
Советские люди 10-х, 20-х, 30-х годов рождения XX
века разгромили фашизм, восстановили разрушен-
ную войной страну, сделали ее мощной и авторитет-
ной мировой сверхдержавой. Бессмертен Ваш ратный
и трудовой подвиг, слава Вам!

Поколение 40-х и 50-х годов вывело страну в космос,
на равных выдерживало соперничество с капитализ-
мом, сохраняло мир от большой войны. 

Спасибо Вам! Спасибо Вам, фронтовики, тружени-
ки тыла, ветераны военной службы!

Наша задача сегодня — защитить правду истории,
сохранить лучшие ратные и трудовые традиции
нашего народа, воспитать молодых стойкими пат-
риотами Родины.

С Юбилеем Победы, товарищи ветераны! Здоровья
Вам, уверенности в себе и веры в доброе будущее!

Областной и городской Советы ветеранов,
Областной комитет КПРФ

 САЙТ:  WWW.KPRFNSK.RU

 ЧЕТВЕРГ
+8/+15°С, Зап. 2  м/с

ВТОР НИК
0/+13°С, Сев. 3  м/с

CУБ БО ТА
+9/+21°С, Ю-З. 6  м/с

ВОС КРЕ СЕ НЬЕ
+7/+12°С, Сев. 4  м/с

ПОНЕ ДЕЛЬ НИК
+1/+11°С, Сев. 3  м/с

СРЕ ДА
+1/+12°С, С-З. 1  м/с

ПЯТ НИ ЦА
+2/+16°С, Южн. 4  м/с
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 НА ФОТО: МИТИНГ НОВОСИБИРСКОГО ОБКОМА КПРФ НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД ГПНТБ 1 МАЯ 2010 ГОДА

ÊÎÐÎÒ ÊÎÉ ÑÒÐÎ ÊÎÉ

1Резервный фонд России в апреле
сократился на 23,4% — с 1,553 до
1,189 трлн. рублей. Резервный фонд

неуклонно сокращается с 2009 года, его
средства будут исчерпаны к концу 2010
года, и правительство будет вынуждено
заимствовать средства за рубежом.

2В Волгограде директор строительной
фирмы Сергей Поляков осужден за
хищение более трех миллионов бюд-

жетных рублей, выделенных на рекон-
струкцию известного монумента знаме-
нитого скульптора Вучетича «Родина-
мать зовет!» на Мамаевом кургане.

3Международная организация
Freedom House представила доклад
об уровне свободы прессы в странах

мира по итогам 2009 года. Россия зани-
мает в списке 175 место из 196. Она
делит его с Гамбией, уступает Конго, но
лидирует по отношению к Вьетнаму.

4По итогам I квартала 2010 года
«Новосибирскэнерго» получило
784,293 млн. руб. чистой прибыли,

что в 17,4 раз больше по сравнению с
аналогичным периодом 2009 года. Рост
прибыли произошел из-за увеличения
тарифов на тепловую и электроэнергию.

5В Астрахани сотрудники филиала
одного из банков в течение несколь-
ких месяцев похитили со счетов вос-

питанников одного из детдомов около 2,5
млн. рублей. Эти деньги дожны были полу-
чить дети при выпуске из детского дома,
чтобы наладить самостоятельную жизнь.

6Сомалийские пираты в восточной
части Аденского залива 5 мая совер-
шили попытку захвата танкера

«Московский университет», принадле-
жащего «Новороссийскому морскому
пароходству». Благодаря действиям эки-
пажа захвата судна удалось избежать. 

В Новосибирске состоялся первомайский митинг Новосибирского областного отделения КПРФ.
В солнечный день 1 мая на площадь перед ГПНТБ пришло более 3 тысяч новосибирцев.
В руках собравшихся были транспаранты с призывами отправить правительство в отставку,
повысить заработную плату, остановить рост тарифов ЖКХ и воспрепятствовать параду войск
стран-участниц НАТО на Красной площади 9 мая.

1 МАЯ НА МИТИНГ КПРФ
ПРИШЛО ТРИ ТЫСЯЧИ ГОРОЖАН

Ñ ÄÍÅÌ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!

НА ФОТО: ЗНАМЯ ПОБЕДЫ НАД РЕЙХСТАГОМ

ÑËÀÂÀ ÂÎÈÍÀÌ!
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Состоится в пятницу 7 мая
в 16.00 в Сквере Героев
революции.

ЛЕНИНСКИЙ
СУББОТНИК
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Первомай 2010 года отмечается в
условиях очередного обострения
противоречий между трудом и

капиталом. Этот день новосибирцы отме-
чают вслед за юбилеями вождей мирового
революционного движения
В.И. ЛЕНИНА и И.В. СТАЛИНА, накану-
не 65-летия Великой Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне.
Уроки истории вновь и вновь подтверждают
необходимость борьбы трудящихся за свои
права, за освобождение России от капитали-
стического гнета, борьбы за социализм, без
которого невозможно прогрессивное разви-
тие страны, сохранение ее суверенитета и
независимости.

За последние 10 лет правления бюрократиче-
ски-олигархического путинского режима
Россия из 20 самых развитых стран мира глуб-
же всех провалились в воронку кризиса. По
уровню развития человеческого потенциала
страна откатилась на 71-е место в мире, по про-
должительности жизни — на 124-е место.
Исчезло почти 15 млн. человек и не родилось
18 миллионов детей. Тарифы на электроэнер-
гию за 10 лет выросли в 7 раз, на отопление в
9,1 раза, на горячее водоснабжение — в 11,6

раза, на газ в 7,8 раза. Цены на продукты пита-
ния и лекарства подскочили в 5-7 раз. В три
раза сократилось строительство дорог.

В год учителя работники бюджетной сферы
не получили прибавки к заработной плате,
снижаются реальные доходы населения,
число бедных превысило 24,5 млн. человек.
Зато Россия заняла третье место в мире по
числу долларовых миллиардеров, их количе-
ство за последний кризисный год удвоилось,
удвоились и их состояния. Не бедствуют и рос-
сийские чиновники, доходы главы госкорпора-
ции «Роснано» Анатолия Чубайса за 2009 год
составили 202 млн. рублей. В городе
Новосибирске доходы 10% самых бедных и
10% самых богатых различаются в 15 раз.

Правительство «Единой России» и ее став-
ленники на местах продолжают следовать по
стопам Гайдара: брать с людей за все и не
давать ничего. С 1 января 2010 года начался
очередной этап монетизации льгот, рост нало-
гов, цен и тарифов на услуги ЖКХ.
Планируется перевести всю науку, культуру,
образование и спорт на коммерческие рельсы,
в разряд автономных организаций, которые
будут оказывать платные услуги населению.
Продолжается развал Вооруженных сил и обо-

ронной промышленности, войска НАТО,
запятнавшие себя кровью народов Югославии,
Ирака, Афганистана приглашены на Красную
площадь для участия в Параде Победы.

Продолжается наступление административ-
ного ресурса на конституционные права и сво-
боды граждан путем деформирования полити-
ческой системы, изменения выборного зако-
нодательства в интересах партии власти.
Политическая монополия «Единой России»
насаждается во всех органах власти и местно-
го самоуправления. Произошло полное слия-
ние исполнительной власти и ее политиче-
ской ширмы — партии «Единая Россия». Это
вызывает все большее отторжение всех мыс-
лящих людей в российском обществе.

Коммунистическая партия Российской Феде -
рации и ее союзники продолжают борьбу за
права людей труда. Коммунисты предлагают
реальную альтернативу курсу правительства
«Единой России», предлагают объединиться
всем мыслящим людям, всем патриотическим
силам для возрождения великой державы.

Мы, участники митинга в городе Ново -
сибирске требуем от президента, органов
государственной власти и местного само-
управления:

ÏÅÐÂÀß ÏÎËÎÑÀ

В начале своего вступления Анатолий
ЛОКОТЬ передал присутствующим
новосибирцам большой привет от
Центрального комитета КПРФ, лично от
Геннадия ЗЮГАНОВА и поздравил
собравшихся с Первомаем.

«Я поздравляю вас с нашим красным,
кумачовым Первомаем. Сегодня наш
Первомай проходит в юбилейный год, в
год 65-летия Великой Победы. Мы отме-
чаем этот праздник в тяжелое время, кри-
зис всей государственной системы пока-
зал невозможность реформирования
капитализма, он обнажил все противоре-
чия власти, в которых завязло правитель-
ство Путина. В своем выступлении в
Госдуме он признал, что падение ВВП в
2009-ом и начале 2010 года составило
10%. Безработица в стране растет
рекордными темпами, и даже официаль-
ная статистика уже не может этого
скрыть. В то же время количество долла-
ровых миллиардеров увеличилось вдвое.
А для простого населения, для простых
людей правительство только повышает
цены и тарифы, проводит реформу по
монетизации льгот, образования и здраво-
охранения. Особенно тяжелая ситуация
сложилась в деревне, где на элеваторах до
сих пор гниет прошлогодний рекордный
урожай зерна, который не получается
продать. Разве к этому мы стремились?». 

Анатолий Локоть также отметил несо-
стоятельность курса правительства на
модернизацию, заявив, что только социа-
листическая модернизация может спа-
сти страну. Россия проваливается в кри-
зис все глубже, это уже заметно и по
результатам наших спортсменов.

«Это не спортсмены проиграли
Олимпиаду в Ванкувере, ее проиграло
государство. Такими темпами мы про-
играем и Олимпиаду в Сочи. Если про-
должится монополизация власти «Еди -
ной Россией», то наше общество будет
окончательно раздроблено. И еще одним
доказательством этого является реше-

ние об участии войск стран-участниц
НАТО в параде на Красной площади. Мы
не допустим этого! Раздробление обще-
ства идет и в Новосибирске. Партия вла-
сти сегодня проводит 4 митинга по всему
городу! Я не знаю, что они празднуют. Но
мы празднуем наш Первомай и призыва-
ем правительство уйти в отставку. Да
здравствует Советский народ-победи-
тель, да здравствует наше пламенное
1 Мая!» — объявил Анатолий Локоть.

Руководитель отдела агитации и пропа-
ганды Новосибирского обкома КПРФ
Андрей ЖИРНОВ поздравил присут-
ствующих с Первомаем и заявил, что дни
«Единой России» сочтены и она чувству-
ет это, максимально пытаясь устранить
оппозицию с помощью административ-
ного ресурса.

«Власть понимает, что ее время уходит,
и она этого боится. Один французский
король говорил: после нас хоть потоп. И
его внук закончил жизнь на гильотине.
«Единая Россия» не извлекает уроков из
истории. И наш город — это отражение
криминальной политики партии власти.
Сегодня Новосибирск сравнивают с ганг-
стерским Чикаго. Коррупция и криминал
— это сегодня «Единая Россия» в
Новосибирске, но бесконечно обманывать
народ нельзя, хватит издеваться над людь-
ми! Партию власти — на свалку истории!» 

Первый секретарь райкома КПРФ
Новосибирского сельского района

Виталий ТИХОВ отметил, что благосо-
стояние жителей села постоянно ухуд-
шается. Крестьяне не могут рассчитать-
ся за ГСМ и бензин, а власть ничем не
помогает простым труженикам. О про-
блемах сибирской деревни говорил и
председатель областного союза ферме-
ров Александр ШКОЛДИН.

Депутат Новосибирского облсовета,
председатель Областного совета ветера-
нов Вячеслав ЖУРАВЛЕВ поздравил
присутствующий с праздником солидар -
ности трудящихся.

«Власть сделала «подарок» людям к
праздникам, подняв тарифы ЖКХ. Плохо
работают промышленные предприятия
Новосибирска, не имея государственного
заказа и поддержки. Реальной помощи
ветеранам не оказывается, а только раз-
даются победные рапорты. Позор несо-
стоятельной политике власти», — выска-
зал свою позицию Вячеслав Журавлев.

С ним согласен и второй секретарь
Новосибирского обкома КПРФ Вадим
АГЕЕНКО. Он отметил, что нынешняя
ситуация напоминает пир во время чумы.
И коррупция, заказные демонстрации,
постоянные теракты — тому пример.

Также перед собравшимися на митинг
выступили молодые коммунисты Илья
РЯСНОВ и Никита ПИВОВАРОВ,
председатель городской организации Союз
собственников жилья Анна МЕЛЬНИ-
КОВА. С красным Первомаем поздравил
новосибирцев и полковник милиции, пред-
седатель благотворительного фонда МВД
«Боевое братство» Леонид ТАРАСОВ.

В завершение митинга, лидер фракции
КПРФ в Горсовете Ренат СУЛЕЙМА-
НОВ зачитал резолюцию, которая была
принята единогласно. Главные требова-
ния: отставка правительства, повышение
заработной платы, регулирование цены
на продукты, снижение тарифов ЖКХ и
социалистическая модернизация страны.

Виктор ЛАЛЕНКОВ
для сайта KPRFNSK.RU

1 МАЯ НА МИТИНГ КПРФ
ПРИШЛО ТРИ ТЫСЯЧИ ГОРОЖАН

Â ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ
ÏÎ×ÒßÒ ÏÀÌßÒÜ ÏÎÃÈÁØÈÕ

9 мая в Новосибирске состоится торжествен-
ное возложение цветов и венков на монумен-
те Славы в Ленинском районе. Почтить память
воинов придут депутаты различных уровней и
представители власти. В возложении будут
принимать участие руководители Новосибир -
ского областного комитета КПРФ, в том числе
первый секретарь обкома КПРФ, депутат
Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ. 
Торжественные мероприятия новосибирских коммуни-
стов, посвященные Дню Победы, состоятся также во мно-
гих районах города:

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ
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Дзержинский
район

11:30
митинг и возложение венков
к памятнику погибшим воинам
в парке «Березовая роща»

Заельцовский
район

11:00
возложение венков
на Воинском кладбище

Калининский
район

11:00
митинг и возложение венков
к мемориалу павшим воинам
в сквере Павлова

Ленинский
район

по спец.
графику

митинг и возложение венков
к Монументу Славы

Первомайский
район

09:35
митинг и возложение венков
к Монументу Славы

Советский
район

10:00
шествие от Президиума
СОРАН до ДК Академия

10:30 митинг у ДК Академия

10:30 
митинг и возложение венков
к памятнику «Алеше»
на ОбьГЭС

1Сменить губительный курс на построение колониального олигархи-
ческого капитализма при господстве коррумпированной бюрокра-

тии. Правительство «Единой России» — в отставку!

2Остановить падение жизненного уровня населения, обеспечить
занятость, своевременную выплату заработной платы и ее индекса-

цию не ниже уровня инфляции, остановить рост тарифов и вернуть
людям льготы на услуги ЖКХ.

3Национализировать энергетику, стратегические отрасли экономи-
ки и природные ресурсы. Обеспечить реальную модернизацию

путем обновления основных фондов в промышленности, сельском
хозяйстве, социальной сфере за счет государственных инвестиций.

4Обеспечить государственным оборонным заказом предприятия
ВПК, прекратить сокращение офицерского корпуса в армии и МВД.

Прекратить разрушение Вооруженных сил. Войскам НАТО не место
на Параде Победы!

5Не допустить принятия закона о коммерциализации бюджетных
учреждений социальной сферы. Отменить ЕГЭ, обеспечить приори-

тетное финансирование науки и образования, не допустить закрытия
вузов, возродить систему профессионального образования для подго-
товки рабочих кадров.

6Остановить наступление на демократические права и свободы граж-
дан. Изменить закон Новосибирской области о выборах депутатов

областного Совета, обеспечив свободные и честные выборы, равные
условия всем политическим партиям. Коммунистов — в Облсовет!

7Прекратить фальсификацию истории. Обеспечить достойную ста-
рость ветеранам и труженикам тыла. Руки прочь от Красного знаме-

ни Великой Победы!
Слава Советскому народу-победителю!
Нет монополии «Единой России»!
Власть и собственность трудовому народу!
Да здравствует Красный Первомай —
День международной солидарности трудящихся!

НА ФОТО: ВЫСТУПАЕТ АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬНА ФОТО: НА МОНУМЕНТЕ СЛАВЫ 9 МАЯ 2009 ГОДА
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ÎÒÂÅÒ Î×ÅÐÍÈÒÅËßÌ

Получены результаты криминалистического
исследования фрагментов письма Л.П. БЕРИИ
И.В. СТАЛИНУ, написанного в марте 1940
года. Текст этого письма служил для фашистов
и антисоветчиков главным «доказательством»
того, что гибель польских офицеров в Катыни
лежит на совести советской стороны.

Наши юристы и криминалисты, исследовавшие текст письма,
обнаружили, что он состоит из разных частей, отпечатанных в
разное время, что в него вставлен «изобличающий» фрагмент,
которого не было в первоначальном тексте.

В ответ на очередную пропагандистскую свистопляску анти-
коммунистов вокруг катынской трагедии в экспертно-кримина-
листической лаборатории Э.П. МОЛОКОВА недавно вновь
проведена тщательная экспертиза текста. Путем исследования
особенностей шрифта и расположения текста, цвета и качества
применяемых красок и чернил и др. выявлено,  что отдельные
части небольшого по объему документа выполнены на различ-
ных пишущих машинках. На лицо явная фальсификация, к
которой часто прибегали секретные службы фашистской
Германии и других капиталистических государств, которые
вели подрывную работу против Советского Союза.

Из четырех листов исторического документа, изученных экс-
пертами криминалистической лаборатории Э.П. Молокова,  три
были напечатаны в одно время на одной печатной машинке, а
один — последний, который как раз содержит «решение» по
польским военнопленным, в другое время и на другом печатном
аппарате. Следует также заметить, что подпись И.В. СТАЛИНА
на последнем листе не значится.

По материалу KPRF.RU

Мы, ветераны Великой Отечественной войны,
участники пленумов областного  и городского
советов ветеранов войны, труда, военной службы

и правоохранительных органов, обращаемся к молодежи
Новосибирской области:

Мы хотим, чтобы вы знали правду о Великой Отечественной
войне — войне жестокой, истребительной для человечества,
самой кровопролитной. Мы хотим, чтобы вы знали и сохранили
правду о героизме и мужестве советского народа, которые он
проявлял на фронте и в тылу. История справедливости и свято-
сти Великой Победы должна жить вечно.

Наша страна находиться накануне славной даты в ее многове-
ковой истории — 65-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

За эту Победу мы заплатили дорогую цену — миллионы
погибших в жестоких боях, умерших ран, замученных в концла-
герях, сотни и тысячи разрушенных городов и сел.

Мы победили фашизм потому, что в этой борьбе рядом с нами
сражалось молодое поколение. Мы были едины в многонацио-
нальном советском государстве. Мы победили благодаря един-
ству фронта и тыла.

Мы шли в атаку рядом — пожилые и молодые — шли в еди-
ном строю, в одной шеренге. Вместе испытали горечь неудач и
радость побед! А в тылу молодежь вместе со взрослыми на заво-
дах и фабриках, на колхозных полях трудились во имя Победы.

И сейчас, как никогда, необходимо сохранить это единство,
укреплять его во имя процветания нашего государства.

Надо закрепить и умножить память тех, кто отдал свою жизнь
за свободу Родины, чтобы Вы, наши внуки и правнуки, жили и
стали достойными продолжателями славных традиций, зало-
женных нашими предками и сохраненных нами.

Будьте достойными продолжателями дел для тех, кто доблест-
но трудился после войны на строительстве заводов, фабрик,
шахт, железных дорог, совхозов и колхозов, освоении целин-
ных и залежных земель, укреплении обороноспособности
нашей Великой Родины!

Мы уверены, что нынешнее поколение молодежи будет высо-
ко нести звание гражданина России, активно продолжать и
умножать славные традиции, добытые в мирные и военные годы
жизни старшими поколениями!

Мы верим в Вас и делаем все, чтобы Вы, молодые люди, люби-
ли свою Родины, помнили  тех, кто умирал во имя Великой
Победы, и передавали эту память следующему поколении!
Берегите нашу Родину — Великую Россию!

Пусть в вашей мирной жизни люди, завоевавшие Победу, слу-
жат образцом для подражания!

Принято на юбилейных пленумах Новосибирского
областного и городского советов ветеранов войны,

труда, военной службы и правоохранительных органов

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Интервью с председателем
совета ветеранов
Вячеславом ЖУРАВЛЕВЫМ.

— Вячеслав Васильевич, приближа-
ется грандиозная дата — 65 лет
Победы в Великой Отечественной
войне. Какое настроение у ветера-
нов в преддверии торжеств?

— Юбилей нашей Великой Победы —
настолько священная дата, что мы, вете-
раны, каждый год ждем 9 Мая с не мень-
шим трепетом в душе, нежели в 45-м. Но
настроение неоднозначное.

— Что планируется для Ваших бое-
вых товарищей в эти дни со стороны
власти?

— Оргкомитетами «Победа» были учте-
ны предложения ветеранских и других
общественных организаций. 15 миллио-
нов рублей было выделено из бюджета
на ремонт памятников. Также выделены
средства на помощь в ремонте жилья
ветеранов. Обеспечен их проезд к
местам встреч с однополчанами. Более
тысячи ветеранов поставлены на очередь
получения жилья. Готовятся делегации
для поездок в Москву, Санкт-Петербург,
Волгоград. Намечаются и другие меро-
приятия.

— А как чиновники проявляют
заботу не в праздничные дни, а в
будни?

— В повседневной жизни у нас больше
вопросов, чем ответов. Например,

неужели решение вопроса обеспечения
жильем нельзя было начать раньше,
чтобы пожилые люди накануне тор-
жеств не бегали по инстанциям, собирая
справки? Почему растут цены на
лекарства, на услуги ЖКХ? Почему
лекарственное обеспечение такое, что
люди из районов ездят за тридевять
земель за лекарствами? Для чего ветера-
ны разделены на федеральных и регио-
нальных? Десять лет ветеранские орга-
низации добиваются того, чтобы был
узаконен статус детей войны.

— Задают ветераны чиновникам
подобные вопросы?

— Задают. Но у чиновников универсаль-
ный ответ: нет денег, кризис.
Федеральной власти вторит и региональ-
ная, которая принимает такие же оби-
рающие граждан законы.

— Как думаете, с чем это связано?

— А откуда взяться средствам в стране,
где не работают производство, сельское
хозяйство, ресурсы разбазариваются?
Деньги находятся только на поддержку
миллиардеров, количество которых воз-
росло вдвое. Ни в одной цивилизованной
стране мира нет такого разделения на
бедных и богатых, как в нашей.

— Сейчас не прекращаются вопро-
сы насчет участия представителей
стран НАТО в предстоящем Параде
Победы на Красной площади.
Какова позиция ветеранов по дан-
ному вопросу?

— Это боль ветеранов всей страны. НАТО
— военный блок, созданный против СССР.
Мы будем рады, если в параде примут уча-
стие ветераны войны из Англии, Америки,
других стран, выступавшие с советскими
солдатами против одного врага. Но ведь
участвовать-то будут молодые военные,
возможно, те самые, что бомбили Ирак.
Мы обращались и к президенту, и к премьер-
министру с требованием не допустить
кощунства. Пока — тишина.

— Как думаете, есть ли надежда на
лучшее?

— Больно нам видеть то, о чем я расска-
зал. Надеемся, победа будет за нами.
Напоследок хочу пожелать товарищам-
ветеранам оптимизма. Мы продолжаем
вести борьбу, нам есть чем гордиться.
А молодому поколению — равняться на
дедов, брать с них пример.

Беседовала Евгения ГЛУШАКОВА

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО

СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ К МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ÈÕ ÌÅÒÎÄÛ

ÍÀ ÌÈÒÈÍÃÅ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»
ÁÎßÒÑß ×ÅÑÒÍÎÉ ÏÐÅÑÑÛ
В Новосибирске
1 мая на митинге
«Единой России»
у оперного театра
милицией был задер-
жан комсомолец
Артем РЯСНОВ.
С точки зрения орга-
низаторов официаль-
ного действа, его
«вина» состояла в том, что он раздавал газету
«За народную власть!». 

В специальном выпуске газеты, посвященном юбилею
Великой Победы, было опубликовано выступление лидера рос-
сийской оппозиции, председателя ЦК КПРФ Геннадия
Зюганова в Госдуме на отчете председателя правительства
Путина. Критика правительственного курса «Единой России»,
вероятно, и была признана «преступлением». Комсомолец
Артем РЯСНОВ был освобожден только после вмешательства
депутатов от КПРФ.

Александр ПОПОВ для сайта KPRFNSK.RU

НОВЫЙ ПОВОРОТ
В «КАТЫНСКОМ ДЕЛЕ»:
ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÏÎÊÀÇÀËÀ ÔÀËÜÑÈÔÈÊÀÖÈÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ

НА ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ ЖУРАВЛЕВ

НА ФОТО: РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ:
ÂÈÍÎÂÍÈÊÈ ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ ÆÄÀËÈ ÎÒ ÂËÀÑÒÈ ÁÎËÜØÅÃÎ

НА ФОТО: СПЕЦВЫПУСК НАШЕЙ
ГАЗЕТЫ ВЫЗВАЛ ИНТЕРЕС ЧИТАТЕЛЕЙ
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÎÒÊÐÛÒ ÌÓÇÅÉ
ÃÎÐÎÄÀ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ
Состоялось торжественное открытие музея
города Новосибирска, открытого на базе
Мемориального музейного центра им. Ю.В.
КОНДРАТЮКА по адресу ул. Советская, 24.
На мероприятии присутствовали мэр города
Новосибирска и депутаты Совета депутатов
города Новосибирска.

Первая экспозиция открывшегося музея посвящена вкладу
новосибирцев в Великую Победу. По словам директора музея
Елены ЩУКИНОЙ, было чрезвычайно интересно находить и
отбирать экспонаты для музейной экспозиции, поскольку зача-
стую можно найти нечто совершенно удивительное.

«В районах города и на различных промышленных предприя-
тиях есть замечательные музеи. Их нужно объединить в одну
систему, и, мне кажется, что именно этот музей станет методи-
ческим центром по изучению истории нашего города. Это очень
важное событие в жизни нашего города, я призываю всех береж-
но относиться к истории Новосибирска и памяти поколений», —
прокомментировал открытие музея Ренат СУЛЕЙМАНОВ.

Виктор ЛАЛЕНКОВ для сайта KPRFNSK.RU

Окончание.
Первые две части
материала читай-
те в предыдущих
номерах нашей
газеты (№15 от
22.04.2010 и №16
от 29.04.2010).

Почему может произойти такой
рост? Глава 5 этого Феде -
рального Закона предусмат-

ривает, что финансирование из
фонда реформирования субъекты
РФ могут получить при выполнении
следующих условий:

если муниципальные образования отка-
жутся от государственной и муниципаль-
ной собственности в пользу частной для
организаций, предоставляющих комму-
нальные услуги. В 2012 году доля пред-
приятий с частной собственностью в
сфере ЖКХ должна составлять не менее
80%. Другими словами для города
Новосибирска это означает приватизацию
таких муниципальных предприятий как
«Горводоканал» и «Спецавтохозяйство».
Как устанавливаются цены в коммерче-
ских организациях мы уже знаем;

к 2012 году муниципальные образова-
ния обязаны уйти от перекрестного суб-
сидирования. В настоящее время тари-
фы для предприятий и организаций
выше, чем для населения. Предпола -

гается сделать эти тарифы одинаковыми.
Это фактически означает, что тарифы
для населения поднимутся существенно
(от 20 до 60%);

субъекты РФ обязаны провести моне-
тизацию льгот на ЖКХ. Жилищный
Кодекс (статья 160) и Федеральный
Закон №185 фактически обязали заме-
нить натуральную льготу на ЖКУ денеж-
ной компенсацией. Новосибир ское отде-
ление партии «Единая Россия» уже
выполнило данное поручение и в сентяб-
ре 2009 года большинством голосов
областным Советом депутатов принят
закон Новосибирской области №387-ОЗ
«О порядке и условиях предоставления
денежных выплат на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан на тер-
ритории Новосибирской области». Но
даже это не помогло, в средствах массо-
вой информации прошла новость, что
фонд содействия реформированию ЖКХ
приостановил предоставление финанси-
рования Ново сибирской области именно
по причине невыполнения требования о
«монетизации» льгот.

А если сюда добавить «планов гро-
мадье» чиновников и депутатов от
«Единой России» запустить обязатель-
ное страхование жилых помещений, да
налог на недвижимость считать не по
данным технической инвентаризации, а
от рыночной стоимости…

Фактически вся законодательная
деятельность депутатского большин-
ства от «Единой России» в Государ -
ственной Думе, в региональных зако-
нодательных собраниях и собраниях
муниципальных образований, а также
нормотворческая деятельность чинов-
ников от правящей партии направлена
на увеличение роста тарифов в
жилищно-коммунальной сфере. Ведь в
этом сегменте крутятся большие день-
ги, а олигархи и бюрократия любят
большие деньги. К этому следует доба-
вить бесконтрольность коммерческих
организаций и массовую коррупцию.
Вряд ли следует удивляться росту
тарифов ЖКХ. Власть в этом заинте-
ресована.

А членам партии «Единая Россия»
можно дать хороший совет. Не надо боль-
ше ставить баннеры «нам есть чем гор-
диться», может
пора пойти в
храм и поста-
вить свечку
«на покаяние».
Время пришло.

В последние годы в России стало
появляться все больше книг, предлагаю-
щих «единственно правильный» взгляд
на войну и Победу. К их числу относит-
ся, например, двухтомная «История
России. XX век» — коллективный труд
под редакцией доктора исторических
наук, профессора МГИМО А.Б. ЗУБО-
ВА. В нем, в частности, утверждается,
что войну 1941–1945 годов нельзя назы-
вать Великой Отечественной, а необхо-
димо именовать «советско-нацистской»,
и в обоснование этого странного утвер-
ждения приводится аж три причины.
Первая: «Советский режим был более
кровавый, более губительный, нежели
нацистский». Вторая: «СССР начал и
закончил Вторую мировую войну как
агрессор и оккупант». И третья: «Победа
1945 г. превратилась в языческий культ,
участники которого поклоняются чело-
веческим жертвам по указке органов
власти… Реальный, а не поверхностный

подсчет безвозвратных потерь СССР в
1941–1945 гг., произведенный Б.В. СО -
КОЛОВЫМ, позволяет в качестве глав-
ной причины военной победы СССР
выделить лишь одну: неисчерпаемость
советских людских ресурсов и совокуп-
ный военно-промышленный потенциал
Великобритании, СССР и США, которые
фактически не оставили странам оси не
единого шанса…»

Личность историка, который пришел к
таким неординарным выводам, сама по
себе весьма любопытна. Дело в том, что
г-н Зубов — видный деятель так называе-
мого Народно-трудового союза (НТС),
созданного в свое время лидерами белой
эмиграции с целью объединения различ-
ных антисоветских молодежных органи-
заций и групп, существовавших в
1924–1930 годах в Европе, в первую оче-
редь на базе Национального союза рус-
ской молодежи, действовавшего при
монархической белоэмигрантской орга-

низации «Российский общевоинский
союз». Первоначально НТС назывался
«Национальным союзом нового поколе-
ния» и ставил перед собой цель бороться,
в том числе диверсионными и террори-
стическими методами, за свержение ком-
мунистического строя в России.

Но самое главное, что в период
Великой Отечественной войны НТС
активно сотрудничал с нацистским
режимом и оккупационными властями в
СССР. Его представители вели пропа-
гандистскую работу среди советских
граждан — пленных, беженцев и «остар-
байтеров», вербуя из их числа курсантов
для школ абвера. Его члены состояли в
Русской освободительной армии
Власова, многие из них сотрудничали с
СД — организацией, признанной на
Нюрнбергском процессе преступной.
После войны центр НТС обосновался в
лагере перемещенных лиц Менхегоф под
Касселем в Западной Германии и развер-
нул пропаганду в среде эмигрантов «вто-
рой волны» и расквартированных в
Германии и Австрии советских войск.
В послевоенные годы НТС активно
пополняется новыми членами — уцелев-
шими бойцами власовской армии и зани-
мается как антисоветской пропагандой,
так и подрывной деятельностью на тер-
ритории СССР.

После распада СССР, на волне «все-
общей либерализации», НТС полностью
перенес свою работу в Россию и в 1996
году был зарегистрирован как обще-

ЧТО СТАВИТЬ «ЕДИНОЙ РОССИИ» —
БАННЕР ИЛИ СВЕЧКУ?

ÐÅÔÎÐÌÀ ÆÊÕ

 Автор мате ри а ла:
Анатолий КАЗАК,

консультант фракции КПРФ
в городском Совете Новосибирска

ÊÒÎ ÝÒÈ ËÞÄÈ?

ственно-политическое движение, стремясь выдвинуть своих
кандидатов в депутаты различных уровней, в большинстве слу-
чаев безрезультатно, инициировать запрет коммунистической
идеологии и признать все, что с ней связано, преступным.
Одновременно «солидаристы» активизировали пропагандист-
скую деятельность. Они читают лекции в российских вузах,
через свое издательство «Посев» распространяют литературу,
восхваляющую западную демократию, активно присутствуют в
интернете. Характерной чертой их агитации является активное
переписывание истории. Сам Зубов, выступая по радио
«Свобода», определяя цели изданного им «учебника», сказал
следующее: «На самом деле, когда мы спорим о прошлом, мы
спорим о будущем, о том пути, куда идти дальше. А путей,
собственно говоря, два, по большому счету. Это путь, по которо-
му мы сейчас идем, то есть мы считаем себя продолжателями
Советского Союза. Потому, что нам его прошлое дорого, мы счи-
таем себя продолжателями СССР. И второй путь, который про-
шла, собственно, Восточная Европа, — это восстановление пра-
вопреемства с докоммунистическим государством, признание
коммунистического государства незаконным, захват власти
коммунистами незаконным. Мы эти пути в книге разбираем, и
глава о современной России заканчивается разделом
«Восточноевропейский и российский пути выхода из коммуниз-
ма». Понятно, что сам Зубов и его коллеги по НТС уверены, что
правильным было бы вычеркнуть из национальной памяти семь-
десят лет истории страны — время, когда Россия из отсталой
периферийной монархии превратилась в великую державу. 

По материалу сайта KPRFNSK.RU

ФАЛЬСИФИКАТОРЫ
C ПРОШЛЫМ ПРЕДАТЕЛЕЙ
В специальном выпуске журнала «Эксперт», вышедшем к юби-
лею Победы, напечатан очень интересный текст под названием
«История фальсификатора». Журналист рассказывает, кто эти
люди, которые переиначивают и опошляют тяжелую и герои-
ческую историю Великой Отечественной войны. Так, Победа
1945 года по мнению некоторых «ученых» и «докторов наук»
«превратилась в языческий культ, участники которого покло-
няются человеческим жертвам по указке органов власти».
Мы публикуем материал журнала.

НА ФОТО: СОВЕТСКИЙ ВОИН В ОСВОБОЖДЕННОЙ ПРАГЕ

НА ФОТО: ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА



В Музее истории и развития
Дзержинского района про-
изошло событие, объединив-
шее два поколения, которые
принадлежат к разным векам.
Ветераны защищали нашу
Родину в середине прошлого
века, а потом создавали ее
величие. А нынешним школь-
никам пока только предстоит
написать историю своего
поколения.

Всероссийский женский союз
«Надежда России», при поддержке депу-
тата Новосибирского областного Совета
Сергея ДОРОХОВА и депутата Госу -
дарственной думы, первого секретаря
Новосибирского обкома КПРФ

Анатолия ЛОКТЯ, вручили призы
победителям конкурса рисунков
«Великая Отечественная война глазами
детей» и поздравили ветеранов с прибли-
жающимся праздником Победы.

Началось торжественное мероприятие
с литературно-музыкальной композиции
«Ради счастья Родины любимой». Под
песни, с которыми уходили на фронт и с
которыми встречали вернувшихся побе-
дителей, столь дорогие нашим ветера-
нам, были показаны кадры кинохроники
военных лет. Так же по ходу программы
ведущие прочитали проникновенные и
патриотичные стихи о войне. В заверше-
ние поздравил ветеранов и напутствовал
детей полковник Сергей Дорохов:

— За свою жизнь я не раз встречался с
ветеранами, и меня всегда поражала
стойкость, но при этом необыкновенное
сочувствие к другим людям, которые им
присущи. Это удивительные люди, я
помню встречу с одним из героев-панфи-

ловцев, который не погиб, а попал в плен
к немцам и всю войну провел в концлаге-
ре. Он рассказывал мне, что сначала,
когда его освободили, то допрашивали по
всей строгости, как и было положено в
то время, а потом кто-то сообщил дозна-
вателю, что перед ним один из панфилов-
цев, только что освобожденный из
плена. Потом ветеран не мог понять
отчего дознаватель резко смягчился к
нему. А произошло это по тому, что в то
время подвиг панфиловцев был у всех на
устах, ведь их было всего 28 человек, а
они смогли остановить 20 танков! И
знаете как замечательно, что сегодня
вместе с ветеранами в этом зале собра-
лось столько детей, те на чьи плечи
ложится задача хранить память о героях
и событиях Великой Отечественной
войны. И судя по тому, как они видят
войну, как представляют ее на своих кар-
тинах, вам, дорогие ветераны, есть на
кого положиться.

После выступления Сергея Дорохова,
представительницы ВЖС «Надежда
России» поздравили ветеранов, и слово
взяла руководитель организации Вера
ГАРМАНОВА:

— Нас здесь вместе собрал Великий
праздник — День Победы. Он не просто
Великий. Он неоценимо Великий! Немало
легенд, сказаний сложено о великих бит-
вах, сражениях, начиная с античных вре-
мен. Но все они бледнеют перед бессмерт-
ным подвигом советского народа в
Великой Отечественной войне. Правду об
этом подвиге нам нужно хранить от наве-
тов и передавать будущим поколениям.

Школьники, победившие в 10 номина-
циях («Все, как один, на защиту люби-
мой Родины!», «День Победы» и другие)
получили призы, а потом за празднич-
ным чаепитием еще долго звучали рас-
сказы о героических фронтовых днях. 

Михаил ЯКИМОВ
для сайта KPRFNSK.RU
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ÏÀÐÒÈß ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ

ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÓÐÎÊ
Ó ÏÀÌßÒÍÈÊÀ Â.È. ËÅÍÈÍÓ
В Колывани 22 апреля на центральной площа-
ди состоялся митинг жителей райцентра,
посвященный 140-летию со дня рождения
В.И. ЛЕНИНА. На митинг пришли ветераны
партии, ветераны труда и учащиеся 8 «б»
класса колыванской средней школы №1.

После официальной части — выступления агитатора-пропа-
гандиста райкома КПРФ товарища А.Н. РУСАНОВА и чтения
стихотворения о ЛЕНИНЕ секретарем райкома комсомола
Алексеем ЗАКУТНЫМ, ребятам рассказали о биографии
великого вождя революции, организатора советского социали-
стического государства. Школьникам было рассказано о том,
что через 10 лет после революции в стране была ликвидирована
безработица. Именно благодаря интернациональной дружбе
народов была одержана Великая Победа в Отечественной войне
1941-1945 гг. Ребята слушали коммунистов затаив дыхание. По
окончании открытого урока комсомольцы возложили венок и
цветы к подножию памятника В.И. Ленина. Думаю, что связь
поколений в Колывани налаживается, и мы будем проводить
работу по укреплению социалистической политической верти-
кали: КПРФ-СКМ-пионерия.

Андрей БИКЗЯНОВ,
секретарь Колыванского РК КПРФ

ÍÀØÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

застреливший из сигнального пистолета
собравшегося нагадить на баржу
Красного Креста немецкого пилота, бла-
годаря чему люфтваффе затопил судно с
людьми; женщину, убившую пару фрицев
и навлекшую на целую деревню возмез-
дие СС, чему даже она нашла оправдание;
работников партархива, для которых
сохранность бюста Сталина приоритет-
нее спасения тонущей пионерки; священ-
ник, крестивший эту тонущую пионерку
и завещавший ей уповать не на себя, а на
всевышнего; умирающего от тяжелых ран
молодого танкиста, одно желание перед
смертью которого, является увидеть
голые груди помогающей ему санитарки,
как будто он не герой, погибший за
Родину, а помирающий от приступов пол-

люции персонаж американской пошлой
комедии. Михалков вроде бы русофобией
не страдал, но видно где-то на российских
просторах ее подцепил, возможно, вместе
с антикоммунизмом. Ведь это болезни
одного рода.

Вышеперечисленные киношные обра-
зы, явно негативно расцененные и сами-
ми создателями фильма, в отличие от
лучезарного Котова, предстают быдлом,
из-за которых, весь сыр-бор и происхо-
дит. Причина такого поведения в фильме
тоже указывается — коммунисты-управ-
ленцы, отучившие народ думать.
Конечно же, как советский народ без
аристократии то жить собирался?
Только в виде безмозглой толпы — отве-
чают создатели картины. Забыли, что
эта «толпа» создала великую державу, за
которую было не обидно, в отличие от
сегодняшней России, не добившейся
ничего путного, но где прокремлевские
интеллигенты могут спокойно марать
грязью собственный народ.

Противно видеть неправдоподобно
показанных в фильме солдат, русских,
пионеров, чекистов, советских руково-
дителей, в общем всех тех, кого показал
Михалков в своем фильме. Он облил гря-
зью всех, кто сделал победу Победой,
Юбилей которой мы отмечаем под такие
вот элитные подарки. Плюнуть в лицо

Михалкову и гнать его взашей за мерз-
кое и порочащее историю великого наро-
да творение, за унижение русских людей
с экрана, за еще одну груду мусора, без-
наказанно брошенную на могилу вождя-
победителя!

Когда ветер истории сдует сор с могилы
генералиссимуса, то эта дрянь, снятая
Михалковым, улетит туда, куда и поло-
жено лететь мусору…

Роман ЗЫКОВ
для сайта KPRF-SVERDLOVSK.RU

ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ:
Î×ÅÐÅÄÍÎÉ «ÊÈÍÎØÅÄÅÂÐ» ÍÈÊÈÒÛ ÌÈÕÀËÊÎÂÀ

ÐÅÖÅÍÇÈß

НА ФОТО: КОММУНИСТЫ КОЛЫВАНИ И УЧАЩИЕСЯ 8 «Б» КЛАССА

НА ФОТО: ПОЛКОВНИК СЕРГЕЙ ДОРОХОВ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА РИСУНКОВ

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ
ОБЪЕДИНИЛ ПОКОЛЕНИЯ

Что же вышло у мастера, решившего сделать дорогим россия-
нам подарок ко Дню Великой Победы советского народа, во
главе с генералиссимусом Сталиным и компартией, над фаши-
сткой чумой?

В первой же сцене комдив Котов в исполнении Михалкова
опускает ненавистного и тому и другому товарища Сталина
лицом в торт. Окажется, что это всего лишь сон главного героя
картины — осужденного по 58-й бывшего командира дивизии
Котова, проснувшегося в концлагере. Когда же лагерники видят
пролетающие немецкие бомбардировщики, губы киногероя рас-
ползаются в улыбке — шанс бежать. Позднее, покинув место
заключения, он произнесет символическую фразу: «Война —
это наше единственное спасение!». Какой «приятный патриоти-
ческий подарок» ветеранам!

В картине присутствует изобилие персонажей из разряда
«тупых русских»: подрывник-затейник, нечаянно взорвавший
мост с проходящими по нему беженцами; кулак, во время бомбар-
дировки собирающий деньги с залитой кровью земли; мужик,

В преддверии Юбилея Победы кремлевский кудесник Никита МИХАЛКОВ
попытался нанести высокобюджетный удар по мозгам российских граждан.
Новая поделка мастера под названием «Утомленные солнцем 2: Предстояние»,
досрочно названа рекламщиками «великим фильмом о великой войне». Сюжет
картины Михалкову, по-видимому, начитала вечно наведывающаяся к нему анти-
советская муза, которая не оставляет в покое большинство деятелей искусств
современной России. Репертуар этой музы довольно скуден и предсказуем: злоб-
ные НКВДэшники, монстробразный Иосиф СТАЛИН, тупые русские с рабской
душонкой, невиновные зэки и штрафники, бестолковые полководцы, коммунисты-
садисты, куча безвинно убиенных и безосновательно репрессированных.

Бюджет фильма «Утомленные солн-
цем-2: Предстояние» составил 55 млн.
долларов, что является рекордом для
современной России.

Премьера «Цитадели» — третьей
части продолжения «Утомленных солн-
цем» Никиты Михалкова — состоится
не в ноябре 2010 года, как планировалось
ранее, а в 2011 году.

«Утомленные солнцем-2. Предстоя -
ние» демонстрируется в полупустых
залах: Новгородские ведомости» сообща-
ет лишь о 38 проданных билетах из 500 в
главный городской кинотеатр на торже-
ственную премьеру. Жители Курска
также проигнорировали наиболее
популярные вечерние сеансы. Фильм при-
шли посмотреть в день премьеры 15 чело-
век, сообщает местное радио «Курс».

Чиновники из мэрии Владивостока
дали директорам школ указание
устроить для старшеклассников обяза-
тельный коллективный просмотр филь-
ма «Утомленные солнцем-2». В отделе
общего и дополнительного образования
Владивостока подтвердили, что в ряде
школ в дневное время отменяли занятия.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ:
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состава армии в Москве выступил с
докладом «Характер современной насту-
пательной операции». Он говорил о мно-
гом, что вскоре предстоит война с опыт-
ным, хорошо вооруженным противником,
что времени к ней готовиться не осталось
и нужно рассчитывать на те силы и сред-
ства, которые мы имеем сегодня.
БАГРАМЯН писал, что это заявление
всех изумило. В январе 1941 г. Жукова
назначают начальником Генерального
штаба. Он много сделал в этой должно-
сти, чтобы в короткий срок, как можно
лучше подготовить армию к приближаю-
щейся войне.

В ночь с 21 на 22 июня 1941 г. Жукову
доложили, что немцы бомбят советские
города. Он немедленно доложил об этом
СТАЛИНУ. Иосиф Виссарионович распо-
рядился срочно собрать всех членов
Политбюро, а Жукову было приказано пере-
дать в войска директиву Наркома обороны,
дать отпор врагу и уничтожить его. Но вой-
ска еще не выполнили первую директиву, а
директива №2 оказалась явно не реальной.
Жуков, как начальник Генштаба оказался в
трудном положении. 23 июня 1941 г. прини-
мается решение о создании Ставки
Верховного Главноко мандования. Жуков
стал членом Ставки, как начальник

Генштаба. В этот же день он как представи-
тель Ставки направляется на Юго-западный
фронт, для руководства войсками и уточне-
ния обстановки. Вскоре его твердое руковод-
ство там было замечено начальником
Генераль ного штаба вермахта
ГАЛДЕРОМ. В сентябре 1941г. угрожаю-
щее положение сложилось под
Ленинградом. Сталин направляет туда
Жукова, который возглавил Ленинград ский
фронт. Как видим, Жуков вновь там, где
трудно. И здесь Жуков без дополнительных
резервов за короткое время перегруппиро-
вав силы и средства фронта, лишил немцев
возможности наступательных действий.
Фронт под Ленинградом стабилизировался. 

5 октября 1941 г. Жукова отзывают в
Москву. Возглавил Ленинградский
фронт генерал ФЕДЮНИНСКИЙ.
К этому времени обстановка под
Москвой складывалась катастрофически
для нашей армии. Жукову приказано
было возглавить Западный фронт. В дан-
ной статье нет возможности рассказать о
всех мерах и делах принятых Ставкой и
Маршалом в битве под Москвой, но надо
сказать, что решительные и самоотвер-
женные действия войск Западного фрон-
та и его командующего спасли Москву от
захвата немцами. Разработанная немец-
ким Генеральным штабом операция
«Тайфун» по захвату Москвы провали-
лась. В результате контрнаступления
советских войск под Москвой немцы
были отброшены от города на глубину
100-250 километров.

В августе 1942 г. Жуков стал 1-ым и един-
ственным заместителем Верхов ного
Главнокомандующего. В это время серьез-
ная угроза нависла над Сталинградом.
Красная армия оказывала ожесточенное
сопротивление немцам. Жуков и
ВАСИЛЕВСКИЙ координируя действия
войск, не позволили немцам захватить
город, а также разработали и выдвинули
смелый план мощного контрнаступления
под Сталинградом. Как известно битва под
Сталинградом стала переломным момен-
том в ходе войны. С августа 1942 г. по
ноябрь 1944 г. Жуков не менее 15 раз воз-

главлял и координировал действия фрон-
тов. В ноябре 1944 г. он командующий 1-ым
Белорусским фронтом, во взаимодействии
с другими фронтами блестяще спланиро-
вал и осуществил Висло-Одерскую опера-
цию, а затем и битву за Берлин. Во всех
этих сражениях Жуков проявил высокие
полководческие качества, он обладал
даром предвидения, умел оценивать замыс-
лы противника, представлял его возмож-
ные действия, был смел и решителен, а еще
он не боялся всю полноту ответственности
за проведение операции брать на себя.

Заслуги Маршала перед Родиной были
высоко оценены Советским правитель-
ством. Он четырежды Герой Советского
Союза, дважды награжден высшим воен-
ным орденом «Победа», Герой МНР. Ему
доверили подписать акт о капитуляции
Германии, он принимал парад Победы 24
июня 1945 г. на Красной площади в Москве.
После войны Жуков Главнокомандующий
Группой Совет ских войск и глава советской
администрации в Германии, главнокоман-
дующий Сухопутными войсками, замести-
тель министра Вооруженных Сил СССР,
командующий ряда военных округов.
С 1953 г. заместитель министра Обороны
СССР, а с 1955 г. по 1957 г. министр
Обороны СССР. 

Были в судьбе Маршала и годы опалы.
Его авторитета и влияния в Вооруженных
Силах и стране опасался тогдашний 1-ый
секретарь ЦК КПСС Никита ХРУЩЕВ и
все сделал, чтобы удалить Жукова с воен-
ной и политической арены страны. Это
был серьезный удар для Маршала, но он не
сломался. Последние годы жизни он рабо-
тал над своей книгой «Воспоминания и
размышления», которая была издана в 27
странах. Скончался Жуков 18 июля 1974 г.
В памяти миллионов людей он остался, как
блестящий полководец, который сумел в
самой сложной обстановке выстоять и
принес Великую Победу 1945 г. не только
советскому народу, но и всему миру.

Материал собрал и подготовил
депутат Совета депутатов

г. Новосибирска, полковник
в отставке Валентин ПЫСИН

Газета «За народную власть!» в рубрике
«Полководцы советской военной школы»
продолжает рассказывать своим читателям
о выдающихся полководцах нашей страны.
Сегодня в канун 65-й  годовщины Победы
в Великой Отечественной войне мы публикуем
материал о замечательном полководце,
чей вклад в разгром Германии неоспорим.

Георгий Константинович ЖУКОВ родился 1 декабря
1896 г. в деревне Стрелковка Калужской губернии в
семье крестьянина-бедняка. Церковно-приходскую

школу мальчик окончил с похвальным листом. Учиться он
любил, много читал. Чтобы помочь семье уехал в Москву на
заработки, устроился в скорняжную мастерскую к своему дяде.
В 1915 г. в самый разгар 1-ой Мировой войны юношей призван
в армию. В 1916 г., будучи уже подготовленным кавалеристом,
Жуков направляется в унтер-офицерскую школу. С августа
1916 г. вице-унтер-офицер Жуков на фронте, в бою отличился,
был контужен, награжден вторым Георгиевским крестом, а пер-
вый он получил за то, что взял в плен немецкого офицера.

Октябрьскую революцию Жуков встретил с радостью. Он
понимал, что она несет положительные перемены для трудово-
го народа. В августе 1918 г. добровольно вступил в Красную
армию. В годы гражданской войны командовал взводом, эскад-
роном. В марте 1919 г. был принят в ряды РКП(б). Отважного
кавалериста, умелого командира заметили, с 1923 г. он коман-
дир Бузулукского кавалерийского полка. После годичного
обучения в Высшей кавалерийской школе он командир кавале-
рийской бригады. Жуков сам признавался, что год учебы в
Высшей кавалерийской школе в Ленинграде ему очень многое
дал. После непродолжительного срока службы в Наркомате
обороны помощником инспектора кавалерии, его назначают
командиром 4-ой кавалерийской дивизии, самой отстающей в
кавалерии РККА. Благодаря своему трудолюбию и энергии он

выводит ее в передовые, за это награжден орденом Ленина.
Жукова всегда направляли туда, где трудно, потому что он умел
организовать людей. Все это способствовало его успехам в
военном деле. Первого июня 1939 г. Жукова срочно вызвали в
Москву. Ему приказано возглавить объединенную армейскую
группу советских и монгольских войск в связи с событиями на
р. Холхин-Гол. Прибыв в район боевых действий, он умело орга-
низовал взаимодействие танковых войск, артиллерии и авиации
и разгромил главную группировку японских войск. Именно
здесь Жуков состоялся как полководец, а за умелое руковод-
ство войсками его удостоили звания Героя Советского Союза.

В декабре 1940 г. Жуков на совещании высшего командного

НА ФОТО: МАРШАЛ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ГЕОРГИЙ ЖУКОВ
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ïîä ïè ñêó  íà ãàçå òó
«Çà íàðîä íóþ  âëàñòü!».
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9 мая отмечает юбилей депутат Совета депутатов города
Новосибирска, член Новосибирского областного комитета КПРФ,
член бюро Дзержинского районного комитета КПРФ Валентин
Васильевич ПЫСИН.

В 1965 году Валентин Васильевич с отличием окончил Тюменское
военно-инженерное училище. Пять лет служил в частях Северо-
Кавказского военного округа. Затем был направлен на учебу в Военно-
инженерную академию им. В.В. Куйбышева. После окончания акаде-
мии служил в Сибирском военном округе в должностях начальника
инженерной службы воинской части, заместителя командира части —
главного инженера, начальника отдела управления штаба. В 1986 г.
Валентину Пысину было присвоено воинское звание полковник. 

За мужество, стойкость, верность долгу, за тридцать с лишним лет, отданных службе в армии,
Валентин Васильевич награжден восемью государственными и правительственными наградами,
в том числе медалями «За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР» трех степеней. 

Валентин Васильевич — принципиальный человек и настойчивый депутат. В марте 2010 года
избиратели округа доверили ему представлять их интересы в горсовете Новосибирска уже в тре-
тий раз подряд!

В канун замечательного юбилея мы желаем Валентину Васильевичу Пысину крепкого здоровья,
удачи и благополучия, дальнейших успехов в депутатской и политической деятельности!

Новосибирский областной комитет КПРФ,
Дзержинский районный комитет КПРФ

ÏÎÇ ÄÐÀ ÂËß ÞÒ ÒÎÂÀ ÐÈ ÙÈ

Çàñëóãè Ìàðøàëà ïåðåä
Ðîäèíîé áûëè âûñîêî îöåíåíû
Ñîâåòñêèì ïðàâèòåëüñòâîì.
Îí ÷åòûðåæäû Ãåðîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, äâàæäû
íàãðàæäåí âûñøèì âîåííûì
îðäåíîì «Ïîáåäà», Ãåðîé ÌÍÐ


