
Торжественное
собрание, посвящен-
ное 140-летию со дня
рождения Владимира
Ильича ЛЕНИНА
состоялось в Доме
культуры «Строи -
тель». Около 500
новосибирцев при-
шли отпраздновать
юбилей вождя миро-
вого пролетариата. 
Открылось торжественное собрание фрагментом поэмы
Владимира МАЯКОВСКОГО «Владимир Ильич Ленин»:

«Коротка и до последних мгновений
Нам известна жизнь Ульянова.
Но долгую жизнь товарища Ленина
Надо писать и описывать заново».

После демонстрации фильма Михаила Ромма «Живой Ленин»
собравшихся поздравил первый секретарь Новосибирского
обкома КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ:

«Возглавляя страну, будучи во главе правительства и партии
Владимир Ильич ЛЕНИН провел три модернизации: полити-
ческую в 17-ом году, которая спасла страну от развала, инду-
стриальную, осуществив план ГОЭЛРО и экономическую,
введя НЭП, которая вывела страну из тяжелейшего экономиче-
ского и социального кризиса. Сегодняшняя история страны,
уже, к сожалению, капиталистической, говорит о том, что капи-
тализм, основываясь на частной собственности, не способен
разрешить существующие социально-экономические пробле-
мы. Россия погрузилась в экономический хаос. Почему так про-
изошло? Мы с вами анализировали это не раз. Но мне кажется
ответ заключается также в том, что на какой-то период времени
мы разучились читать, изучать Ленина, извлекать уроки из его
политической борьбы. Мы на какой-то момент заменили
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 НА ФОТО: ВЛАДИМИР КАРПОВ, АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ И ВАДИМ АГЕЕНКО НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÖÛ
ÎÒÏÐÀÇÄÍÎÂÀËÈ
ÞÁÈËÅÉ ËÅÍÈÍÀ

ÊÎÐÎÒ ÊÎÉ ÑÒÐÎ ÊÎÉ

1Верховный суд опубликовал обзор рас-
смотрения Судебной коллегией уго-
ловных дел в порядке надзора за второе

полугодие 2009 года. Судейские ошибки по
тем делам, которые дошли до высшей
инстанции, составили 40% случаев. В
нижестоящих судах статистика еще хуже.

2Автобус с людьми провалился в яму
в центре Новосибирска в понедель-
ник вечером. В нем находились 25

пассажиров, никто из них не пострадал.
Инцидент произошел на улице Гоголя, 9.
Колесо автобуса провалилось в яму из-за
того, что просел грунт.

3Совет Федерации ратифицировал
соглашение о продлении срока пре-
бывания Черноморского флота РФ на

территории Украины до 2042 года и предо-
ставлении Украине скидок на российский
газ. Документ также был утвержден
Госдумой и украинской Верховной Радой.

4Практически 90% россиян имеют
доходы ниже «среднего уровня», а зна-
чит живут по заниженным стандар-

там. Число низкообеспеченных граждан (с
доходом 5-15 тыс. рублей) составляет
51,6%. Количество обеспеченных ниже
среднего (15-35 тыс. рублей) —  27,3%.

5В ходе осеннее-зимнего периода
2009-2010 годов число аварий и сбоев
в системе жилищно-коммунального

хозяйства России достигло 18 тыс., что на
27% выше по сравнению с предыдущим
отопительным сезоном, 15% сбоев про-
изошло по вине работников сферы ЖКХ.

6Законодательное собрание Петербурга
попросило «Справедливую Россию»
отозвать депутата-справоросса, фигу-

риста Евгения Плющенко из петербургско-
го парламента. Из 123 заседаний, которые
парламент провел с 2007 года, Плющенко
присутствовал только на 11.

В Новосибирском обкоме КПРФ прошла пресс-конференция, на которой лидеры коммунистов
назвали попытку продавить поправки в областной закон о выборах со стороны «партии власти»
фальстартом избирательной кампании. Также коммунисты предложили вынести предлагаемые
изменения на обсуждение общественности Новосибирской области.

ЗАКОН О ВЫБОРАХ —
НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
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ÂÑÅ — ÍÀ ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈÞ!

НА ФОТО: В.И. ЛЕНИН

ПЕРВОМАЙ В НОВОСИБИРСКЕ
Новосибирский обком КПРФ при-

глашает Вас на демонстрацию
и митинг в честь Дня
международной соли-

дарности трудящихся.

Сбор колонны
1 мая в 10:00
напротив часовни
на ул. Октябрьская
магистраль
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Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÂÛÁÎÐÎÂ

Окончание. Начало материала
читайте в предыдущем номере
нашей газеты (№15 от 21.04.2010).

По новой схеме формирования
партийных списков предлага-
ется увеличить количество

территориальных групп с четырех
до 38. При этом в каждой группе долж-
но быть выдвинуто не менее четырех
кандидатов, а общее количество канди-
датов в партийном списке должно быть
не менее 155 человек.

Обратимся к здравому смыслу. Зачем
партия должна выдвигать 155 человек,
если количество мандатов всего 38?
Предположим, «Единая Россия» на буду-
щих выборах получит свои заветные
45-50% а коммунисты — 20-25% голосов
избирателей. Тогда мандаты распределят-
ся следующим образом: «ЕР» — 19, КПРФ
— 9. Исходя из этих цифр, нашей партии,
чтобы получить свои мандаты придется
выдвигать в 17 раз больше кандидатов, а
«Единой России» — в 8 раз. В свете нор-
мальной организации избирательного про-
цесса это противоречит здравому смыслу.
Возможно, у партии власти есть свой
«здравый», а точнее экономический смысл
в этих подходах к формированию партий-
ных списков? Мы знаем, что избиратель-
ные кампании «Единой России» проходят с
большим привлечением денежных
средств, а чем больше кандидатов в их

списке, тем этих денежных средств боль-
ше. Есть и другая — «паровозная» версия
этих нововведений. По закону в бюллете-
нях будут фигурировать фамилии только
трех кандидатов из территориальной чет-
верки. Учитывая опыт предыдущих изби-
рательных кампаний, можно с уверен-
ностью сказать, что эти «рекламные»
места в бюллетене займут видные едино-
россы — главы администраций, мэры горо-
дов, председатели Советов. А после выбо-
ров они просто не захотят расстаться со
своими постами и должностями, а в депу-
таты придут четвертые или пятые, никому
не известные люди. Получится как всегда
— голосовали за мэра, а избрали спонсора.
А это уже похоже на политическое
шулерство.

С другой стороны, увеличение обяза-
тельного количества кандидатов в спис-
ке до 155 может создать для политиче-
ских партий непреодолимое препятствие
уже на стадии выдвижения. Некоторые
региональные отделения насчитывают
500-1000 человек, что соответствует
федеральному Закону о политических
партиях. Этим партиям придется выдви-
гать почти треть своего списочного
состава. Учитывая административное
воздействие на кандидатов от оппозиции
на стадии выдвижения, я допускаю, что
часть кандидатов не выдержит давления
и снимется с выборов. Если в результате

снятия кандидатов из партийного списка
количество территориальных групп
останется менее 30, то весь список сни-
мается с регистрации. В региональной
группе должно быть не менее четырех
человек, значит, достаточно уговорить
или запугать одного кандидата сняться,
и группа по закону перестанет существо-
вать. Найти по одному такому «слабому
звену» в девяти группах, а это всего 9
человек из 155 (5,8%), при современном
развитии административного ресурса в
нашей области вполне реально.
Немногие политические партии в этих
условиях рискнут принять участие в
октябрьских выборах в областной Совет
депутатов Новосибирска. Вот вам и мно-
гопартийность в региональных парла-
ментах и желание власти услышать
голос оппози-
ции, о чем го во -
рил  президент
МЕД ВЕДЕВ.

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

В пресс-конференции приняли участие
первый секретарь Новосибирского обко-
ма КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ, руково-
дитель фракции КПРФ, заместитель
председателя Совета Владимир КАР-
ПОВ и второй секретарь Новоси -
бирского обкома КПРФ, заместитель
руководителя фракции КПРФ в област-
ном Совете Вадим АГЕЕНКО.

Анатолий ЛОКОТЬ напомнил о собы-
тиях прошедшей сессии областного
Совета, назвав произошедшее «диктатом
политической монополии «партии вла-
сти», которая пытается навязать условия
игры не только КПРФ, но и всем политиче-
ским партиям. Причиной таких действий
лидер новосибирских коммунистов назвал
«боязнь «ЕР» потерять позиции в ходе
предстоящих выборов, отметив, что по
оценкам коммунистам в результате выбо-
ров 14 марта в городе «партия власти»
потеряла около 10% поддержки населе-
ния, в районах области партия большин-
ства проиграла выборы двух глав районов.
Анатолий Евгеньевич отметил, что если
сессия 22 апреля — это старт избиратель-
ной кампании, то «Единая Россия» начала
с фальстарта, потому что закон до сих пор
не подписан губернатором.

Отметив, что закон предполагает
выдвижение по партийным спискам как
минимум 155 человек, лидер новосибир-
ских коммунистов заявил, что «мы гото-
вы выдвинуть 150, 300, 500 кандидатов.
У нас есть для этого кадровый резерв».

— Нужно понимать, кому выгодны такие
изменения. Избирателю? Нет, — заявил

Анатолий Евгеньевич. — Ведь нет прямой
зависимости от того, кто в списке и кто ста-
нет в итоге депутатом. Избирателю порой
даже не видно будет, кто выиграет — спис-
ки заполонят паровозы районного масшта-
ба, а за ними истинных кандидатов избира-
тель и не заметит. Закон выгоден тому, кто
хочет использовать административный
ресурс в ходе избирательной кампании и
тому, кто собирает деньги за включение в
партийные списки.

Второй секретарь Новосибирского
обкома КПРФ Вадим АГЕЕНКО назвал
предлагаемые изменения в закон о выбо-
рах шулерством и развеял мифы, связан-
ные с новыми поправками.

— Партия большинства говорит, что
печется об избирателях и, якобы, поправ-
ки в закон позволят избирателям на каж-
дом округе получить два депутата —
одномандатника и списочника, — сказал
Вадим Алексеевич.

Со своей стороны лидеры новосибир-
ских коммунистов предложили обсудить
поправки на специальной созданной
группе в областном Совете, куда войдут
представители всех партий и независи-
мые депутаты. Также коммунисты
выступили с инициативой вынести пред-
лагаемые изменения на общественные
слушания.

По словам руководителя фракции КПРФ
в Новосибирском областном Совете
Владимира КАРПОВА, 29 апреля
состоится собрание оргкомитета обще-
ственных организаций Новосибир ской
области, куда входят все политические
партии области (кроме правящей) и около
50 общественных организаций. Возможно,
уже на следующей неделе будут заплани-
рованы слушания по изменениям в закон о
выборах в Новоси бирской области.

— У нас принципиальная позиция —
мы стараемся содействовать развитию
принципов демократии в области и в стра-
не в целом, — сказал Владимир
Яковлевич. — Мы понимаем, что прежде
чем говорить о социализме, мы должны
развить демократические институты.

Владимир Карпов отметил, что если
все-таки губернатор утвердит принятые
Советом поправки, избирательный про-
цесс будет поставлен под угрозу, и лю -
бое заинтересованное лицо сможет
отменить результаты таких выборов в
целом, так как поправки были приняты
на сессии с грубыми нарушениями.

Артем СКАТОВ
для сайта KPRFNSK.RU

 Автор мате ри а ла:
 Вадим АГЕ ЕН КО,

второй секретарь ОК КПРФ,
депу тат Ново си бир ско го

област но го Сове та депу та тов

ЗАКОН О ВЫБОРАХ —
НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

ÂÑÅ — ÍÀ ÌÈÒÈÍÃ!

Ñ ÏÅÐÂÎÌÀÅÌ, ÒÎÂÀÐÈÙÈ!
Дорогие товарищи!
Сердечно поздравляю Вас
с Первомаем!
День международной соли-
дарности трудящихся,
День боевого смотра рево-
люционных сил — так
называли 1 мая наши учи-
теля, первопроходцы рабо -
чего движения. Именно в
нашей стране они смогли
одержать первую победу
над капиталом, сделали
Первомай праздником осво-

божденного труда. Таким мы хорошо помним этот день —
расцвеченным кумачом знамен, с ликующими колоннами
демонстрантов и радостными улыбками.
Мир, труд, май! Сегодня эти слова вдохновляют нас на
борьбу с капиталистической реакцией. В год 140-летия со
дня рождения В.И.Ленина мы подтверждаем свою готов-
ность отдать все силы в борьбе за идеалы мира, социализма
и дружбы народов. Нас ведет святая вера в то, что спра-
ведливость, правда, уважение к человеку труда восторже-
ствуют на нашей прекрасной Земле!
1 мая — это день, когда голос людей труда должен звучать
во всю свою мощь. Это время сказать: под знаменем Ленина
— вперед, к социализму!
С праздником, дорогие друзья! 

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
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НА ФОТО: «ЕДИНОРОССЫ» ПРИДУМАЛИ
КАК ЗАБРАТЬ ВСЕ МЕСТА В ОБЛСОВЕТЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНО-НАПЕРСТОЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ 1 ÌÀß 2010 ÃÎÄÀ

Новосибирск
10:00

Сбор колонны напротив часов-
ни на Октябрьской магистрали

11:00
Митинг на площадке перед
ГПНТБ

Первомайский 10:00 Шествие, митинг
Советский 10:00 Шествие, митинг
Баган 10:45 Шествие, митинг пл. Кирова
Барабинск 11:00 Митинг
Бердск 11:00 Митинг на пл. Горького
Болотное 10:45 Шествие, митинг
Довольное 10:00 Митинг
Искитим 11:00 Шествие, митинг
Карасук 11:00 Митинг у к/т «Космос»
Колывань 11:00 Митинг
Коченево 11:00 Митинг
Краснозерское 12:00 Митинг
Купинск 11:00 Митинг
Кыштовка 11:00 Митинг
Куйбышев 11:00 Митинг
Маслянино 11:00 Митинг
Мошково 10:00 Митинг
с. Ташара 11:00 Митинг
Ордынское 10:00 Митинг

Обь

11:00 Митинг на ул. Геофизиков
12:00 Митинг на ул. М. Горького

13:00
Автопробег в ГВС
от «Сбербанка»

Северное 11:00 Митинг и возложение цветов
Сузун 11:00 Митинг около районного ДК
Татарск 11:30 Митинг
Усть-Тарка 11:00 Шествие, митинг
Чановск 11:00 Митинг
Чистоозерное 11:00 Пикет
Чулым 11:00 Митинг

Трудящиеся России, объединяйтесь!
Долой власть капитала!
Вперед, к социализму!
Власть и собственность — трудовому народу!
Нет коммунальному грабежу!
Имя модернизации — социализм!
Хватит рабства! Борись за свои права!
Спасение России в руках трудового народа!
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В среду 28 апреля состоялась
вторая сессия Горсовета
V созыва, на которой среди
прочих вопросов была заслу-
шана информация мэрии об
исполнении закона Новоси -
бирской области о монетиза-
ции льгот на услуги ЖКХ.

В начале сессии лидер фракции КПРФ
Ренат СУЛЕЙМАНОВ предложил
включить в повестку заседания вопрос о
реализации закона Новосибирской обла-
сти о монетизации льгот на услуги ЖКХ
в городе Новоси бирске. Депутат-комму-
нист Валентин ПЫСИН заявил, что
еще на прошлой сессии было решено в
течение недели провести собрание депу-
татов, где должны были быть даны разъ-
яснения по росту тарифов и исполнению
данного закона. 

«Но вот мы подошли уже ко второй сес-
сии, а собрания так и не было. Сколько же
можно замалчивать этот важнейший
вопрос», — спросил Валентин Пысин. 

Заместитель мэра Владимир ЗНАТ-
КОВ в своем докладе по данному вопросу
отметил, что закон был принят в сентябре
прошлого года областным Советом в
связи с требованиями 185 федерального
закона о фонде содействия реформе
ЖКХ. В то же время, он согласился с тем
фактом, что некоторые категории льгот-
ников получили меньшие выплаты, чем
размер натуральной льготы.

Лидер фракции КПРФ Ренат Сулейма -
нов в своем выступлении подчеркнул,
что денежное возмещение в необходи-

мом размере предоставляется далеко не
всем категориям льготников. 

«Совершенно очевидно, что от принятия
такого закона население только проигра-
ло. Нынешние денежные компенсации в
большинстве случаев меньше, чем преж-
ние натуральные льготы. И совершенно
непонятно, почему некоторые категории
льготников, например, ветераны труда,
получают меньшие компенсации, чем
федеральные льготники. Нужен общий
подход, который уровняет положение
всех льготников. Необходимо решать эту
проблему и увеличивать размер выплат.
Денежная выплата не должна быть мень-
ше, чем натуральная льгота», — заявил
лидер фракции КПРФ в Горсовете. 

Кроме того, по словам Рената
Сулейманова, еще одна проблема — это
незнание льготниками своих прав на
компенсации. По предложению депутата
Рената Сулейма нова сессия дала прото-
кольное поручение Комиссии по соци-
альной политике подготовить обращение

к губернатору и областному Совету
депутатов по корректировке областного
закона с целью уравнивания всех катего-
рий льготников. 

Кроме того, на этой сессии были приня-
ты решения о порядке осуществления
муниципального контроля за тарифами
на услуги муниципальных предприятий,
а также о доступе граждан к информа-
ции о деятельности Совета депутатов.
Депутаты-коммунисты Антон ТЫР-
ТЫШНЫЙ и Алексей МЕДВЕДЕВ
предложили более широко использовать
интернет для освещения деятельности
депутатов. 

Депутаты фракции КПРФ вошли в
комиссии по Уставу Новосибирска, по
наказам избирателей, по присвоению
звания почетного жителя Новосибирска,
по депутатской этике, по тарифам, по
приватизации муниципальной собствен-
ности, по наименованиям и другие.

Василий ВОЛНУХИН
для сайта KPRFNSK.RU

изучение наследия вождя славословием, празднованиями. Но
реалии сегодняшнего дня возвращают нас к актуальности идей
Владимира Ильича ЛЕНИНА, — сказал Анатолий
ЛОКОТЬ. — Сегодня, в день юбилея Ленина мы клянемся, что
останемся верны идеям марксизма-ленинизма. Мы клянемся,
что будем развивать опыт политической борьбы наших отцов,
дедов, тех, кто основывал партию большевиков. Мы клянемся,
что останемся верны Знамени Победы, которые водрузили в 45-
ом году над Рейхстагом».

Перелистывая страницы истории нашей страны, ведущий
подчеркнул роль Владимира Ильича Ленина в Великой
Октябрьской социалистической революции, создании комму-
нистической партии, которая смогла привести государство к
Победе в Великой Отечественной войне, строительству социа-
лизма, экономическим и социальным достижениям.
Сопровождались исторические вехи знакомыми всему залу
песнями в исполнении вокального ансамбля Павла ШАРО-
МОВА «Варшавянка», «Красная Армия всех сильней», «Не
печалься о сыне».

На торжественном собрании были вручены памятные медали
ЦК КПРФ в ознаменование 140-летия со дня рождения В.И.
Ленина ветеранам партии А.П. ФИЛАТОВУ, В.А. БОКОВУ,
В.А. ЯНЬКОВУ. Вручал медали лидер новосибирских комму-
нистов Анатолий Локоть.

Также были подведены итоги социалистического соревнова-
ния среди первичных и районных организаций КПРФ в
Новосибирске и области. Переходящее Красное Знамя за первое
место в соревновании на лучшую организацию партийной рабо-
ты осталось у Дзержинского районного отделения КПРФ города
Новосибирска в руках Сергея ХУДЯКОВА. Второе место занял
Железнодорожный РК КПРФ, третье — Кировский.

Среди местных отделений КПРФ городов и районов области
победили коммунисты города Обь, второе место заняли
Мошковские коммунисты, третье — коммунисты Новосибир -
ского района.

Были отмечены и лучшие первичные отделения областной
организации КПРФ. Лучшей первичкой города было признано
первичное отделение «Ватутинское» Ленинского отделения
КПРФ, в области победу одержало первичное отделение города
Обь «Центральное».

Гостям торжественного собрания напомнили, что в рамках
празднования 140-летия В.И. Ленина в Новосибирске прошла
серия мероприятий. 18 апреля новосибирские комсомольцы
провели конференцию, посвященную Владимиру Ильичу,
21 апреля прошла научно-практическая конференция в
Заельцовском районе. А начались памятные мероприятия с
автопробега Новосибирск-Шушенское. Колонна с красными
флагами проехала через Новосибирск, Кемерово, Красноярск,
Абакан и прибыла в село Шушенское — место сибирской ссыл-
ки Ленина. Гостям был показан фильм о поездке в Шушенское,
подготовленный отделом агитации и пропаганды Новосибир -
ского обкома КПРФ.

Продолжилось мероприятие выступлением вокального
ансамбля. Зал подпевал такие песни как «Катюша», «Москва
майская», но закончился вечер, конечно, песней «И Ленин
такой молодой!», под которую уже зал аплодировал стоя.

Артем СКАТОВ

ÏÅÐÂÀß ÏÎËÎÑÀ

ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

Депутатам Госдумы предла-
гают ввести в России систему
штрафов за неповиновение
сотрудникам ФСБ и препят-
ствование их работе.
Гражданам это будет стоить
от 500 рублей до 15 суток
ареста. Закон уже называют
очередным наступлением на
гражданские свободы.

Федеральная служба безопасности
России хочет расширить свои полномо-
чия ради борьбы с экстремизмом, терро-
ризмом и национализмом.
Неповиновение своим сотрудникам на
Лубянке оценивают в сумму до 50 тыс.
рублей. Представители оппозиции счи-
тают, что законопроект направлен на
подавление свобод граждан.

Законопроект предлагает введение
административной ответственности за
неповиновение сотрудникам ФСБ и вос-
препятствование их работе. Он пред-
усматривает, в частности, что «непови-
новение законному распоряжению или
требованию сотрудника органов ФСБ в
связи с исполнением им служебных обя-
занностей, а равно воспрепятствование
исполнения им служебных обязанно-
стей», влечет для граждан штраф от 500
до 1 тыс. руб. или административный

арест на срок до 15 суток. Должностных
лиц ФСБ хочет наказывать штрафом
от 1 до 3 тыс. руб., юридических лиц —
от 10 тыс., до 50 тыс. рублей. Введение
штрафов будет закреплено соответ-
ствующими поправками в действующий
закон «О Федеральной службе безопас-
ности» и в Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях.

Кроме того, проект закона предусмат-
ривает наделение органов ФСБ правом
выносить официальные предостереже-
ния лицам о недопустимости их дей-
ствий, создающих условия для соверше-
ния преступлений. Газета «Коммерсант»
отмечает, что сейчас органы ФСБ вправе
вносить свои представления в госорганы,
администрации предприятий, учрежде-
ний и организаций независимо от форм
собственности, а также в общественные
объединения, требуя от них «устранения
причин и условий, способствующих реа-
лизации угроз безопасности РФ».
Однако ФСБ пока лишена возможности
применять профилактические меры в
отношении физических лиц.

Обосновывая необходимость своей зако-
нодательной инициативы, ее авторы ссы-
лаются на рост активности радикальных
организаций в России. «Анализ поступаю-
щей в органы ФСБ информации свиде-
тельствует об активизации деятельности
радикальных организаций, что приводит к
росту социальной напряженности и уси-
лению негативных процессов в обществе,

в первую очередь, в молодежной среде»,
— говорится в тексте документа.

В ФСБ также отмечают, что недоволь-
ны работой некоторых СМИ, которая, по
мнению ведомства, способствует росту
экстремизма среди молодежи.
Отдельные СМИ фактически вовлекают
молодежь в экстремистскую деятель-
ность, считают в ФСБ. При этом авторы
документа констатируют, что количе-
ство преступлений против жизни и здо-
ровья, совершаемых из экстремистско-
националистических побуждений, в
России не сокращается.

В оппозиционной и правозащитной
среде не видят оснований для расшире-
ния профилактических полномочий
ФСБ и считают, что этот законопроект
направлен против оппозиции, инакомыс-
лящих и протестующих граждан.

По материалу агентства
INTERFAX.RU
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всегда, и не стоит относиться к ним снис-
ходительно. От наших предков, отдавших
свои жизни, нам досталась самая боль-
шая страна, и в будущем именно террито-
рия, вода, реки будут самыми большими
ценностями. Дороже нефти, газа и метал-
лов. Сохранение своего народа — в этом
цель государства, а не в получении денег.
И отношение к старикам и детям, как
самым уязвимым, есть показатель здо-
ровья народа. И если у нас в стране два
миллиона брошенных детей, наверное,
при демократических преобразованиях
была допущена ошибка. Дети и старики
«не выгодны» — в этом и есть ошибка.

Ведь деньги нужны не сами по себе, а
для чего-то. Для чего, какова цель? Мы
работали и сражались за Победу, чтобы в
мирной жизни вы смогли создать и
построить что? Все ценности в мире соз-
даны трудом людей. Трудом, а не перерас-

пределением существующего. Поче му и
откуда пришло, что сервисные, в общем-
то, службы — врачи, банки, юристы —
вдруг стали основными, и рассматривают
остальных людей как питательную среду
для себя. Почему медицина коммерче-
ская, и куда делось здравоохранение, как
политика государства? Так в большин-
стве стран, но верно ли это.

«Развитые страны» требуют призна-
вать себя развитыми во всех отноше-
ниях, на каком основании? У нас даже
не ставится под сомнение правомер-
ность насаждения потребительства. 

Если признавать понятия совести,
чести и долга, следует признать и преда-
тельство. Со школы все мы помним
слова Тараса Бульбы о товариществе:
«…любит и зверь свое дитя! Но пород-
ниться не по крови, а по душе может
один только человекSS. Все ли коммерче-
ское «выгодно»? Выгодно кому? Нашему
государству Российскому? Нашему
народу? А не может ли быть в этом и
третьей ошибки? Если есть обозначен-
ная цель строительства, то выгода отхо-
дит на второе и далее место в зависимо-
сти от поставленной задачи. Цель долго-
срочная, выгода — нет. Если воин пере-
ходил на сторону врага, это было преда-
тельством. Чиновник, нанося вред госу-
дарству из личной выгоды, совершает
предательство по отношению к своему
народу. Когда на науку было выделено
государством более триллиона рублей,
сколько именно средств «дошло»? Когда
средства на покрытие 1 км дорог МКАД

в разы превышают общемировые норма-
тивы, является ли это проявлением пре-
дательства или нет? Ведь эти средства
изъяты у пенсионеров, наших стариков и
детей. Реклама табака, пива — это
статья дохода? В долгосрочном плане
привитие наркозависимости с целью
наживы — великий грех. 

В этом письме нет жалоб. В нем наше
душевное состояние сейчас — боль за
молодое поколение и за будущее наших
правнуков. Какой будет наша Родина? 

Дмитрий Анатольевич, от имени своего
поколения мы предлагаем развернуть
постепенно мощную тщательно продуман-
ную пропагандистскую кампанию в СМИ о
понятиях совести, чести и долга. Мы пред-
лагаем подвести сознание людей к мысли,
что высшей целью и предназначением
является труд на благо Отечества, а не
потребительство. Человек по природе
своей творец и в этом его предназначение.
Эта общая идея может сплотить наш народ
и народы Украины и Белоруссии воедино.

Дмитрий Анатольевич, в день Победы,
как труженики тыла, мы просим Вас
при назначении пенсии выделить труже-
ников тыла отдельно от более молодых
пенсионеров и улучшить их материальное
положение. Мы просим рассматривать и
ветеранов и тружеников тыла при расчете
пенсий как одну социальную группу.

С уважением и надеждой,
ветераны Великой Отечественной

войны, труженики тыла в годы
войны, пенсионеры Новосибирска

Великая Отечественная
война была всенародной.
Из добровольцев формиро-
вались батальоны, полки,
дивизии. В тылу врага сража-
лись партизаны. Теперь же в
армию удается призвать лишь
одного из трех призывников.
Возникают вопросы. Их
необходимо осмыслить.

По ДАЛЮ, патриотизм есть любовь к
Отечеству. Марксисты это понятие
дополнили классовым содержанием.

Пролетариату необходимо Отечество
без эксплуатации при справедливом рас-
пределении национального дохода. Для
буржуазии Отечество там, где на капи-
тал светит максимальная прибыль.
Какой патриотизм двигал нами, сужу по
собственному опыту и знаниям.

Я родился в 1924 году, вырос в
Черепановском районе Новосибирской
области. В армию призван досрочно по
заявлению по окончании Посевнинской
школы. В составе 312 полка 88-й стрелко-
вой дивизии воевал на Калининском,
Западном, 3-м Белорусском фронтах. По
специальности — радист, старший сер-
жант. После демобилизации 50 лет прора-
ботал преподавателем истории в школах
и вузах Новосибирской области. Мы вое-
вали за Советскую власть и социализм,
который строился на наших глазах.
Укажу на важнейшие факторы его фор-
мирования.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
До революции абсолютное большинство

россиян было неграмотно. Еще по перепи-
си 1926 года половина населения не умела
читать и писать. В 1924 году Советская
власть приняла закон о всеобщем обяза-
тельном начальном образовании, через
три года — о семилетнем. В райцентрах и
крупных селах появляются средние
школы. Затем развертывается система
фабрично-заводского образования, кото-
рым было охвачено 6,5 млн. молодых
людей. В этой системе давали специ-
альность и общее среднее образование.

В Новосибирске открываются вузы:
народного хозяйства, строительный, инже-
неров железнодорожного транспорта,
педагогический факультет Томского уни-
верситета, Совпартшкола. Образование на
всех уровнях бесплатное. Студенты полу-
чают стипендии, общежитие. Это открыва-
ло перед нами перспективы, о которых
наши отцы и деды не могли и мечтать!

ÏÅÐÅÕÎÄ Ñ ÀÃÐÀÐÍÎÃÎ ÍÀ ÈÍÄÓ-
ÑÒÐÎÈÀËÜÍÛÉ ÏÓÒÜ ÐÀÇÂÈÒÈß

Это изменило всю жизнь народа. До рево-
люции 90% населения были крестьянами.
Полунатуральное хозяйство, средства про-
изводства — лошадь, плуг, а то и соха.
Разумная политика Советской власти обес-
печила восстановление народного хозяй-
ства, подорванного мировой и
Гражданской войнами, до уровня 1913 года
всего за 6 лет! В 1926 году принимается 1-й
пятилетний план с курсом на индустриали-
зацию. В феврале 1931 года И.В. СТА-
ЛИН выступает с предупреждением, кото-
рое спасло нашу страну: «От передовых

стран мы отстали на 50-100 лет. Если это
расстояние не пробежим за 10 лет, нас
сомнут!» Предупреждение было точным, а
курс верным! В 1929 году на капиталисти-
ческий мир обрушился великий кризис.
Массовая безработица, обнищание. 

Империалисты из кризиса выходят
через установление фашистских режи-
мов. Германия и Япония предъявляют
территориальные претензии к СССР.
Англия, Франция, США подталкивают
их решать свои проблемы за наш счет.
Германия и Италия, в которых фашизм
утвердился раньше, помогают Франко
подавить испанскую революцию. Италия
захватывает Абиссинию, Германия —
Рурскую область, Австрию, Чехосло -
вакию, Англия и Франция содействуют
агрессору. Война наползала на нас с
Востока. Япония захватила Северо-вос-
точный Китай и вышла на наши границы.
Провокации переходят в сражения круп-
ных сил. В 1939 году армия японцев втор-
глась на территорию нашего единствен-
ного союзника — Монголии. В районе
Халхин-Гола она была окружена и уни-
чтожена. В боях проявилось мужество
наших солдат и талант будущего марша-
ла Г.К.ЖУКОВА. После такого урока
агрессор поворачивает на юго-восток.
Характер нашего поколения и патрио-
тизм формировались в обстановке угро-
зы захватчиков отнять у нас все!

×ÒÎ ß ÂÈÄÅË ËÈ×ÍÎ
В 10 км от Черепаново и 100 км от

Новосибирска в начале 30-х годов про-
шлого века строится совхоз Посевнин -
ский. Это было образцово-показательное
хозяйство. Вначале работали американ-

МЫ СВОЙ ДОЛГ ОТДАЛИ, А ВЫ СВОЙ ПОМНИТЕ?
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

В адрес редакции пришло письмо с подписями
на двух листах. Это письмо не нам, а руковод-
ству страны. Ветераны Отечественной войны,
тружеников тыла и пенсионеры, подписавшие
его, попросили редакцию опубликовать это
письмо в газете. Особенно горько звучит это
обращение в преддверии 65-летия Великой
Победы. Публикуется в сокращении.

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Мы обращаемся к Вам, как к президенту Российской

Федерации, от имени ветеранов и тружеников тыла в годы
Великой Отечественной войны. Мы обращаемся к Вам от имени
своего поколения. Наконец, мы обращаемся к Вам просто как
пенсионеры, в прошлом сохранившие страну, а сейчас оказав-
шиеся в положении ниже черты бедности. Выслушайте нас,
поскольку речь идет не только об условиях нашего существова-
ния. Имеем ли мы право, когда от нас теперь мало что зависит,
на то, чтобы наш голос был услышан?

Раз в году 9-го мая Президент Российской Федерации вспоми-
нает ветеранов и тружеников тыла и благодарит их за то, что они
сплотились во имя единой цели, отдали свои жизни и свой труд
для Победы. Давно окончилась война, а сейчас мы вынуждены
обращаться к Вам, мы еще живы, но многие из нас за гранью бед-
ности. Могут ли это понять чиновники? Все, что они имеют —
это благодаря нам, отдавшим свой долг 65 лет назад. Понять, как
прожить на пенсию 6-9 тыс. рублей с квартплатой, питанием,
лекар ствами. И готовы ли они повторить наш долг или хоть что-
то делать для своей, нашей страны в обмен на свое благополу-
чие? Мы не жалуемся, а в преддверии годовщины Великой
Победы спрашиваем вслух и хотим быть услышанными. 

Что мы можем сказать от имени своего поколения вам,
нашим внукам? Только главное. 

Совесть, честь, долг — эти простые понятия были, есть и будут

ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

ские и германские трактора и комбайны, на фермах — голланд-
ский скот. Построены мастерские сельхозтехники, элеватор,
работает школа механизаторов. Начальная школа реорганизова-
лась в семилетнюю, затем в среднюю. Построен клуб, при нем —
кружки, открыт стадион, даже парашютная вышка функциониро-
вала! Перемены впечатляли, ломали представление о сельском
захолустье. Чего еще могла желать сельская молодежь?!

В крупный административный, индустриальный и культурный
центр превратился Новосибирск. Город поднимается вместе с
Урало-Сибирским угольно-металлургическим комбинатом и
Первомайским железнодорожным узлом. С 1930 года здесь стро-
ятся заводы горного оборудования и «Сибкомбайн». Перед войной
они переключены на оборону. Первый стал заводом им.Чкалова и
дал фронту тысячи боевых истребителей, второй — многие мил-
лионы мин и снарядов. На нем впервые в Сибири были запущены
автоматические линии по производству продукции. Вот уровень,
на котором осуществлялась индустриализация нашего времени!
Построена фабрика им. ЦК профсоюза швейников — она одевала
армию. Построены ТЭЦ-1, мост через Обь. Возводятся железнодо-
рожный вокзал, Театр оперы и балета, комплекс зданий площадей
им. Ленина, им. Свердлова и Привокзальной. Они украшают
город до сих пор. Работают библиотеки, музей, Драматический
театр, ТЮЗ, кинотеатры. Появились трамваи, автобусы. И все это
на наших глазах за 10-15 лет!

Валентин ШУКЛЕЦОВ

НА ФОТО: «МЫ НЕ ЖАЛУЕМСЯ, ПРОСТО
ХОТИМ СПРОСИТЬ...»

НА ФОТО: САМОЛЕТ ЯК-3. ТАКИЕ ВЫПУСКАЛИ НА ЗАВОДЕ ИМ. ЧКАЛОВА

О ПАТРИОТИЗМЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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ÖÅÍÀ ÍÀÃÐÀÄÛ
Изображение Ордена
Отечественной войны
в преддверии
Победы украшает
поздравительные
открытки, баннеры
с социальной рек-
ламой. Но молодое
поколение за этим зна-
ком уже не видит его настоящей
великой ценности. Вот лишь некоторые
выдержки из статута ордена:

Орденом Отечественной войны I степени награждаются:

кто сбил в воздушном бою, входя в состав экипажа:
- тяжело-бомбардировочной авиации — 4 самолета;
- дальне-бомбардировочной авиации — 5 самолетов;
- ближне-бомбардировочной авиации — 7 самолетов;
- штурмовой авиации — 3 самолета;
- истребительной авиации — 3 самолета.
кто сумел восстановить поврежденный самолет, совершив-

ший вынужденную посадку на территории противника, и выпу-
стить его в воздух;

кто сумел восстановить не менее 10 самолетов на передовом
аэродроме под огнем противника;

кто лично уничтожил 2 тяжелых или средних, или 3 легких
танка (бронемашины) противника, или в составе орудийного
расчета — 3 тяжелых или средних, или 5 легких танков (броне-
машин) противника;

кто подавил огнем артиллерии не менее 5 батарей противника;
кто, состоя в экипаже танка, успешно выполнил 3 боевых

задания по уничтожению огневых средств и живой силы про-
тивника или уничтожил в боях не менее 4 танков противника
или 4 орудий;

кто под огнем противника эвакуировал с поля боя не менее 3
танков, подбитых противником.

Всего в годы войны было совершено 1 276 555 награжде-
ний Орденом Отечественной войны I и II степеней.

Григорий ПАРШИКОВ

ÝÕÎ ÒÐÀÃÅÄÈÈ

В минувший понедельник
была 24-я годовщина самой
страшной катастрофы в исто-
рии человечества, аварии
на Чернобыльской АЭС.
В этот день мы должны вспом-
нить тех, кто не жалея себя
ликвидировал последствия
катастрофы. Но, к сожале-
нию, государство порой
забывает про них.

Основная часть работ по ликвидации
последствий аварии была выполнена в
1986–1987 годах, в них приняли уча-
стие примерно 240 000 человек. Общее
количество ликвидаторов, включая
последующие годы, составило около 600
000 тысяч. Большое количество
«чернобыль цев» живет в нашей области

и закрывать глаза на их проблемы
власть не имеет права. Но, к сожале-
нию, именно так порой и происходит. С
приходом первой волны монетизации
льгот ликвидаторы аварии на ЧАЭС
лишились очень многого, в частности
медицинского обслуживания, которое
для них является не вопросом профи-
лактики или поддержания здоровья, для
них это вопрос жизни. А оплачивать
дорогостоящие препараты и процедуры
большинству не по карману. Таким
образом, получается, что государство
отвернулось от тех, кто спасал его ценой
своего здоровья, а во многих случаях
даже ценой жизни. Важно заметить, что
до того как в нашей стране случились
столь кощунственные преобразования
— монетизация, государство хоть как-то
помогало «чернобыльцам» и членам их
семей. Если о каком-то внимании к
детям и вдовам уже давно позабыли, то с
приходом второй волны монетизации
многие из числа самих ликвидаторов
оказались за чертой бедности — обездо-
лили людей, которые и так чуть ли не
перебивались «с хлеба на воду».

— Теперь мы можем только съездить
раз год в санаторий, да и то не бесплат-
но, а со скидкой, — говорит один из
ликвидаторов аварии Николай
ТЕЛЬПУХОВСКИЙ. — Какие-то
осколки, еще советских льгот у нас по-
прежнему остались, но в общем-то
ситуация изменилась, мягко говоря, не
в лучшую сторону.

Одна из самых страшных и тяжелых
болезней, преследующих ликвидаторов
аварии на Чернобыльской АЭС — это
рак, он становится почти гарантирован-
ным «наследством» полученного в
Чернобыле облучения. И именно от него
сегодня умирают люди, которые могли
бы еще многого добиться в жизни. Если
не локализовать болезнь на ранней ста-
дии, то бороться с нею становится про-
сто невозможно. А чтобы вовремя отсле-
дить ее появление и справиться, нужно
находиться под постоянным наблюдени-
ем врачей. В сегодняшних условиях для
«чернобыльцев» это становится делом
очень сложным, а порой и просто невоз-
можным.

Михаил ЯКИМОВ

не по установленным нормам, а равно-
ценная по площади. И получается, что
семья из 3-4 человек, проживших всю
жизнь в комнате в коммунальной квар-
тире, получает опять же комнату в ком-
муналке.

Суть реформы ЖКХ состояла в созда-
нии инвестиционно привлекательного
рынка жилья. Жилое помещение из объ-
екта социальных гарантий населения
превратилось в товар, которым торгуют
на рынке, а в нашем классическом слу-
чае мы получаем огромный базар с непо-
нятными перспективами.

На основе Жилищного кодекса Госу -
дарственная Дума и Правительство РФ
начали штамповать новые законодатель-
ные и нормативные акты, которые по
идее авторов должны были улучшить
качество обслуживания и экономику в
ЖКХ, но на деле еще больше усложнили
и ухудшили положение дел в жилищной
сфере. Постановления Правительства
РФ №491 от 13.08.2006, №306 от
23.05.2006, №307 от 23.05.2006, изме-
нения в ФЗ №210 от 30.12.2004, ФЗ
№185 от 21.07.2007 года не изменили
антисоциального характера жилищного
кодекса и, в целом, даже привели к
росту тарифов на жилищно-коммуналь-

ные услуги, ибо придерживались одного
принципа — собственник платит за все.
Государство, как страус, спрятало голо-
ву в песок , а простой россиянин как в
90-е годы, так и сейчас, остается рабом
правящего режима. Постановление
№306 подталкивало органы местного
самоуправления к пересмотру нормати-
вов потребления в сторону увеличения,
с целью ухода от перекрестного субси-
дирования, отмену которого потребова-
ло государство. Поста новление №307
подтолкнуло ресурсоснабжающие орга-
низации к выставлению дополнитель-
ных счетов по оплате за коммунальные
ресурсы. Совершенно ясно, что за счет
простых граждан кучка собственников
ресурсоснабжающих организаций обес-
печивает себе высокие прибыли.
Непрозрачность тарифов позволяет и
ресурсоснабжающим, и управляющим
организациям устанавливать их моно-
польно. Только за счет двойных оплат,
когда разные организации выставляют
счета за одну и ту же услугу население
теряет от 7 до 10 млрд. рублей в год. 

Надо отметить, что более активная
часть населения, оппозиция и прежде
всего КПРФ, выступили против приня-
тия грабительского Жилищного кодек-

са. И государство, и «правящая партия»,
вроде как «прозрев», что нельзя же так
бессовестно «кидать» население страны
с капитальным ремонтом, разродились в
2007 году Федеральным Законом №185
«О фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
На самом деле этот закон — петля, сма-
занная мылом, на шее простого гражда-
нина. В период с 2008 года до 2012 года
государство обязуется выплатить 240
млрд. рублей на проведение капитально-
го ремонта и переселение граждан из
ветхого и аварийного жилья. В рамках
всей страны — 240 млрд. рублей равно-
значны примерно 10% от необходимого
финансирования. Для города Новоси -
бирска ожидается поступление порядка
4-5 млрд., что составляет порядка 20% от
долга государства за недофинансирование
капитального ремонта в 1991-2008 годах.
Но и это финансирование обставляется
рядом условий, при выполнении которых
можно ожидать резкий и неуправляемый
рост тарифов
ЖКХ в 2011-
2012 годах.

Окончание
читайте

в следующем
номере нашей

газеты

ЧТО СТАВИТЬ «ЕДИНОЙ РОССИИ» —
БАННЕР ИЛИ СВЕЧКУ?

ÐÅÔÎÐÌÀ ÆÊÕ

Продолжение. Начало материала читайте в предыдущем
номере нашей газеты (№15 от 21.04.2010).

Вкачестве примера антинародного характера нового
жилищного законодательство можно привести сле-
дующее:

1В момент принятия жилищного кодекса жилищный фонд
РФ составлял 2 млрд. 800 млн. квадратных метров общей

площади или где-то более 20 метров на одного человека. В 90-
е годы, когда жилой фонд находился в основном в собственно-
сти государства, ведомств и муниципальных образований, из
федерального бюджета, из местных бюджетов и тем более из
ведомственных бюджетов практически не финансировался
капитальный ремонт жилого фонда и инженерных коммуника-
ций, износ которых достигает 60-70 %. Долги по капитально-
му ремонту со стороны собственников к моменту принятия
Жилищного кодекса были огромные. В частности в
Новосибирске, при общем количестве жилого фонда в размере
18-20 млн. квадратных метров, для его капитального ремонта
необходимо порядка 20 млрд. рублей. Отменяя советское
жилищное законодательство «Единая Россия» упразднила
долги государства перед населением, предлагая простым
людям оплатить все расходы. 

2В результате продолжительного экономического кризиса в
90-е годы, после разрушения советской экономики, госу-

дарство не выполняло своих обязанностей по замене ветхого и
аварийного жилья. Строительство нового жилья в сравнении с
советским периодом сократилось в разы. Теперь же, после
принятия нового Жилищного кодекса, даже при сносе аварий-
ного жилья людям предлагается не зависимо от состава семьи,

 Автор мате ри а ла:
Анатолий КАЗАК,

консультант фракции КПРФ
в городском Совете Новосибирска

НА ФОТО: ПЕРВАЯ СТРАНИЦА «ПРАВДЫ», ВЫШЕДШЕЙ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ПОМНИТЬ
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ÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÛÅ ÎÁÚß ÂËÅ ÍÈß

 ÏÐÎÄÀÌ
АВТОМОБИЛЬ «Газель» 1997 года выпуска. Тент, сигнализация,
mp3-магнитола. Тел. 8-952-945-41-20 (Сергей).

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 5 соток, дом, баня, вода в доме, теплица, элек-
тричество, скважина, посадки. Река Иня, от Плотниково 12 км. Тел.
267-56-23, 8-913-897-35-60 (Вера Поликарповна).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в районе ул. Бородина. 6 соток.
Тел. 8-906-906-50-29 (Ольга).

КВАРТИРУ 3-комнатную на земле (центр. отоп., гараж, баня, вода в
доме). Маслянино-2. Тел. (38347) 31-310.

ПОЛДОМА на Северном поселке. Комната, кухня, водопровод, воз-
можность подключения к газу. Тел. 228-54-77 (Ольга).

ÑÄÀÌ
КОМНАТУ с удобствами (женщинам). Тел. 8-913-376-71-77.

ÑÍÈÌÓ
ДОМ. Семья русская, порядок гарантируем. Тел. 8-905-945-34-84
(Людмила).

КОМНАТУ, квартиру на длительный срок (молодой человек 20 лет).
Порядочность гарантирую. Тел. 8-905-955-55-21, 8-913-799-02-15.

ÓÑËÓÃÈ
ИЩУ КНИГУ «Испытание жизнью», автор В.В. Колотов, изд-во «Сов.
Россия», 1983 г. Верну в целости и сохранности. Тел. 342-13-64.

È ÃÐÓÑÒÍÎ, È ÑÌÅØÍÎ

ËÓ×ØÅ ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÅÃÎ
Вамериканском городе Трэйси-Сити в штате

Теннесси выбрали нового мэра — 55-летнего Карла
Гири. Действующего мэра Барбару БРОК победил

кандидат ГИРИ с большим перевесом — 285 голосов
против 85. Единственная проблема — Гири умер месяц назад,
свою кандидатуру он выдвинул незадолго до этого. Жители
города мотивируют свой выбор тем, что даже мертвый мэр
лучше нынешнего. «Это не было для меня неожиданностью, —
сказала вдова Сьюзан ГИРИ. — Очень многие выразили мне
соболезнования в связи со смертью мужа и сказали, что поддер-
жат его». Теперь решение, кто станет мэром, будут принимать
четыре городских советника.

По материалу «РУССКИЙ NEWSWEEK»

присвоено звание генерал-лейтенанта. В
мае 1941 г. в СКВО была сформирована
19-я армия, которую возглавил Конев и с
ней отправился на фронт. Вскоре армия
была передана в состав Западного фрон-
та. А 10 июля 1941 г. 19-я и 20-я армии
грудью встали на защиту Витебска. И
хотя оказались в окружении продолжали
сражаться, и 30 июля 1941 г. остановили
противника. Весь август продолжались
ожесточенные бои под Смоленском.
Армия Конева героически дралась под
Ярцевым и Духовщиной. В Смоленском
сражении И.С.Конев проявил себя как
талантливый военачальник. Ему при-
своили звание генерал-полковника и он
возглавил Западный фронт. 

В это время немцы, проведя перегруп-
пировку сил и средств и создав числен-
ное превосходство, начали мощное
наступление на Москву. Войска под
руководством Конева контратаковали
противника, но силы были неравны.
Часть войск Западного и Резервного
фронта были окружены. Конев очень
переживал неудачу. Положение на мос-
ковском направлении становилось угро-
жающим. Ставка назначила командую-
щим Западного фронта Г.К. ЖУКОВА,
Конев — его заместитель, возглавил
группировку войск обороняющих
Калининское направление. Вскоре
Ставка, учитывая важность операцион-
ного направления, организовала здесь
Калининский фронт, командующим
назначен Конев. Командующему
Калининским фронтом огромными уси-
лиями удалось остановить врага в районе
г. Калинина. Планы немцев захватить
Москву к октябрю 1941 г. были сорваны.
К 5-му декабря 1941 г. немецкое наступ-
ление под Москвой было повсеместно
остановлено. И 5-го же числа
Калининский фронт вместе с соседними
фронтами начал контрнаступление под
Москвой. Враг был отброшен от столицы
на 100-250 километров.

В связи с назначением Жукова замести-
телем Верховного Главнокоман дующего,
Конев вновь принимает под свое начало

Западный фронт, которым командует до
марта 1943 г. Затем был Северо-
Западный фронт и, наконец, Степной
фронт, которому вскоре пришлось сыг-
рать решающую роль в Курской битве.
Здесь был нужен решительный, опыт-
ный, волевой, хорошо видящий поле сра-
жения полководец, такой, как Конев. 5
августа 1943 г. войска Степного фронта
взяли штурмом Белгород и в тот же день
освободили Орел. Москва отметила
победы салютом, это был первый салют в
честь боевой доблести советских войск.
Степной фронт под командованием
Конева продолжал стремительные бое-
вые действия. В короткие сроки была
подготовлена операция по освобождению
Харькова, форсированию Днепра. В ходе
битвы за Днепр Степной фронт переиме-
новали во 2-й Украинский. Он продолжал
успешное наступление.

Далее Коневым последовательно была
подготовлена и успешно проведена
Корсунь-Шевченковская операция, кото-
рая вошла в историю военного искусства
как образец операции по окружению и
уничтожению противника. За заслуги по
разгрому врага в Корсунь-Шевчен -
ковской операции Коневу было присвое-
но воинское звание Маршала
Советского Союза. Также войска фронта
провели Уманско-Боташанскую опера-
цию, Львовско-Сандомирскую стратеги-
ческую операцию, где Конев командовал
уже 1-м Украинским фронтом.

В полном блеске раскрылось полковод-
ческое мастерство Конева в завершаю-
щих операциях Великой Отечес твенной
войны: Висло-Одерской, Бер линской и
Пражской. Привожу слова начальника
штаба 1-го Украинского фронта генерала
армии Петрова о полководческом
мастерстве И.С. Конева: «Заметьте, что,
командуя 2-м и 1-м Украинским фрон-
том, он ни разу не засадил в окружении
ни одного корпуса, ни одной дивизии».

В послевоенное время Конев занимал
ряд крупных постов в Советских
Вооруженных Силах. С осени 1945 г. он
командующий Центральной группой

войск и Верховный комиссар Австрии.
Затем получает назначение на долж-
ность Главкома Сухопутных войск —
заместителя министра Вооруженных
Сил СССР. С 14 мая 1955 г. по 1960 г. он
Главнокомандющий объединенными
вооруженными силами Варшавского
Договора. Конев неоднократно избирал-
ся в ЦК КПСС, был депутатом
Верховного Совета СССР всех созывов.

Родина высоко оценила заслуги
Маршала по защите СССР. Он дважды
Герой Советского Союза. Награжден
орденом «Победа», многими орденами и
медалями СССР, ряда иностранных госу-
дарств. Конев удостоен также звания
Героя ЧССР и Героя МНР. 21 мая 1973 г.
Конева не стало. Урна с его прахом уста-
новлена в Кремлевской стене на Красной
площади. Жизнь Маршала Советского
Союза И.С. Конева — видного воена-
чальника советской военной школы —
замечательный пример самоотверженно-
го служения своему народу, своей
Родине.

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.

Иван Степанович КОНЕВ родился 28 декабря 1897
года в деревне Лодейное Подо синовского района
Ки ровской области в бедной крестьянской семье.

Окончив трехклассную школу и земское училище,
юноша устроился работать табельщиком к лесозаготови-
телям.

В мае 1916 г. Ивана КОНЕВА призвали в армию и направи-
ли, как грамотного, в унтер-офицерскую школу. Затем он слу-
жил в тяжелой артиллерийской бригаде, которая дислоцирова-
лась в Москве. Здесь же он сблизился с большевиками. После
демобилизации вернулся в родные края, в 1918 г. вступил в пар-
тию большевиков. Вскоре был назначен уездным военным
комиссаром, но все это время добивался отправки в действую-
щую армию. Сам М.В. Фрунзе удовлетворил просьбу настойчи-
вого военкома.

В годы гражданской войны принимал активное участие в боях
и сражениях против войск Колчака, банд атамана Семенова и
Дидерикса, японских интервентов, будучи комиссаром броне-
поезда, стрелковой бригады, дивизии, штаба Народной
Революционной армии ДВР. 

В 1934 г. Конев окончил военную академию им. М.В. Фрунзе.
После гражданской войны командовал полком, дивизией, кор-
пусом, армией, был командующим войсками Забайкальского и
Северо-Кавказского военного округа. В июне 1940 г. ему было НА ФОТО: МАРШАЛ И.С. КОНЕВ

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ИВАН КОНЕВ

Н
О

ВО
С

ТИ
 Н

А
 С

А
Й

ТЕ
 W

W
W

.K
P

R
FN

SK
.R

U

ÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ  ÈÇ « ÇÍÂ» №15

Äîðî ãèå ÷èòà òå ëè!

 Íå çàáû âàé òå îôîð ìëÿòü
ïîä ïè ñêó  íà ãàçå òó
«Çà íàðîä íóþ  âëàñòü!».

Ïîä ïèñ íîé  èíäåêñ 53023.


