали в Новосибирск, занимался поиском городов-побратимов.
Дмитрий Карнаухов защитил обе диссертации по польской
историографии эпохи Возрождения, отметив, что те концепции, которые сформировались в польском обществе тогда, в
16-17 веке, оказывают влияние и на современность:
— В последние годы я уделял внимание современным формам исторической памяти, исходя из преемственности исторических идей. Ряд моих работ были посвящены польской исторической памяти о Первой мировой войне, а в этом году мы
с моими коллегами из Краковского университета занимались
достаточно серьезным проектом, посвященным российской революции 1917 года. Безусловно, научная оценка тех вопросов,
которыми я занимался, могла быть болезненна для отдельных
польских политиков и ученых, но они все носили корректный
характер, я никого не оскорблял. Но использования такого экзотического аргумента, как депортация, я не ожидал.
Иван Стагис

телевидение

Ненаучная фантастика
Историк о сериалах «Демон революции» и «Троцкий»
К 100-летию революции на
отечественном телевидении
одновременно вышли два
новых исторических сериала
— «Троцкий» и «Демон революции».
Свою оценку данному телепродукту
на сайте «КиноПпоиск» дал Илья Будрайтскис, историк, публицист,
бывший научный сотрудник историкомемориального музея «Пресня»:
— Очевидно, что и тот, и другой сериал соответствуют некой линии в отношении революции, которая является
частью официальной исторической
политики. Эта линия состоит в криминализации самой революции как явления и определяет содержание обоих
сериалов. Революция здесь предстает
как результат соединения дурных человеческих амбиций (жажды власти,
эгоизма, похоти и т. п.) и козней внешних врагов, которые эти амбиции поддерживают, используя их для разрушения Российского государства — своего
противника в войне. Пресловутая тема
немецких денег составляет, естественно, ядро этого нехитрого сюжета.
Сама эта тема немецких денег совсем не свежая. Впервые она, как известно, предъявлялась Временным
правительством летом 1917 года как
главное обвинение большевикам, но с
тех пор каких-то доказательств такого финансирования, а тем более того,
что именно эти деньги решили судьбу
революции, так и не появилось. Напротив, есть масса убедительных опровержений такого упрощения событий.
Если касаться того, что конкретно

в каждом сериале не соответствует
действительности, то таких несоответствий очень много. Незнание материала иногда настолько вопиющее,
что создает ощущение умышленного
троллинга. Так, в «Демоне революции»
Ленин встречается с Парвусом
в опере, где слушает Вагнера и плачет. Наклоняясь к Парвусу, он произносит известную фразу о «нечеловеческой музыке, слушая которую хочется
гладить по головкам». Хотя каждому
советскому школьнику было известно,
что эту фразу, приписываемую Горьким
Ленину, последний произнес о музыке
Бетховена. В «Троцком» Плеханов говорит о невозможности революции в России уже в 1902 году, что
выглядит полной противоположностью
его действительным взглядам. В это же
время молодой Троцкий соблазняет

аполитичную аристократическую красавицу Наталью Седову. На самом
деле Седова на момент их знакомства
была вполне убежденной социал-демократкой и, конечно, не принадлежала к
высшему свету.
Верхом абсурда выглядит газета
«Искра» с большой фотографией Троцкого, которую читает скучающий полицейский, охраняющий дилижанс, ставший жертвой ограбления во главе со
Сталиным. Во-первых, русские социал-демократы были подпольщиками
и постоянно использовали поддельные
документы. Они не позировали газетам и совсем не случайно свои статьи
подписывали псевдонимами. Полицейские не читали на службе запрещенную прессу (удивительно, но факт). И,
наконец, Сталин лично не участвовал
в ограблениях, в так называемых «эксах». И этот абсурд творится всего лишь
на протяжении одной серии! Так что
разбирать полностью оба сериала на
предмет исторической достоверности
было бы очень утомительно.
И, главное, оба этих сериала лживы
не столько потому, что в них безбожно
искажаются общеизвестные факты, но
потому, что в их основе лежит антиисторическая концепция, согласно
которой революции происходят лишь
благодаря иностранным деньгам и
честолюбивым маньякам. Могу допустить, что Эрнст или Хотиненко
реально в это верят. Но это говорит гораздо больше о духе нашего времени,
чем о великих и трагических событиях
столетней давности.
Материал с сайта КиноПоиск
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Городу необходим
бюджет развития
15 ноября мэр Новосибирска
Анатолий Локоть представил депутатам городского совета проект бюджета
на 2018 и плановый период
2019-2020 годов. По оценке
депутатов, ситуация остается непростой из-за напряженных межбюджетных
отношений.
Как отметил мэр, специалистами
профильных департаментов проделана
большая и сложная работа по подготовке бюджета, уже пройдены процедуры обсуждения в районных администрациях и общественных слушаний.
В целом, бюджет продолжает оставаться дефицитным, особенно остро
это ощущается в последние несколько
лет — после перераспределения в 2015
году НДФЛ в пользу области Новосибирск недополучает ежегодно около
3,5 млрд рублей.
Это решение, по словам градоначальника, определило серьезную
зависимость областного центра от
межбюджетных отношений: основные программы удается реализовать
только при поддержке регионального
и федерального бюджетов. По итогам
деятельности специальной рабочей
группы, сформированной из представителей исполнительной власти и
депутатов города и области, удалось
договориться о предоставлении областному центру в общей сложности
более 1,2 млрд рублей из бюджета региона. Тем не менее, этих средств для
развития Новосибирска и выполнения
основных обязательств муниципалитета недостаточно. Необходим дальнейший поиск финансовых возможностей
и экономии средств.
В частности, Анатолий Локоть
поручил своим заместителям перезапустить административную реформу и
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подготовить предложения по оптимизации управленческой структуры. Несмотря даже сложную ситуацию, городской
бюджет, как заверил мэр, сохранит
свою социальную направленность.
— Я бы выделил два направления
по повышению собственных доходов,
— комментирует глава города итоги
совещания. — Одно из них — продолжать развивать отношения с вышестоящим бюджетом. Прозвучали предложения об увеличении трансфертов, о
возвращении к расщеплению налогов,
которые собираются на территории
Новосибирска. Это все обсуждаемые
вопросы, и они не должны решаться в
условиях противостояния и конфронтации. Наоборот, должна быть совместная работа в интересах развития
экономики города и области. Возможно, есть смысл говорить не только об
НДФЛ, к чему мы привыкли, а посмотреть по-другому. Не случайно сегодня
заговорили о налоге на прибыль, который очень хорошо собирается на территории Новосибирска. Может быть,
какая-то доля этого налога позволит
стимулировать структуры города для

того, чтобы мы более плотно работали
с предпринимательским сообществом.
Заместитель председателя Совета
депутатов города Новосибирска, лидер
фракции КПРФ Ренат Сулейманов отметил несовершенство и несправедливость текущих межбюджетных отношений:
— Нам удалось получить субсидии
и субвенции из областного бюджета.
Это, считаю, хорошие итоги взаимодействия, хотя сумма, которой город
лишился в результате перераспределения НДФЛ, значительно больше. Неправильно, что мы должны постоянно
эти деньги получать из вышестоящего
бюджета. Это несовершенство сегодняшних межбюджетных отношений.
Прослеживаются тенденции сокращения бюджета развития. Если несколько лет назад он у нас составлял более
5 млрд рублей, то в бюджете 2018 года
эта цифра сокращается до 780 млн.
Бюджет, в тех объемах, в каких сейчас существует, не может устраивать
Новосибирск, так как не позволяет решать основные вопросы.
Евгения Глушакова

хроника кризиса

Страна банкротов
С начала года банкротами в России признаны почти 10 тысяч
работающих предприятий, среди них и гиганты рынка — авиакомпании «Трансаэро» и «Донавиа», два ювелирных завода,
«Столичный» и «Санкт-Петербургский»… Эксперты прогнозируют, что по мере углубления экономического кризиса ситуация
будет только ухудшаться, хотя уже уровень банкротств российских компаний приблизился к историческому максимуму…
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
(ЦМАКП) проанализировал динамику
банкротств в России. По подсчетам
экономистов, в третьем квартале 2017
года количество банкротных процедур
в стране составило 3227 — это на 3%
больше предыдущего квартала и на
12,4% больше, чем год назад.
Всего же с начала года в стране зафиксировано более 9600 банкротств.
Для сравнения: за весь предыдущий год
— более 12 тысяч (но все же рекордным,
по оценкам ЦМАКП, оказался предыдущий кризисный 2009 год, когда в России
были признаны банкротами почти 13 тысяч работающих предприятий).
Ситуация развивается на фоне отсутствия позитивных сдвигов в части
потребительского спроса — двенадцатый (!) квартал подряд зафиксировано
сокращение реальных располагаемых

денежных доходов населения (так, в
третьем квартале 2017 года они снизились почти на 1,0% относительно
аналогичного периода прошлого года).
Еще одна причина, по мнению аналитиков ЦМАКП, — это медленное восстановление инвестиционнного спроса на фоне политики Центробанка по
консервативному снижению ключевой
ставки (если до 27 марта она составляла 10%, то до 30 октября была уже поэтапно снижена до 8,25%).
Завершился период повышения рентабельности предприятий (восстановительный рост после «острой» фазы
кризиса в 2014—2015 годах), а также
условий рефинансирования работающего бизнеса со стороны банков.
Самая плачевная ситуация по банкротствам — в строительстве (в отрасли вообще «обновились» исторические
максимумы), где, считают аналитики
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ЦМАКП, наиболее существенно снизился платежеспособный рынок.
Также худо обстояли дела в торговле, пищевой промышленности и машиностроительном комплексе. Хоть
какой-то позитив ЦМАКП обнаружил
лишь в металлургии и в сфере коммерческих услуг, где количество юрлицбанкротов немного сократилось. На
стабильно высоком уровне остается
количество банкротств в сельском хозяйстве (135 банкротства за квартал, с
начала года — 418).
Что касается конкретных регионов, то
хуже всего обстоят дела в Вологодской,
Волгоградской и Амурской областях.
Антон Чаблин

Строительство

Долгострои
под контролем
В начале года в Новосибирске было 42 проблемных дома, однако пять зданий уже введено
в эксплуатацию и еще 8 запланировано достроить до конца декабря. Мэрия помогает новым
подрядчикам поскорее сдать дома.
В это число вошел и один из долгостроев Дзержинского района
— знаменитый дом на ул. Кошурникова, 22, который известен как
площадка для прыжков с «тарзанки». Дом активно достраивается
и в декабре этого года уже будет
введен в эксплуатацию.
— У каждого дома своя история
и свой алгоритм выхода из кризисной ситуации, мы последовательно решаем вопрос по каждому долгострою, — говорит мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Строительство дома по адресу ул. Кошурникова, 22 было
начато в 2005 году, но в 2008 году стройка была «заморожена». Теперь проблемный дом завершает «Союз военных
строителей» при поддержке местных властей. После нового старта строительства были возведены дополнительные
три этажа, общественные и торговые, административные
помещения общественного назначения и автостоянка.
Для завершения строительства дольщикам пришлось доплатить сверх первоначальной суммы по 14 тыс. рублей с
каждого квадратного метра.
— Мы помогаем подрядчику, который здесь работает,
— рассказывает градоначальник. —Выделены субсидии
на подключение коммуникаций: горячей и холодной воды,
электричества. Из бюджета оплачиваются установка и
подключение лифтов, благоустройство территории. Кроме
того, мэрия оказывает помощь в оформлении документов.
Уверен, в декабре история этого долгостроя, расположенного на слиянии двух крупных городских магистралей, будет завершена.
Яна Бондарь
антиреформы

Налог на бесплатную медицину
Либеральные эксперты из Высшей школы экономики предлагают ввести дополнительные
сборы с населения на улучшенные медицинские
и образовательные услуги, предоставляемые
государственными учреждениями.
По мнению одного из авторов инициативы, ректора ВШЭ
Ярослава Кузьминова, благодаря сбору можно буде
привлечь средства, «эквивалентные 2-3% доходов населения», это позволит восполнить дефицит региональных
бюджетов. Сбор предлагается сделать целевым и добровольным.
В качестве механизма взимания «добровольного» сбора
на поддержку медицины предлагаются два варианта: при
прохождении ежегодной диспансеризации или в качестве
ежемесячного взноса в Фонд ОМС.
Очевидно, что после всех манипуляций государства с
накопительной частью пенсий и с учетом отвратительно
поставленной работой системы ОМС добровольно платить
никто не будет, поэтому уже сейчас разрабатываются различные схемы для «стимулирования» граждан. Основная
идея такого стимулирования предсказуемо сводится к
ограничению доступа к социальным услугам для тех, кто
не заплатит «добровольный» налог.
Один из вариантов — ограничить перечень услуг, которые будут оказываться всем бесплатно, в то время как
остальные (особенно высокотехнологичные) — только
плательщикам добровольного взноса. Другой рассматриваемый вариант — ограничить для неплательщиков число
бесплатных посещений врача (три в год), а за остальные
— взимать плату.
При этом, даже если допустить, что определенная часть
граждан с энтузиазмом отнесется к идее дополнительных
поборов, деньги опять планируется сливать в общий федеральный котел, типа Фонда ОМС или Фонда модернизации
ЖКХ, расходование средств которого непрозрачно и неподконтрольно гражданам.
Юлия Жумакбаева
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Помогаем друг другу жить
27 октября состоялась Конференция Новосибирской областной
организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, на которой был избран новый
председатель — им стал Виктор Васильевич Леонов.
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Член фракции КПРФ в Законодательном собрании Новосибирской области Вячеслав Васильевич Журавлев,
возглавлявший ветеранское движение региона более 20 лет,
оставил этот ответственный пост по состоянию здоровья. Выступая перед делегатами конференции, он выразил признательность активу ветеранского движения за эффективную
совместную работу по защите интересов и прав старшего
поколения. Вячеслав Журавлев поблагодарил Новосибирское областное отделение КПРФ за многолетнюю помощь и
поддержку и выразил надежду, что дружное взаимодействие
и плодотворное сотрудничество ветеранского движения с
коммунистами будет продолжено и новым руководством областного Совета ветеранов.
Корреспондент нашей газеты пообщался с новым лидером
ветеранского движения. Виктор Леонов — один из самых опытных политиков Новосибирской области, был и заместителем губернатора, и председателем Облсовета двух
созывов, и сенатором.
— Виктор Васильевич, у вас был опыт работы и в законодательной, и в исполнительной власти. В чем, повашему, заключается специфика руководством общественной организацией, такой как областной Совет
ветеранов войны и труда?
— Особенность заключается в том, что это почти 700 тысяч
жителей нашей Новосибирской области — пенсионеров,
ветеранов, громадная часть населения, почти 30% жителей
региона. Естественно, это люди, которые требуют внимания.
В свое время они своим трудом создали все необходимое для
развития экономики региона, на сегодняшний день они попрежнему активны, они по-прежнему хотят участвовать в делах нашей области, делах районов, городов. Соответственно,
задача областной ветеранской организации — использовать
весь их созидательный опыт для того, чтобы сохранить хорошие, добрые традиции Новосибирской области, заниматься
патриотическим воспитанием.
— Во время встречи руководителей ветеранских организаций с мэром Анатолием Локтем вы говорили,
что до конца не представляли, какой силой обладает
ветеранское движение Новосибирской области. На основании чего был сделан такой вывод?
— Конечно, я знал, что есть областной Совет ветеранов,
даже участвовал в его обеспечении рабочими площадями в
здании Облсовета. Сейчас, когда посмотрел на структуру
ветеранской организации, я увидел, что это мощная, хорошо
организованная структура, которая во многом соответствует
структуре всей Новосибирской области. Прежде всего, это
67 районных, городских и отраслевых Советов ветеранов,
это почти 2 тысячи первичных организаций — не только на
территории города, но и в сельской местности. Такая организованная масса требует внимания, оказания помощи, поддержки в добрых начинаниях. Сегодня ветеранские организации созданы практически во всех районах и городах — это
говорит о необходимости взаимодействия с органами власти.
Ведь областной Совет ветеранов — это общественная организация, люди на общественных началах стараются помочь своим товарищам, своим соратникам решить вопрос социальной
защиты, решить вопрос патриотического воспитания, чтобы
молодежь уважительно относилась к достижениям прежних
поколений. Такая работа требует вдумчивого подхода.

— Вы уже ознакомились с деятельностью предшественников?
— За столь короткое время трудно
ознакомиться со всей деятельностью.
Могу сказать одно: ими была создана
сеть ветеранских организаций: Областной Совет, его Президиум, районные, городские, сельские Советы
ветеранов. Мной наработан опыт совместной деятельности с органами
местного самоуправления, с органами
государственной власти по контролю
соблюдения законодательства в части
прав пожилых людей, ветеранов, инвалидов. Этот опыт можно только умножать. Мои намерения — все хорошее,
что было создано за это время, приумножить. У нас разные отношения с
органами власти, разный уровень материального обеспечения организаций. В
будущем предстоит ознакомиться с ситуацией на местах, чтобы увидеть тот
положительный опыт, который есть в
городах, районах, сельских поселениях, на предприятиях, пропагандировать его для использования в других
организациях. Есть проблемы, которые
решены в одном районе, но не решены
в других. Нынешнее положение в экономике области накладывает свой отпечаток, особенно в сельской местности. В тех селах, где нет производства,
требуется и помощь, и поддержка, там
положение ветеранов хуже, чем там,
где есть действующие сельскохозяйственные предприятия.
Конечно, моими предшественниками
проделана огромная работа. В условиях
сегодняшнего времени требуется определенная корректировка, усиление
взаимодействия с другими общественными организациями, которых у нас
много — женщин, инвалидов, военнослужащих, ветеранов правоохранительных органов. Мы должны использовать
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потенциал каждой общественной организации, уделять больше внимания
работе с молодежью, пропагандировать
опыт, достижения, наши нравственные
устои подрастающему поколению.
— Вам уже удалось пообщаться
с представителями ветеранских
организаций на территориях, узнать, как они работают, обратить
внимания на чей-то опыт?
— Это, конечно, в планах. Хотя уже
сейчас по разговорам, по отчетным
данным можно назвать организации,
которые находятся на высоком уровне.
Ближе всего пока Кировская районная
организация, которая на хорошем счету
и в городском Совете ветеранов, Областном совете ветеранов, ее руководитель, Валентина Левченко — член
Президиума. Это говорит о качестве
работы, достижениях. С удовольствием
могу отметить, что в моей родной Кировке существует такая организация,
которая объединяет ветеранов на предприятиях, пропагандирует успешные
формы работы. В пятницу, 10 ноября,
они проводели мероприятие в честь
100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, лозунг: «Гордимся прошлым, живем настоящим,
верим в будущее». Так что, патриотические начинания в работе кировчан занимают весьма и весьма солидное место.
— За то время, пока мы с вами беседовали, неоднократно звонили
телефоны — люди обращаются к
председателю областной организации. Какие вопросы волнуют
старшее поколение?
— Конечно, сегодня те социальные условия, в которых живут наши ветераны, не отвечают надеждам и чаяниям,
которые они испытывали. Чего греха
таить, в Советское время пенсионер,
получив статус ветерана и выйдя на заслуженный отдых, получал 120 рублей
в месяц и мог на них вольготно себя
чувствовать, к примеру, отдыхать на
Черном море. В нынешних условиях
остаются проблемными вопросы социального обеспечения, связанные с
лечением больных пенсионеров, ветеранов, медицинским обслуживанием
на местах, наличием медикаментов.
Проблем очень много, они бытовые,
они житейские, они отвечают тем направлениям работы, которые осуществляют ветеранские организации —
оказать помощь и поддержку.
— Вы положительно отозвались о
Советском времени. Совсем недавно вся страна отметила 100-летний
юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. Чем
для вас является эта дата?
— Для меня это святой праздник,
праздник дедов, отцов, родителей. Я
воспитан на тех добрых традициях,
которые существовали в Советском
Союзе. Могу сказать: человек, забывший свое прошлое, обречен на забвение в будущем. Мы должны помнить
историю. Сегодня модно ругать Октябрьскую революцию, но в период Советской власти наше государство было
могучим, крепким, с обеспечением социальной защитой своего населения.
Я не зря сказал про пенсии, могу то
же самое сказать про молодежь — образование, вплоть до высшего, было
бесплатным. Молодой человек был
обеспечен рабочим местом, местом
проживания, его судьба находилась
под пристальным вниманием государства. Будущее у молодежи, рожденной
Октябрьской революцией, было уверенным. Сейчас у меня шесть внуков,
и душа болит — что с ними будет?

— Не только вы, но и многие другие
представители старшего поколения
задаются этим вопросом. Проблема
патриотического воспитания — насколько она актуальна?
— Вы знаете, ветеранские организации никогда не оставляли эту проблему без внимания. В нашем Кировском
районе ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда постоянно
шли в школы, проводили уроки мужества, участвовали в конкурсах профориентации. И, как мне кажется, сейчас
меняется облик и потребности молодых людей, молодежь сегодня тянется
к тому, чтобы возродить чувство коллективизма, понимания всеобщности,
соучастия в общественных проблемах.
Было время, когда наш Театр оперы и
балета пустовал, в партере была занята всего треть мест. Сегодня я прихожу
и вижу — зал полон, более половины
зрителей — это молодые люди, которые тянутся к искусству, культуре.
А что такое культура? Это все то, что
помогает нравственному воспитанию,
формированию личности. Конечно,
надо продолжать эту работу. Если мы
не будем этим заниматься, я с содроганием думаю, что с нами будет.
— Всегда интересовал такой вопрос — как старшему поколению
удалось пережить 90-е годы, экономический кризис, нищету?
— С 95-го года и до конца 90-х годов
я работал в органах власти — сначала
был заместителем главы администрации Новосибирской области, работал
с Виталием Петровичем Мухой,
затем председателем областного Совета депутатов. Это была пора, когда
все наши проблемы в экономике отразились на социальном положении
и государства, и конкретного жителя
каждого населенного пункта. Я помню
те времена, когда не выплачивалась
зарплата, пенсии, пособия, накопились огромные долги — назревал коллапс. Мы преодолели это не благодаря
верховной власти — не могу в данной
ситуации похвалить Бориса Николаевича Ельцина — а благодаря
власти на местах, главам администраций, районов, городов, которые делали
все, чтобы решить эти проблемы. И мы
спаслись от развала, сохранили социальный, нравственный облик, не рухнули, не упали — благодаря тому, что
поколение, которое переживало эти тяготы, было воспитано теми моральными и нравственными нормами, которые
формировались в прежние годы. Поэтому они смогли выдержать. В этом преимущество нашего Советского народа.
— С какими чувствами Вы начинаете руководить областной ветеранской организацией?
— Большой ответственности — перед
сотнями тысяч людей, которые так много сделали для нашей страны. Благодаря им, никакие экономические санкции
не смогут нас одолеть. Поэтому есть
намерение и желание объединить как
можно больше общественных организаций, коллективно, сообща находить
правильные выходы — и в экономике, и
в политическом управлении. Я никогда
не искал себе работу, но мне почему-то
ее предлагали. Когда мне предложили
возглавить областной Совет ветеранов
войны и труда, я долго думал, долго размышлял, но понял: мой опыт — это не
только мое личное достояние, это достояние тех людей, с которыми вместе
надо решать вопросы. Эти люди работают на общественных началах, по зову
души и, несмотря на свой возраст, свои
болячки, помогают друг другу жить.
Иван Стагис
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проблема

Канализационные стоки
микрорайона «Пригородный
простор», построенного на
территории Толмачевского
сельсовета Новосибирского
района, сливаются в местное озеро, в котором жители
сельсовета много лет купались и ловили рыбу.
— Вода в озере стала грязная, зеленая, вонючая. К озеру страшно подойти, — рассказывают толмачевцы о состоянии местного озера.
На протяжении долгих лет здесь купались и рыбачили местные жители.
Однако в водоем, по их словам, начали
сливаться канализационные стоки нового микрорайона «Пригородный простор», который в настоящее время, по
подсчетам селян, уже насчитывает несколько тысяч жителей.
Обращения к коммунальщикам,
представителям районной власти ровным счетом ничего не дали.
— Их (микрорайона — ред.) —
очистные сооружения не справляются,
поэтому стоки прямиком гонят в озеро,
— комментирует депутат Толмачевского сельсовета Игорь Колечкин. —
Куда ни обращались, все «шито-крыто»,
какие-то отписки дают. Мы эти стоки
заметили еще в начале июня. Изначально нам говорили про какую-то «розу
ветров». Начали разбираться — наткнулись на слив жидких отходов. Пытаемся разобраться, потому что никаких
экспертиз по части состава воды и того,
что в ней плавает, не проводилось.
Обращения к коммунальщикам и
представителям районной власти с
просьбой предоставить соответствующую документацию ничего не дали,
кроме отписок не по существу.

дата

Озеро нечистот

В честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции Куйбышевское местное
отделение КПРФ провело ряд мероприятий.

На фото: любимый водоем превращают в сточную яму

Не дождавшись помощи от районной
власти, жители Толмачевского сельсовета 9 ноября провели пикет напротив
задания Администрации Новосибирского района.
— Мы не хотим дышать нечистотами, не хотим в них купаться, — рассказывают толмачевцы, вышедшие вместе
с общественными организациями и
депутатами сельсовета на акцию протеста. — У нас в Толмачево нет централизованной подачи чистой воды.
Колонки врыты в землю, черпают оттуда воду. Мы рискуем получить заражение и грунтовых вод, которые пьем и
которыми моемся.
— Кто-то видит эту проблему, а ктото нет. А что там видеть-то? Достаточно приехать на место: запах нечистоты
прямо в нос бьет, — рассказал корре-

спонденту Сиб.фм один из участников
пикета Дмитрий Сапелкин. —
Предмет коррупционной составляющей здесь присутствует — откупа чиновникам коттеджным поселком. Нам
сказали, что они (руководители жилмассива — прим. Сиб.фм) в хороших
отношениях с депутатом Борматовым. Мы хотим провести эту акцию
протеста и донести до него эту проблему публично, чтобы он обратил на это
внимание и публично разобрался.
Толмачевцы вспоминают, что нынешний год объявлен президентом «Годом
экологии», рассказывают, как сами
заботятся об окружающей природе и
опасаются, что все их усилия окажутся
перечеркнуты местными коммунальщиками и равнодушием районной власти.
Евгения Глушакова

письмо в номер

Помним нашу историю
7 ноября 2017 года в библиотеке села Сарапулка Мошковского района состоялось
мероприятие, посвященное
100-летию Октябрьской
революции. Организатором
праздника была секретарь
первичной ячейки КПРФ села
Сарапулка Людмила Николаевна Бушуева.
Программу проведения мероприятия подготовила библиотекарь Ирина
Анатольевна Понамарева. Разработала сценарий, празднично украсила стенд, посвященный 100-летию
революции. На нем мы увидели выставку книг, плакаты, фотографии мероприятий, проводимых досуговым клубом
«Огонек». Наш клуб работает на базе
Большевистской библиотеке уже два
года. Часто проводим различные мероприятия, посвященные разным датам.
В прошлом году отмечали день рождения комсомола тоже в библиотеке.

На фото: в сарапульской библиотеке

Красный Октябрь
в Куйбышеве

Ведущие Т.Н. Лейман и Л.Н.
Бушуева приветствовали гостей
стихами, посвященными революции.
На протяжении более 70 лет годовщина Великой Октябрьской социалистической революции была главным
праздником Советского Союза. Этот
день невозможно вычеркнуть из истории России, так как восстание в Петрограде 25-26 октября (7-8 ноября
по новому стилю) привело не только к
свержению буржуазного Временного
правительства, но и предопределило
все дальнейшее развитие, как России,
так и многих других государств.
Как же все это было? Об этом поведали ведущие мероприятия. Т.Н.
Лейман и И.А. Понамарева, рассказав
о революции 1917 года, предоставили
слово Л.Н. Бушуевой. Она вручила
памятные медали «100 лет Великой
Октябрьской революции». Ими были
удостоены наиболее активные и заслуженные люди нашего села. Награды
нашли своих героев. Вручали их под
звуки песни «Есть у революции нача-

ло». В этот день награды получили 11
жителей села Сарапулка.
Затем показали фильм о Революции
1917 года. Учитель истории Большевистской школы В.В. Голышев
много интересного в этот день рассказал о революции 1917 года, гости
слушали его рассказ, затаив дыхание.
Полезно иногда возвращаться нам к
урокам истории, восстанавливать в
памяти события прошлых лет. Затем
выступил Р.С. Фаляхов и связал
воедино события прошлых лет и историю наших дней.
Мероприятие проходило за красочно
оформленным столом и горячим самоваром.
Т.В. Гончаренко отметила, что
29 октября было день рождение комсомола, и рассказала, основываясь на
документах, хранившихся в школьном
музее, о работе комсомольской организации племсовхоза «Большевик». Многие, кто был комсомольцем в те годы,
проживают сейчас у нас в селе.
Присутствующие вспомнили свои
молодые годы, как вступали в ряды
октябрят, пионеров, а затем и в комсомол. Незабываемые это были дни нашей молодости. Было предложено 19
мая 2018 провести пионерский костер,
совместно с подрастающим поколением нашего села. Все единогласно поддержали это предложение.
Время движется вперед, много славных дел ждет нас впереди, благодаря
таким неугомонным и активным людям,
как коммунист Людмила Николаевна
Бушуева. Хочется выразить слова благодарности за прекрасно проведенное время и глубокое познание нашей истории.
Т.Н. Лейман
с. Сарапулка, Мошковский район

5 ноября 2017 года четверо депутатов-коммунистов от РК КПРФ
приняли участие в IX съезде Народных депутатов Новосибирской
области, приуроченном к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
6 ноября 2017 года в зале ДК
имени В. В. Куйбышева состоялось
торжественное собрание. С докладом выступил первый секретарь райкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Зарембо. Среди гостей и приглашенных присутствовал депутат Заксобрания
Евгений Гутов, который также поздравил собравшихся
с этой знаменательной датой. Силами самодеятельных коллективов был дан праздничный концерт, по окончании которого организаторы получили много слов благодарности
от зрителей. На торжественном собрании были вручены
ветеранам труда, старым коммунистам и активистам медали «100-лет Великой Октябрьской социалистической революции» и памятные медали ЦК КПРФ «Дети войны».
Утром 7 ноября 2017 года на площади у памятника
«Борцам за власть Советов» гимном СССР и возложением
цветов к памятнику был открыт торжественный митинг.
Выступающие на митинге говорили о роли и значимости
Великого Октября для нашей страны и всего прогрессивного человечества, о проводимой нынешней властью
внешней и внутренней политике. Многие выступающие
заканчивали свою речь словами «Наш путь — социализм!»
Также выступающие затронули много социальных вопросов. Закончился митинг возложением цветов к памятнику
Владимиру Ильичу Ленину.
Затем в помещении райкома КПРФ был организован показ фильма «Столетие» Владимира Эйснера с последующим обсуждением его содержания и зачитано послание
комсомольцев 1967 года города Куйбышева к потомкам.
Вечером 7 ноября 2017 года был проведен городской
шахматный турнир, посвященный 100-летию Великого Октября. Победителям были вручены Почетные грамоты Новосибирского обкома КПРФ и ценные подарки.
Геннадий Куприянов
патриотическое воспитание

Урок истории
В бердском Доме культуры 7 ноября прошел
открытый урок истории, посвященный столетию Великой Октябрьской социалистической
революции. Провел его Михаил Анатольевич
Шабанов, учитель истории школы №8.
Зал был полон, что не
удивительно, ведь на это
мероприятие были собраны
старшеклассники со всех
городских школ и лицеев. А
кроме них послушать урок
пришли представители городской администрации,
общественники и, конечно,
приверженцы коммунистических идей, с теплотой
вспоминавшие о советском
На фото: василий печковский
периоде своей жизни.
Вначале перед аудиторией выступил Сергей Носов,
заместитель главы города по социальным вопросам. Он поздравил школьников с начавшимися каникулами и тоже
провел своего рода мини-урок. А завершил свое выступление Сергей Анатольевич жизнеутверждающе: «Мы не
утратили тех направлений, которые были прописаны в лозунгах Октябрьской Революции».
Состоялся разговор о величии советской эпохи. Это направление разговора продолжил коммунист Василий
Григорьевич Печковский, ветеран труда, строитель
Братской и Усть-Илимской ГЭС, участник четырех ударных комсомольских строек. Он рассказал о том, насколько
героическим было то время, когда все мы жили в СССР,
насколько активна и самоотверженна была советская молодежь. Выступал дважды в течение урока и обратился
к молодежи с Ленинским призывом: «Учиться, учиться и
учиться» и прочел стихотворение Маяковского «Нет,
не та молодежь». А завершил свое выступление словами о
том, что Советский Союз, бывший домом для многонационального советского народа, возник благодаря Великой
Октябрьской социалистической революции.
Василий Печковский
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к 100-летию великого октября

карикатура

Укрепление экономической
и оборонной мощи ссср
В результате успешного выполнения плана первых пятилеток в СССР было построено в основном социалистическое
общество. С 1938 г. страна вступила в период его дальнейшего развития. XVIII съезд ВКП(б), состоявшийся в марте 1939 г.,
выдвинул основную экономическую задачу СССР — догнать и
перегнать наиболее развитые капиталистические страны в
экономическом отношении, то есть по производству продукции на душу населения.

бесплатные объявления

Продам
квартиру 2-Комнатную и капитальный гараж в Бердске. Автозапчасти в волге газ-21 новые и б/у. Тел.: 8-913-767-70-80.
Корову (6 телят), годовалую телочку, теленка (бычок, 4 месяца). Тел.: 8-923-129-48-76
квартиру 2-комнатную на 2-м этаже п. Пролетарский Ордынского р-на за 550000р. Тел.: 8-952-918-93-08
Саженцы очень крупной малины «Краса России» и «Желтый гигант», размер ягоды 4х3 см.Тел.: 8-952-911-69-42.
Настоящий сибирский МЕД, 330 руб/кг, 1 литр —
500р., 2л. — 1000р., 3л. — 1500р. Также прополис, пыльца, перга, глазной мед, подмор, забрус, воск.
Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
двухэтажный дом Новый, теплый на берегу Оби в г.
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и проживания. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.
4-комнатную квартиру 77м2 со всеми удобствами,
с 10 сотками огорода в Мошковском районе за 500-550 тыс.
руб. или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру, 1 или 2
этаж, в Новосибирске. Тел.: 8-913-005-32-56.

Обменяю
3-комнатную квартиру со всеми городскими удобствами, 71 м2, в красивом поселке Ташара (есть все хозяйственные
постройки, металлический гараж, участок 7 соток), на 1-комнатную квартиру в Новосибирске.Тел.: 8-913 473-82-17.
памяти товарища
14 ноября ушел из жизни Федор Терентьевич Петров. Месяц назад он отметил 90-летие со дня рождения и 70-летие пребывания в рядах Коммунистической
партии. Всю свою большую, насыщенную и творческую
жизнь он отдал на службу своей стране и народу, всегда
был пламенным проводником идей партии. Окончив с
отличием высшую партийную школу, Федор Терентьевич работал сначала партийным секретарем в ряде районов Новосибирской области, а с 1976 по 1998 годы возглавлял объединенный профком Сибирского отделения
ВАСХНИЛ.
Много добрых дел на счету Петрова — от организации
строительства объектов социально-культурного назначения до создания областной ассоциации крестьянских
и фермерских хозяйств, где он был первым исполнительным директором. Это была незаурядная личность.
То, что он сделал, достойно памяти и уважения.
Светлая память о коммунисте Петрове Федоре Терентьевиче навсегда останется в наших сердцах. Выражаем
искренние соболезнования родным и близким покойного.
Первичное отделение КПРФ, р.п. Краснообск
Учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в ЗападноСибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и СМИ Госкомитета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Важным этапом в решении этой
исторической задачи явился третий
пятилетний план развития народного
хозяйства СССР (1938-1942 гг.). Выпуск промышленной продукции намечалось увеличить почти в два раза.
Размер капитальных вложений равнялся их сумме за первую и вторую пятилетки. Отличительной чертой новой
пятилетки было комплексное развитие
восточных районов.
В Поволжье, на Урале, в Сибири, Казахстане бурно росли металлургия, машиностроение, химическая, нефтяная,
лесная промышленности. За первые
три года пятилетки было введено в действие около 3 тыс. новых предприятий.
Значительными были успехи и в сельском хозяйстве. Советский Союз накануне второй мировой войны занял по
объему промышленного производства
1-е место в Европе и 2-е в мире.
Эти успехи были бы невозможны без
массового трудового героизма советских людей. В стране возникли новые
формы социалистического соревнования: движения многостаночников и совмещающих профессии. Сталевар мариупольского завода Макар МАЗАЙ
добился рекордного съема стали с 1м2
пода мартеновской печи. Паровозный
машинист из Новосибирска Николай
ЛУНИН стал инициатором новых методов труда на транспорте. Многие
женщины овладевали «мужскими»
профессиями. На призыв первой трактористки Паши АНГЕЛИНОЙ 200
тыс. женщин сели за руль и штурвал
тракторов и комбайнов. Машинист Зинаида ТРОИЦКАЯ создала первую
женскую паровозную бригаду. Мне довелось ее видеть вскоре после войны,

она приезжала к нам на Инскую уже
в погонах генерал-директора тяги и в
должности начальника Московского
метрополитена. Н. Лунин и П. КРИВОНОС тоже были выдвинуты на высокие руководящие должности. Так в
советское время росли и поощрялись
передовики-новаторы.
При возрастании военной опасности
Советское государство увеличило расходы на военные нужды. Особое внимание партия уделяла развитию авиационной промышленности и танкостроению.
К лету 1941 года производственные
мощности этих отраслей военной промышленности в полтора раза превышали подобные отрасли Германии.
Повышался удельный вес в оборонной промышленности предприятий,
расположенных в восточных районах.
К лету 1941 г. там находилась почти
пятая часть всех военных заводов страны. В Западной и Восточной Сибири
строились крупные предприятия-дублеры различных стратегических отраслей промышленности.
К середине 1941 г. СССР располагал
мощной военно-промышленной базой,
которая в случае нападения агрессора
была способна удовлетворить запросы
Красной Армии и Флота, быстро провести военную перестройку всего народного хозяйства.
Международная обстановка в то время была сложной и опасной. Фашизм и
агрессия угрожали всему миру. Реакционные круги западных держав видели в
гитлеровской Германии главную ударную силу империализма и стремились
направить ее против Советского союза.
Первые попытки развязывания войны против СССР были сделаны на

На фото: за рулем паша ангелина

Дальнем Востоке. В июле 1938 г. японцы нарушили нашу границу и захватили две приграничные сопки у озера Хасан — Заозерную и Безымянную (близ
Владивостока), но были разгромлены
и отброшены с советской территории.
В августе 1939 г. японские империалисты начали войну против Монгольской Народной республики, чтобы,
захватив ее, создать плацдарм для нападения на СССР. В соответствии с
протоколом 1936 г. о взаимопомощи
Советский союз помог МНР защитить
свою независимость. 6-я японская армия была разгромлена.
СССР стоял перед угрозой войны на
два фронта: на западе — против Германии, на востоке — против Японии. Советское правительство настойчиво искало путей для коллективного отпора
агрессорам. В 1939 г. в Москве проходили переговоры между СССР, Англией и Францией о заключении договора
о взаимопомощи, но наши партнеры
на переговорах не шли на заключение
соглашения, которое оказалось бы препятствием для гитлеровской агрессии.
В этой обстановке, руководствуясь
указаниями XVIII съезда партии не
давать провокаторам войны втянуть
СССР в конфликты, Советское правительство 23 августа 1939 г. согласилось с предложением Германии подписать пакт о ненападении.
Таким образом, гитлеровская Германия при попустительстве империалистических кругов Запада подготовила
плацдарм для нападения на СССР, создав антисоветскую коалицию.
Иван ФОМИНЫХ,
кандидат ист. наук, доцент,
Заслужен. работник культуры РФ

кроссворд
Для большого чайнворда: 1. Городская железная дорога.
2. Запутанное положение, отсутствие порядка. 3. Противоречие,
характеризующееся непремиримой борьбой враждебных сил,
тенденций. 4. Садовое растение. 5. Автор романов «Кража», «Печальный детектив». 6. Прибор для проверки горизонтальности
плоскости. 7. Сок хвойных и некоторых других растений. 8. Специалист, занимающийся изучением Вселенной.
Для малого чайнворда: 9. Снаряд для фейерверков и сигнализаций. 10. Борьба на руках. 11. Минерал, красный железняк.
12. Прием пищи. 13. Название Парламента в Исландии. 14. Самка
голубя. 15. Административный центр департамента Па-де-Кале во
Франции. 16. Драгоценный камень.
По горизонтали: 22. Степная птица. 23. Испанский писатель, автор романа «Туман». 24. Жена сына. 27. Островное государство. 29. Емкость для хранения и перевозки жидкостей.
30. Озеро на Аляске. 31. Литературный кружек в Петербурге в
1815-1818гг. 32. Небольшая музыкальная пьеса, обычно шутливого характера. 34. Город в Вологодской области. 36. Нижняя
рубашка без рукавов и воротника. 37. Род свистковой флейты.
38. Химический элемент, лантаноид.
По вертикали: 17. Зачаток цветка, листка или стебля с листьями. 18. Комната в жилом помещении, а также комплект
мебели для такой комнаты. 19. Вид изобразительного искусства. 20. Травянистое растение, пряность. 21. Игра с обручем.
25. Город-порт в Польше. 26. Сценическая площадка для концертных выступлений артистов. 33. Штат в США. 34. Столкновение, серъезное
разногласие. 35. Причудливый, уродливо-комический орнамент. 39. Ожерелье из драгоценных камней. 40. Стихотворение М.Ю. Лермонтова.
По диагоналям: 28-34. Наклейка на вещи, товаре. 29-33. Главное помещение античного храма,
где находилось скульптурное изображение божества, то же, что и наос.
Составил Аркадий КОНЕВ
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