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С юбилеем Советской
Армии и ВоенноМорского флота!
Уважаемые товарищи! Во все времена наша
Армия оставалась армией народа. Она не только
охраняла безопасность рубежей государства, но,
в первую очередь, защищала народ и приходила
на помощь ему в трудные минуты. А народ всегда
платил армии своей поддержкой.

На рис: скоро с нас и за солнечный свет будут деньги брать. Солнце — оно ведь тоже общедомовое получается

Как бы чего не вышло:
Госдума обратилась в правительство с просьбой
пересмотреть плату за общедомовые нужды

На минувшей неделе Государственная дума, пылая вниманием и любовью к гражданам
России, вышла с официальным обращением к Правительству РФ с просьбой что-нибудь
сделать с нормативной базой, регулирующей оплату стоимости коммунальных услуг
для общедомовых нужд в многоквартирных домах. Речь идет о лестничных клетках,
коридорах, чердаках, подвалах и прочих «общих» местах в многоэтажках. Получив счета от монополистов за отопление и электро- и водоснабжение этой общей территории, большинство собственников жилья схватились за голову.
> Окончание на с.7

короткой строкой
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Потенциальный рост российской экономики составляет
5,3% ВВП, но ему мешает плохое государственное управление,
считают специалисты Goldman
Sachs. В прошлом году российская
экономика выросла на 1,9 процентных пункта меньше, увеличение ВВП составило 3,4%.
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В прошлом году из России
незаконно утекло 49 млрд. долларов, или 2,5% от ВВП. Основная
часть этой суммы — так называемые
«сомнительные» операции: «серый»
импорт, взятки и откаты чиновникам
и менеджерам, схемы ухода от налогов, оплата поставок наркотиков.
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Министр финансов Болгарии
Симеон Дянков ушел в отставку
после массовых выступлений
населения против правительственных мер экономии бюджета. Поводом
для акций стал резкий рост цен на
электроэнергию, в то время как зарплаты остались на прежнем уровне.
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Промышленное производство
в России в январе 2013 года
упало на 0,8% по отношению
к январю предыдущего года. Добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства снизились в годовом выражении на
0,3%. Добыча угля в январе упала
на 2,7%, а нефти — на 1,7%.
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Российские предприятия за
январь 2013 года нарастили
задолженность по зарплате
на 736 млн. до 2,296 млрд. рублей
(47,2%). 47% задолженности приходится на обрабатывающее производство, 18% — на строительство, 10% — на сельское хозяйство.
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Чиновники
Министерства
труда и Пенсионного фонда
предложили в два раза поднять страховые взносы для россиян, зарабатывающих меньше 10,4
тыс. рублей в месяц. С 2013 года
власти уже повысили в два раза
страховые взносы для индивидуальных предпринимателей.

Наши Вооруженные Силы не раз защищали Отечество,
выполняя свой священный долг. В этом году мы празднуем
70-летие окончания Сталинградской битвы, ставшей поворотным моментом в Великой Отечественной войне.
Несмотря на все губительные реформы, проводимые руководством Вооруженных Сил в последние годы, сегодня появилась надежда на возрождение духа и природы Российской
Армии, восстановление ее авторитета.
Поздравляю всех ныне служащих в армии, ветеранов Вооруженных Сил, людей, которые посвятили свою жизнь обороноспособности страны, настоящих и будущих защитников Родины с 95-летием Советской Армии и Военно-Морского флота!
С праздником всех, кто сердцем болеет за свою страну, за
свой народ, за нашу Армию!
Анатолий ЛОКОТЬ,
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ,
депутат Государственной думы

23 февраля —
все на митинг!
День Советской Армии и ВоенноМорского флота

11:30 сбор колонны на аллее Красного проспекта около часовни;

12:00 шествие по аллее;
12:15 митинг на пл. Свердлова око-

ло бюста Александру Покрышкину.

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

пятница

суббота

воскресенье

Понедельник

вторник

среда

четверг

-12/-5°С, Ю-З 4 м/с

-9/-7°С, Ю-З 7 м/с

-8/-7°С, С-З 6 м/с

-15/-12°С, Вст. 3 м/с

-14/-14°С, Ю-З 3 м/с

-14/-12°С, Ю-З 5 м/с

-13/-10°С, Ю-З 5 м/с
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бюро обкома

оценки

На фото: иван конобеев
и анатолий локоть на бюро

Бюро обкома обсудило ход избирательной
кампании, подготовку мероприятий,
посвященных 95-й
годовщине Советской Армии и ВМФ и
20-летнему юбилею
восстановления Компартии в Новосибирской области.

Руководящий орган Новосибирской организации КПРФ
вышел с предложением к Съезду об еще одной кандидатуре
в состав кандидатов в члены ЦК КПРФ. Большинством голосов бюро рекомендовало в качестве кандидата молодого
коммуниста Ивана КОНОБЕЕВА, заведующего отделом
пропаганды Новосибирского обкома КПРФ.
Затем была назначена дата III Пленума обкома, который
должен обсудить задачи, поставленные XV Съездом КПРФ,
и их реализацию. Пленум обкома состоится 16 марта в Новосибирске. Вторым вопросом на пленуме коммунисты рассмотрят итоги выборов 10 марта.
Ходу выборов на бюро был посвящен отдельный вопрос.
Руководители избирательных штабов поделились информацией о текущей кампании, рассказали о проблемах, встречающихся в ходе ведения агитации, и предложили пути их
решения. Второй секретарь обкома КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ дал оценку деятельности штабов на прошедшей неделе, он напомнил, что до дня голосования остается 2,5 недели, то есть, избирательная кампания входит в финальную
стадию. Согласно информации, поступающей с мест, шансы
на победу есть на всех ключевых выборах — двух округах
Заксобрания, довыборах в Горсовет по округу №1 и, конечно, на выборах главы Новосибирского района.
Были скоординированы действия по организации торжественного собрания, посвященного 20-летию восстановления Компартии. В рамках подготовки к этой важной дате
была подготовлена книга, посвященная становлению Новосибирской организации.
Григорий ПАРШИКОВ для сайта KPRFNSK.RU

Вертикаль власти
держится на коррупции
Последние дни ознаменованы выявлением очередных
фактов коррупции в ряде
государственных учреждений и ведомств. Так, помимо
Министерства обороны и
экс-министра СЕРДЮКОВА, в
черный список попали компания «РусГидро».
Обнаружилось, что крупные суммы
по недосмотру руководства исчезли в
неизвестном направлении, за что президент Владимир Путин отчитал на
всю страну главу компании. Задержан
по подозрению в участии в коррупционных схемах и заместитель директора Института онкологии Сергей
БЕЗЯЕВ, который подозревается в
получении взятки. Периодически продолжают вспыхивать скандалы вокруг
строительства того или иного объекта
в Сочи.

Коррупция стоит
на первом месте среди
проблем, беспокоящих
население России
Однако то, что власть начала реальную борьбу с коррупцией, у скептиков
вызывает сомнения, поскольку сама
нынешняя система российской власти
является коррумпированной практически на всех уровнях.
— Ни для кого не секрет, что коррупция пронизала всю вертикаль власти

Карикатура Алексея Меринова/rus952.blogspot.ru

До дня выборов —
меньше трех недель

На рис.: власть начала борьбу с коррупцией, прикрывая передел собственности

сверху донизу, — говорит зампредседателя фракции КПРФ в Госдуме Анатолий ЛОКОТЬ, — потому говорить отдельно о Министерстве обороны, или,
например, об Институте им. Герцена,
или о каком-то другом государственном учреждении и даже целой отрасли
нет смысла. Коррупция, повторю, это
в наши дни явление практически повсеместное. Насколько эффективны
меры, принимаемые государственным
руководством, мы видим на примере
расследования уголовных дел, связанных с деятельностью Минобороны.
Говорить о том, что ведется серьезная
борьба с коррупцией, не приходится.
Весь информационный шум вокруг то
одного ведомства, то другого — не более чем попытка выдать желаемое за
действительное. Сама же коррупция
является следствием экономической
модели, которая навязана Российской Федерации. Потому какие-то отдельные эпизоды антикоррупционной
борьбы ни к чему не приведут. По раз-

говорам, несмотря на все «карательные меры», принимаемые президентом
против коррупционеров, величина «откатов» достигает просто астрономических сумм, что говорит о воровстве
буквально в открытую. Можно сделать
вывод: больна вся система.
В то же время Анатолий Евгеньевич
не исключает, что борьба с коррупцией лишь прикрытие для передела собственности между элитами.
— Такой вариант я допускаю, —
продолжает депутат, — но все же
больше склоняюсь ко мнению, что просто идет реакция власти на общественное мнение, попытка продемонстрировать свой якобы решительный настрой
в борьбе с коррупцией. Поскольку,
как показывают многочисленные исследования общественного мнения,
коррупция сегодня стоит на первом
месте среди проблем, беспокоящих население России.
Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

оценки

Владимир Боков
о восстановлении Компартии:

Мы остались верны себе
Владимир Анатольевич
Боков — настоящий коммунист, большевик-ленинец, человек, который был на острие
борьбы с разрушителями Советского государства и защищал КПРФ в Конституционном
суде, восстанавливал партию
в трудные годы.
— Владимир Анатольевич, Вы, как
непосредственный участник событий 1993 года, поделитесь тем, как
развивались тогда события?
— События начали стремительно развиваться в конце сентября с появлением ельцинского указа. Был объявлен
срочный сбор депутатов. Я в тот момент находился в Новосибирске. Вместе с другим депутатом — Николаем
ХАРИТОНОВЫМ мы поехали в Москву. Когда мы прилетели, заседание
Верховного Совета, шедшее до этого
всю ночь, еще продолжалось. Длилось
оно до 1 октября. К этому времени
Дом Советов был уже заблокирован.
25 сентября прекратили работу все
столовые и буфеты. 27-го в здании отключили воду. Некоторые депутаты к
тому моменту уже покинули здание.
В их числе был Харитонов. Он собрал
группу депутатов Верховного Сове-

та — около 200 человек. 1 октября я
примкнул к группе Харитонова. Было
решено установить связь с регионами.
Я созванивался с губернатором Новосибирской области Виталием МУХОЙ, узнавал от него о ситуации.
Предлагалось перекрыть пути железнодорожного сообщения, но это предложение большинство не поддержало.
Применить меры к Ельцину, на
стороне которого выступали милиция,
армия и так далее, мы уже не могли.
Третьего октября я из окна наблюдал
одну из самых страшных картин —
расстрел Верховного Совета. Сейчас,
по прошествии многих лет, я и мои товарищи по партии поняли самую главную свою ошибку. Эта ошибка была
в том, что мы доверили власть предателям типа Горбачева, который в
1993 году развалил СССР, когда уже
неважно было, Ельцин, или Иванов,
или Петров просто окончательно уничтожит власть в государстве.
— В какой ситуации оказалась
Компартия после развала СССР?
— События 1993 года стали толчком
к разделению членов партии на тех,
которые продолжали считать себя коммунистами, и тех, кто воздерживался
от решения, боясь развития событий.
Это было самым трудным моментом,
ведь до этого мы все были товарищами,

а эта ситуация расколола нас. Но мы
остались верны себе, мы верили, что
Компартия должна быть восстановлена и продолжить свой путь, и нас было
немало. На Конституционном суде
нам удалось доказать, что КП РСФСР
должна быть восстановлена. Это одно
из самых громких решений. Я выступал первым на второй день заседания
суда. Суд сделал правильный вывод, и
мы начали работу по восстановлению
парторганизации. В то время я был в
Москве, но здесь, в Новосибирской области, восстанавливали партию наши
товарищи Виктор КУЗНЕЦОВ и
Анатолий ЛОКОТЬ.
— Какова роль КПРФ сегодня,
ведь не секрет, что последние выборы подняли огромную оппозиционную волну, которая дала толчок для притока сторонников?
— Сегодня позиция КПРФ намного
весомее, чем была когда-либо. Депутатский корпус увеличился. То, чего
добиваются сейчас группы депутатов-коммунистов, несравнимо более
влиятельно и весомо, чем в другие периоды времени. Авторитет людей, которые избраны в качестве депутатов,
очень высок. Бывают ситуации, когда
решения не проходят, но коммунисты
все равно добиваются своего, и это не
остается незамеченным. Конечно, сей-

На фото: владимир анатольевич боков

час еще наши фракции наращивают авторитет и уважение,
но мы уже видим, что многого удается добиться.
Наши депутаты — специалисты, и серьезно подходят к
своей работе. Это ведущие специалисты, проработавшие
в Государственной думе по многу лет, имеющие огромный
опыт законотворческой деятельности и знающие проблемы своего региона. Таких людей не запугаешь и не собьешь
с пути. Конечно, нет предела совершенству, необходимо и
дальше работать и наращивать авторитет, но уже сейчас видно, что мы на правильном пути, и прогресс, безусловно, есть.
А тем, кто жалуется на власть, я могу сказать только одно
— идите на выборы и делайте правильный выбор. Ведь если
смотреть на явку избирателей, то на выборы ходит в среднем
30% населения, а это дает возможность для фальсификаций
и других способов запутать людей.
— Какие пути развития партии Вы видите в будущем?
— Прежде всего, хочу сказать, что молодежь — наше будущее. Наша Новосибирская организация в этом смысле
активно работает. Говорить, что молодежь строем пошла подавать заявки на вступление я, конечно, не могу, но мы предоставляем им полную свободу действий, говоря, что все в
ваших руках, и именно молодым людям — продолжать наше
нелегкое дело.
Беседовала Любовь НАРЯДНОВА
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Говорить отказались:

Новосибирские комсомольцы
проведут народный фестиваль
шансона «Крутое пике
чиновников в сибирскую тайгу»

Сердюков с Васильевой решили молчать на допросе,
сославшись на право не свидетельствовать против себя

По его словам, следователи намеревались допросить их о деятельности
Санкт-Петербургского инженерно-технического центра Минобороны, представляющего на основании ранее заключенных госконтрактов услуги по
автотранспортному обеспечению органов военного управления Министерства
обороны в различных городах страны.
Кроме того, следователи планировали допросить СЕРДЮКОВА и ВАСИЛЬЕВУ в рамках доследственной
проверки по факту незаконного отчуждения более 9 тысяч кв. метров в
поселке Большой Утриш Супсехского
района Анапы и находящихся на этой
земле строений.
В настоящее время на этом участке
по заказу зятя Сердюкова Валерия
ПУЗИКОВА возводится элитное за-

городное жилье (участок был выделен
по просьбе бывшего министра обороны для строительства навигационной
станции).
— Сердюков и Васильева по всем поставленным перед ними вопросам отказались давать показания и объяснения,
сославшись на ст.51 Конституции РФ,
позволяющую гражданину не свидетельствовать против себя и своих родственников, — сообщил Маркин.

Ущерб по уголовному
делу превышает
15,5 миллиона рублей
Он отметил, что в ГВСУ считают,
что «позиция, занятая Сердюковым и
Васильевой, никоим образом не способствует установлению истины по
уголовному делу».
— И тем не менее мы не считаем это
особым препятствием в расследовании. Процессуальные и следственные
действия будут продолжены, — отметил он.
Следствие пока не располагает информацией о том, что родственник эксминистра обороны Анатолия Сердюкова, фигурант «дела Оборонсервиса»
Валерий Пузиков скрылся за границей.
По словам главы ГВСУ, сам Сердюков проходит как свидетель по делу о
привлечении военнослужащих к строительству дороги к базе отдыха «Житное» в Астраханской области, одним
из учредителей которой является его
зять.

Фото susanin.udm.ru

Бывший министр обороны Анатолий СЕРДЮКОВ и
бывший руководитель Департамента имущественных отношений Минобороны
России Евгения ВАСИЛЬЕВА
были вызваны во вторник
на допрос в Главное военное
следственное управление
(ГВСУ) СК РФ, но отказались
от дачи показаний и объяснений, сообщает ИТАР-ТАСС
со ссылкой на представителя Следственного комитета
РФ Владимира МАРКИНА.

На фото: васильеву ведут на допрос

— Сердюков проходит по этому
делу свидетелем. Делать какие-либо
предположения относительно его процессуального статуса на будущее по
меньшей мере некорректно, — отметил Сорочкин.
В то же время он заверил, что «в
ГВСУ работают профессионалы, которые досконально разберутся в этом
деле и поименно назовут всех, кто виноват в случившемся».
— По факту незаконного привлечения
личного состава, техники и материальных ресурсов Вооруженных Сил РФ к
строительству автомобильной дороги от
села Краса Икрянинского района Астраханской области до острова Школьный,
протяженностью 6,7 км, а также двух
малых автомобильных и одного понтонного мостов возбуждено уголовное дело.
Ущерб по нему превышает 15,5 миллиона рублей, — напомнил он.
По материалу NEWSRU.COM

однако!

Гости дорогие:

18-летний виски и мраморная говядина —
рецепт имиджа Новосибирской области
Правительство Новосибирской области потратит около
4,5 млн. рублей на питание
гостей во время приемов и
других мероприятий. При
составлении меню власти не
скупились и не скромничали.
Мраморная говядина, ростбиф
с маринованным лучком, язык
в коньячном соусе, 18-летний
виски и коньяк — далеко не
весь список «мер по продвижению имиджа Новосибирской области».
Два аукциона на право кормить гостей областной власти в 2013 год объявило управление делами губернатора
и правительства Новосибирской области. Первый аукцион, начальная стоимость лота — 2 999 612 рублей, предусматривает организацию столов на
территории Москвы и Новосибирской
области. Второй, начальной стоимостью 1 500 500 рублей, — только в терминале «А» новосибирского аэропорта
«Толмачево».
Требования к рестораторам-претендентам высокие. Они должны уметь
готовить блюда «любых кухонь народов мира» и обеспечивать стол для 500
человек за один раз.
Гостей будут угощать ростбифом

На фото: хлеб-соль, как говорится

с маринованным лучком, языком в
коньячном соусе, чизами с куриным
оладушком, судаком на пампушке,
роллами из морского волка, стерлядью
с соусом «Шампань», медальонами из
оленины с соусом «Красное вино», розочками из семги на цукини со сливочным соусом и шампиньонами, утиной
грудкой с соусом из лесных ягод, каре
ягненка, фаршированным овощным
жульеном, стейками из мраморной говядины и так далее.
Всего в меню около тысячи видов
блюд и напитков. В списке алкогольных напитков — виски 12-ти и 18-летней выдержки, коньяки V.V.S.O.P. и
X.О. Итоги торгов будут подведены 25
февраля.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей
ЖИРНОВ считает, что власти области таким оригинальным образом «работают» над продвижением имиджа
региона.
— Видимо, по мнению властей, одна
из самых эффективных мер формирования имиджа области — русское
застолье. Понятно, что когда приезжают высокие гости из Москвы и иностранные инвесторы, их нужно потчевать чем-то изысканным, чтобы под
«хмельной разговор» решать какие-то
дела. Это привычная практика в современной российской действительности.
Другое дело, что это, скорее, напоминает пир во время чумы, чем разумное
финансирование подобных мероприятий, — говорит Андрей Геннадьевич.
Депутат отметил, что в Новосибирской области есть немало более насущных проблем, вспомнив отчет КСП об
оснащении детских спортивных школ
инвентарем.
— Оснащение ДЮСШ ничего, кроме слез, вызвать не может, а мы тратим деньги на виски, коньяк и другие
вещи, о существовании которых большинство жителей области не имеют ни
малейшего представления, — говорит
депутат.
Любовь НАРЯДНОВА
для сайта KPRFNSK.RU

24 февраля 2013 года с 13.00 до 14.00 на площадке перед ДКЖ состоится «Народный фестиваль шансона», в ходе которого все желающие
смогут от лица чиновников исполнить песни из
репертуара исполнителей, полюбившихся «партии жуликов и воров».
Напомним, 24 февраля в новосибирском Доме культуры
железнодорожников состоится фестиваль «Крутое пике
звезд шансона над Сибирской тайгой», организованный при
поддержке регионального отделения «Единой России». Данное мероприятие новосибирские единороссы решили почемуто приурочить к 100-летию маршала авиации, трижды Героя
Советского Союза Александра ПОКРЫШКИНА.
Новосибирское отделение ЛКСМ проведет альтернативную акцию, дав возможность всем желающим исполнить
хиты шансона от лица чиновников. Откроет фестиваль народного шансона гвоздь программы — «Сердюков» с песней
о зоне.
Заявки от молодежи на участие в акции комсомольцы
собирают в интернете и по телефону 355-49-90.
Борис Тропинин для сайта KPRFNSK.RU
статистика

КПРФ — лидер протеста
в Новосибирске в 2012 году
Согласно официальным данным мэрии Новосибирска, в
2012 году в городе прошло
759 различных акций протеста, в том числе 18 демонстраций, 31 шествие, 199 митингов, 511 пикетов. По тем
же официальным данным, количество участников акций протеста в 2012 году
оценивается в 47 тысяч человек. Для сравнения, в
2011 году, когда проходили выборы в Госдуму, в
Новосибирске прошло 1103 публичных мероприятий, в том числе 865 пикетов, с общим числом
участников акций 62 тысячи человек.
Лидером протестной активности в столице Сибири является КПРФ. Политическими партиями в Новосибирске в 2012
году проведено 158 публичных мероприятия (20,8% от всех
состоявшихся). Больше всего публичных мероприятий провела КПРФ — 117(или 75%), в том числе 91 пикет, 22 митинга, три шествия, одну демонстрацию. ЛДПР провела 37
публичных мероприятий, «Единая Россия» — три, «Справедливая Россия» — одно. Из местных отделений КПРФ наибольшую протестную активность проявили Заельцовское
(24 акции), Советское (22 акции) и Дзержинское (15 акций)
отделения КПРФ. Профсоюзы в 2012 году провели только 2
публичных мероприятия.
Темами акций протеста стали борьба за достойную зарплату, рост цен на бензин, рост тарифов ЖКХ, безлимитный
проезд льготников, коррупция чиновников, вступление России в ВТО, ликвидация базы НАТО в Ульяновске.
Всего в 2012 году в мэрию Новосибирска было подано
1190 уведомлений на проведение публичных мероприятий,
69 уведомлений было отозвано, в 100 случаях мэрией было
предложено изменить время и место публичного мероприятия. 26 отказов в проведении публичных мероприятий было
обжаловано в суде, но лишь в одном случае суд принял решение в пользу организаторов.
Протестная активность граждан не осталась безнаказанной. 20 публичных мероприятий власти потребовали прекратить, 49 человек привлечено к административной ответственности, в том числе 39 оштрафовано, один активист
подвергнут административному аресту.
Степан РОМАНОВ

Депутатский прием
27 февраля 2013 года с 16.00 до 18.00 депутат Государственной думы Анатолий Евгеньевич ЛОКОТЬ
проводит прием избирателей по личным вопросам.
Адрес: проспект Дзержинского, 16 (администрация Дзержинского района). Остановка «Королева».
При себе иметь письменное обращение на имя депутата

Телефон для справок: 243-56-45
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за народную власть!
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Новосибирское региональное отделение ВЖС
«Надежда России» проводит конкурс рефератов,
сочинений, стихов, рисунков и викторину «Жизнь,
отданная небу», посвященный 100-летию со
дня рождения нашего земляка, трижды Героя
Советского Союза А.И. ПОКРЫШКИНА. Первый
материал, присланный на конкурс, был напечатан в нашей газете №5 от 7 февраля. Сегодня
мы печатаем отрывки из сочинения ученицы
7«А» класса школы №47 Новосибирского района
ЗЕБРОВОЙ Полины.

Высота, скорость,
маневр, огонь!

На фото: трижды герой ссср
а. покрышкин в кругу семьи

«Высота — скорость
— маневр — огонь!»
— формула боя,
рожденная Александром Ивановичем
Покрышкиным в
воздушных сражениях,
стала для него девизом
всей жизни. Все чистое,
высокое, благородное соединено в этом
русском витязе неба.
«Лучше уж убиться,
чем терпеть позор!»,
— отвечал он на укоры
командиров, осуждавших его за смертельный риск, за отчаянную удаль в схватках
с немецкими асами.

Именно таким — великим воином и мыслителем, создавшим тактику советской истребительной авиации, — изобразил своего героя писатель Алексей Тимофеев в недавно
вышедшей книге «Покрышкин» из серии «ЖЗЛ».
Да, это был подлинный воитель-герой, и должное ему вынуждены были воздавать даже враги. В книге А. Тимофеева
читаем: «Весомый аргумент в пользу того, что сбил Покрышкин много больше того, что ему засчитали у нас, — немецкое предупреждение «Внимание! Внимание! Покрышкин в
воздухе! Ас Покрышкин в воздухе!» Более никого из наших
летчиков Люфтваффе не удостаивало такой чести. Только
Покрышкина! Не раз спрашивал автор этих строк у авиаторов и танкистов, которые у своих радиостанций слышали на
волне немцев это знаменитое «Ахтунг!» — в какой тональности звучали голоса немецких наблюдателей? Ответ один
— сильная тревога! Иногда — просто паника! Именно таким
записано это оповещение на пленку документалистами в
фильме 1944 года о первом трижды Герое».Так что знаменитое, навсегда оставшееся в истории «Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин ист ин дер люфт!» — это отнюдь не «миф советской
пропаганды», как утверждают некоторые.
И не случайно 19 августа 1944 г. именно А.И. Покрышкину было первому и единственному в годы войны присвоено
звание трижды Героя Советского Союза. Перед нами национальный герой России №1 XX века.
Сегодня международная обстановка с каждым днем становится тревожнее. На повестке дня стоит вопрос: быть или не
быть России? Как сохранить ее целостность, как защитить
ее рубежи? Для этого нужны могучие армия и флот, крепкие несгибаемые солдаты, сильная телом и духом молодежь.
Поколение Покрышкина своим мужеством, массовым героизмом, преодолевая неимоверные лишения и невзгоды, отстояло страну в лихую годину. Их непреклонная железная
воля, неутомимая деятельность во благо своего народа были
мощными скрепами государства. После их ухода те места в
обществе, которые они занимали, остались невосполнимыми. А в сознании потомков — зияющими дырами... Разве не
кощунственно, что имя А.И. Покрышкина вычеркнуто из
учебников истории?
Сейчас многие говорят, что Россия обречена, народ деградирует, настоящие мужики выродились. Это не так. Народ
— это не только ныне живущие, но и ушедшие поколения,
единый язык, вера и любовь к своей земле. Корни российского древа крепки и живительны. Героические поступки
солдат, офицеров в боях с террористами, на учениях, смерть
во имя спасения товарищей говорят о здоровых началах, благородных помыслах российских воинов. Наступит и возрождение армии, исцелится она благотворной силой, идущей от
матушки-земли. Ведь армия у нас ныне ,по сути, рабоче-крестьянская: служат-то в ней, в основном, парни из деревень
да малых городов. А деревня всегда спасала Россию...
И настанет день, когда имя Александра Покрышкина снова засияет на страницах школьных учебников. Память о
нем неминуемо воскреснет. Уже сейчас на родине А.И. Покрышкина, в Новосибирске, многие знают о нем, в том числе
школьники. Это наша гордость, человек — легенда.
Полина ЗЕБРОВА

Поют настоящие мужчины
17 февраля в ДК «Академия»
в Советском районе Новосибирска состоялся концерт,
посвященный Дню Советской
Армии и Военно-Морского
флота. В концерте принимали участие всего два солиста — зато какие!
Анатолий ОДАРИЙ (бас) и Владимир КАРПОВ (тенор) порадовали
и растрогали благодарных зрителей.
Песни войны, песни о войне… Все
реже и реже мы стали их слышать.
А ведь этого забывать нельзя, чтобы
снова не повторилась та беда, которая
унесла миллионы жизней.
Анатолий Одарий не зря носит такую
фамилию. Судьба одарила его сильным,
красивым голосом. Пели его мама, его
бабушка, и ему в наследство достался
такой талант. Он не может не петь.
Там, где заканчивается такт, чувствуется еще запас энергии и дыхания.
Душа рвется наружу! Эмоциям тесно
в груди! А когда зазвучал «Майский
вальс», казалось, все кружится, шуршат белые шелковые платья, «как будто сам Штраус играл».

На фото: поет владимир карпов

Фото А.И. Максимова

конкурс

На фото: анатолий одарий, любовь андреева и владимир карпов

«Бухенвальдский набат»… Нерв звенит, как струна. Он заставляет прочувствовать это, пережить, услышать
именно этот набат. Женщины плачут…
Зал взрывается аплодисментами.
Владимир Карпов исполнил полюбившуюся всем песню «Русские березы» и еще несколько песен о войне.
А его дебют с «Песней о солдате» в этом
концерте прошел на «ура». Пылающий
огонь своего большого сердца он вложил в эту песню и подарил ее людям.
Концертмейстер Любовь АНДРЕЕВА «сопровождала» наших мужчин
весь концерт. Без этой поддержки им
бы, наверное, пришлось туго.
На концерт пришли учащиеся нашей
Школы политической культуры. Они
много раз слышали своего учителя,
Владимира Яковлевича на занятиях,
слышали его пение на диске, но услышать, как он поет вживую, со сцены
для них было ново. Мне захотелось
узнать их мнение о концерте. Ребятам
концерт очень понравился. Вот что
сказал мне Станислав СКОРОХОД:
— Военные песни укрепили меня в
убеждении, что мы не зря сохраняем
верность Советской Родине!

А Андрей СУХИХ заявил, что с такими голосами надо идти на большую
сцену. На концерте было много людей,
рожденных и получивших путевку в
жизнь в СССР. Вот как отозвалась о
концерте Нина ПИНЧУК:
— Концерт пробудил в нас лучшие
чувства, всколыхнул дух патриотизма.
Мы как будто перенеслись в то время,
когда гордились своей страной!
А Альбина ЧУНИХИНА сказала:
— Трудно выразить словами все, что
чувствую, прослушав концерт известных в Академгородке исполнителей
Анатолия Одария, Владимира Карпова
и Любови Андреевой. Низкий поклон
от слушателей! Думаю, что исполнители и их песни не оставили никого
равнодушными!
Зал был «свой», теплый, дружелюбный. Люди, как родные, аплодировали,
не сговариваясь, в одном темпоритме,
заряжая энергией артистов. Было приятно видеть добрые улыбки зрителей.
Уходили все довольные, благодарные,
ведь такое чудо, правда, сейчас редко
где услышишь.
Оксана ЛОГАЧЕВА

дата

Коммунисты Советского района
отметили 20-летие партии
В Советском районе состоялась встреча депутатов от
КПРФ с жителями, посвященная 20-летию КПРФ. Коммунистам и гостям в торжественной обстановке была
представлена видеопрезентация деятельности Советского районного отделения КПРФ
с 1993 года по настоящее
время.
Кроме того, собравшимся был представлен первый экземпляр сборника
«КПРФ. Путь созидания» об истории
деятельности отделения в воспоминаниях первых секретарей Светланы БАРАМ, Егора ЛЫБИНА,

Анатолия ЛУБКОВА, Анатолия
КАЗАКА и в течение уже 20 лет ответственной за оргработу бюро районного комитета Ирины ФОМИЧЕВОЙ. В сборник также вошла
подборка фотографий разных лет с
краткими комментариями.
Первый секретарь Советского райкома КПРФ Анатолий Казак представил
доклад о сегодняшнем состоянии партии и ее задачах.
Также в ходе собрания был вручен
партийный билет молодому коммунисту Тимуру САЛИМОВУ. Коммунисты Виталий СИДОРОВ, Илья
МИГУЛЕВ, Станислав ПАЛАМАРЧУК и Владимир КАПРОВ за организацию и проведение научно-практической конференции «90 лет СССР»

На фото: активисты советского райкома кпрф

На фото: активным — почетную наградУ

награждены памятными медалями.
Коммунистам Владимиру ЧУБЧЕНКО, Александру СЕРГЕЕВУ, Галине ЗЫРИНОЙ, Любови САФОНОВОЙ за многолетнюю работу по
распространению партийной прессы
также были вручены памятные медали. Коммунист Алексей ЕГОРШИН
награжден Почетной грамотой ЦК
КПРФ за ведение стенда левой прессы.
Перед жителями выступили депутат
Законодательного собрания Новосибирской области, первый секретарь-организатор партии Светлана Барам
и депутат Совета депутатов города Новосибирска Алексей МЕДВЕДЕВ.
Ирина ФОМИЧЕВА
для сайта KPRFNSK.RU
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первая полоса

антиреформы

Как бы чего не вышло:
Госдума обратилась в правительство с просьбой
пересмотреть плату за общедомовые нужды
> Окончание. Начало на с.1

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на пост главы муниципального образования Маршанский сельский совет Каргатского района Новосибирской области Сергея Викторовича Наумкина.

Решение по взиманию с населения
многоквартирного дома платы за общедомовые нужды принималось Правительством РФ в несколько этапов. Постановление правительства №354 «О
предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах»
было подписано в 2011 году. Финальный штрих, который окончательно
определил механизм взимания оплаты,
был оформлен постановлением правительства №258 от 28 марта 2012 года.
Документ называется «О внесении
изменений в Правила установления и
определения нормативов потребления
коммунальных услуг», а начал действовать он в сентябре 2012.
В итоге собственники жилья обнаружили в квитках удивительные цифры. Причем, проверка этих цифр показала, что вписать туда можно если
не любое, то очень «расплывчатое»
число. Например, оплата потребляемых энергоресурсов на общедомовые
нужды по общедомовым приборам учета осуществляется всеми жильцами в
квартирах, где установлены и не установлены счетчики. А с холодной водой
дело намного хуже — счетчиков для
воды, потраченной на общие нужды
дома, нет, нормативов на усредненный

объем потребления — тоже. Разница в потреблении горячей и холодной
воды, получающаяся при предоставлении гражданами с индивидуальных
приборов учета и управляющей компанией с общедомового счетчика производителю услуг может составлять
неделю. В этом случае этот недельный
объем воды, потраченной всем домом,
переходит в строчку платы жильцов за
ОДН. Кроме того, совершенно непонятно, почему собственники помещений должны платить за проживающих
в соседних квартирах незарегистрированных граждан.
Новосибирские депутаты-коммунисты уже не раз поднимали тему несправедливой оплаты ОДН. Обращения
в вышестоящие инстанции подавали
представители фракции в Горсовете
и в Заксобрании, занималась этим вопросом думская фракция коммунистов.
Теперь Госдума, выпустив обращение
к Правительству, как бы согласилась с
претензиями граждан, которые не раз
озвучивала КПРФ.
Согласно тексту документа, необходимость изменения правил возникла
из-за вала обращений граждан, недовольных резким ростом платы, и невозможности вычислить фактически
потребленные объемы услуг. Своим
обращением Госдума признает, что
нормативная база несовершенна и не

На рис.: от реформы жкх не скроешься!

дает понятной и объективной оценки
потребления коммунальных услуг,
касающихся общедомовых нужд. Очевидно, что градус недовольства, вызванный в обществе новым порядком
оплаты услуг ЖКХ, испугал власть.
Очевидно, что потенциально взрывоопасную тему, которую удерживали в
повестке дня коммунисты, таким образом решили «нейтрализовать».
Впрочем, по мнению депутата Госдумы Анатолия Локтя, обращение
— это еще не победа. Ситуация требует кардинальных мер и скорейшего
решения. Впрочем, и это обращение
Госдумы можно считать достижением
депутатов-коммунистов, поднимающих данную проблему.
Николай Иванов

Безработные выпускники —
новый показатель эффективности вузов в России
Министерство образования и науки, чей мониторинг эффективности вузов вызвал скандал,
решило изменить параметры оценки учебных
заведений, сообщает РБК.ру. Теперь ведомство
предлагает подсчитывать количество выпускников университетов, оказавшихся на бирже труда,
чтобы выявить учебные заведения, готовящие
будущих безработных.
— Мы собираемся оценивать взаимоотношения системы
образования и рынка труда, — рассказал в интервью «Коммерсанту» замглавы Минобрнауки Александр КЛИМОВ.
— То есть учитывать количество выпускников вуза, которые
обратились на биржу труда.
По словам А. Климова, сейчас примерно 6% молодых специалистов сразу после окончания вуза встают на учет в качестве безработных. Опрошенные изданием эксперты сошлись
в том, что этот подход не даст объективных результатов.
Оценка уровня образования вузов получится искаженной.
В октябре 2012 года Минобрнауки РФ провело мониторинг
502 российских госвузов. В итоге 136 учебных заведений попали в черный список ведомства, причем среди них оказались РГГУ, МАРХИ и другие известные вузы. Ряду учебных
заведений дали шанс исправиться, остальным пообещали
«реорганизацию» — закрытие или объединение вузов.
Результаты мониторинга вызвали недовольство — в
РГТЭУ даже произошел бунт. Студенты, а потом и руководство вуза устроили забастовку с требованием исключить
университет из списка неэффективных вузов.
Российские ректоры потребовали изменить критерии
оценки. По их мнению, министерство не учитывало специфику учебных заведений: они оценивались одинаково вне
зависимости от профиля. Кроме того, ректоры сочли нечестным оценивать знания абитуриентов — фактически работу
школьных педагогов.
По материалу kprf.ru

выборы

10 марта будут проходить выборы главы
Маршанского сельсовета Каргатского района. КПРФ борется за власть и принимает
участие в выборах на всех уровнях. Сегодня
мы говорим с кандидатом на пост главы
Маршанского сельсовета, членом партии
КПРФ Сергеем НАУМКИНЫМ, который рассказал о проблемах на селе и о том, как их
необходимо решать.
— Сергей Викторович, каковы проблемы на селе,
и какие пути решения, на Ваш взгляд, существуют?
— Главной целью моей программы является повышение
уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни. Я регулярно провожу встречи, именно там жители делятся своими проблемами и дают мне наказы.
Необходимо увеличивать доходы бюджета Маршанского
сельсовета от использования муниципальной недвижимости
и земельных участков, эффективно и разумно использовать
бюджет, создавать максимально комфортные условия для
развития малого и среднего бизнеса. Сельское хозяйство в
этом году коснулись серьезные проблемы. Засуха и равнодушие властей загнало сельхозпредприятия в ужасную безвыходную ситуацию. На мой взгляд, необходимо создавать
экономические условия, способствующие развитию фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств населения. Необходимо развивать сельское хозяйство современными техническими средствами.

Выборы главы
Маршанского сельсовета:

КПРФ борется за власть
— На мой взгляд, необходимо переводить котельные установки на газ. Это в
разы сэкономит денежные средства на
обслуживание. Газификация нашего
села уже несколько лет переносится
на «следующий год». Уже сейчас надо
вплотную заняться этим вопросом и
подвести газ в дома маршанцев.

На фото: сергей наумкин

— Молодежь активно уезжает из села. Как Вы считаете, какими мерами возможно заинтересовать молодых людей оставаться жить и работать в области?
— Молодежь — будущее нашей страны. Наше завтра напрямую зависит от того, как мы сегодня позаботимся о подрастающем поколении, его здоровье и образовании. На мой взгляд,
для этого необходимо активно работать по закреплению молодежи, молодых квалифицированных специалистов на территории нашего сельсовета, то есть создавать новые рабочие
места, развивать строительство жилья для молодых специалистов, а также бытовую и досуговую инфраструктуру.

гласно постановлению правительства,
отклонение состава и свойств холодной воды от санитарных норм не допускается. Содержание железа в пробах
воды из водозаборной скважины превышает предельно допустимые величины в несколько раз. Также необходимо
проводить постоянный мониторинг качества оказания жилищно-коммунальных услуг и контролировать деятельность обслуживающей компании.

— Сейчас много говорят о программе «Чистая вода».
Как решается эта проблема у вас в сельсовете?
— Учитывая то обстоятельство, что большую часть населения составляют пожилые люди, необходимо подвести воду
в каждую квартиру. Необходимость в установке вызвана
тем, что качество подземной воды в водозаборной скважине
с. Аткуль не соответствует санитарным требованиям. Но, со-

— Сейчас активно идут мероприятия по газификации Новосибирской области, депутаты на всех
уровнях неоднократно поднимали
эту проблему. Каким образом ситуация решается в Маршанском
сельсовете?

— Не секрет, что одна из самых
главных проблем Новосибирской
области, — дороги. Как Вы намерены решать ее, и есть ли надежда
на то, что добираться до села в будущем станет легче?
— Действительно, дороги у нас плохие. Необходимо предусмотреть качественные и своевременные работы по
летнему и зимнему содержанию дорог
в границах сельсовета, увеличение
объемов дорожного ремонта. Сегодня
местная власть самостоятельно реша-

ет большинство важных вопросов и
проблем жителей нашего поселения.
Поэтому необходимо регулярно и
внимательно работать с обращениями
и заявлениями, понимать проблемы
местных жителей. Я уверен, что жители нашего села должны жить лучше, чем сейчас! И у нас есть все для
этого! Маршанский сельсовет — это
богатая плодородная земля и талантливые, работящие люди. А это значит,
что у меня, кандидата на пост главы
Маршанского сельсовета от КПРФ,
есть реальные основания быть уверенным, что вместе с вами мы сможем
решить все поставленные перед нами
задачи — сделать наше село местом,
где комфортно жить, создавать семью,
работать и растить детей.
Беседовала Любовь НАРЯДНОВА

СПРАВКА «ЗНВ»
Сергей Викторович НАУМКИН родился в поселке Ленек Каргатского района Новосибирской области. В 1975 году поступил в Куйбышевский сельскохозяйственный техникум на отделение механизации сельского хозяйства по
специальности «техник-механик». В 1977 г. после окончания 3 курса сельхозтехникума был призван в армию. Службу проходил в Москве в дивизии
им. Дзержинского. В 1979 г. продолжил учебу в сельхозтехникуме. В 1980 г.
окончил обучение, получив специальность «техник-механик».
Трудовую деятельность начал в Маршанском совхозе с 26 мая 1980 г.
Сергей Викторович прошел путь от механика до заместителя директора по
хозяйственной части. 11 апреля 1986 г. был избран председателем Маршанского сельсовета. В 1993 г. окончил НГАУ по специальности «инженер-механик». В настоящее время работает в крестьянско-фермерском хозяйстве
Грибкова. Женат, имеет двоих детей.
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живая история

строчки из конверта

Спаси, народ, свою страну!
Когда-то армия была
У нас сильна и очень грозна.
Всем, кто войной шел на страну,
Отпор давала самый мощный.
Фашистов били, самураев —
Всех, кто с мечом в Россию шел.
Смерть настигала супостатов
За боль и слезы городов и сел!
Но вот сменились времена,
Пролезли к власти «демократы».
Народа ценности при них

Нещадно были все отняты.
Развал всей армии идет.
Ее теперь враг не боится,
И от «реформы», что идет,
Он только бурно веселится.
Спаси, народ, свою страну,
Стань в ней хозяином по праву,
Тогда российский наш солдат
Вновь обретет былую славу!
Андрей ТЫЖНЕНКО

бесплатные объявления

Продам
БИБЛИОТЕКУ различной тематики — около 600 томов
(р.п. Чистоозерное). Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).
ГАРАЖ капитальный 6*4 в ГСК «Березовая роща-2» (около
мечети), смотровая яма, погреб. Тел. 8-906-909-97-77.
ГАРАЖ капитальный с овощехранилищем в обществе «Восход» (ОбьГЭС). Тел. 334-65-86.
ГАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
гараж капитальный 5,5*3,5 м. ГСК «Кировец» на ул. Ватутина. Тел. 8-913-372-31-17.
ГРИБЫ соленые и маринованные — грузди, опята, маслята
и др. Тел. 342-47-97 (Валентина Андреевна).
Картины, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
Квартиру однокомнатную, 33 кв.м., дом кирпичный,
в р.п. Ордынское. Тел 8-953-804-28-40, 8-953-806-31-51.
МЕД сибирский и пчелопродукты: прополис, пыльца, воск, подмор. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (Евгений Михайлович).
МОТОЦИКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 34503-61 (Михаил Кузьмич).
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ в Кировском районе (общество
«Трансмаш»). Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ на ул. Военная напротив ТЦ «Аура»,
6 кв.м. в отл. состоянии. Тел. 314-64-39 (Валентина Ивановна).
ПЕЧЬ ГАЗОВУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона
30 л и 5 л в хорошем состоянии. Тел. 328-14-97.
ПОГРЕБ кирпичный в Академгородке за ИПФ. Тел. 333-07-67.
ПРИБОР лазерный «УЗОР-Макси» новый (Мошково). Тел.
(383-48) 23-402.
ШАПКУ-УШАНКУ норковую мужскую и полушубок цигейковый черный 44-46 р-ра. Недорого. Тел. 8-913-923-40-29.
ШУБУ цигейковую новую 54-го размера; шубу 52-го размера б/у в хорошем состоянии; жилетку меховую цигейковую
белую новую 52-го размера. Тел. 314-64-39.
Электроплиту «Лысьва» б/у ЧСШ-3/5,1-П недорого.
Тел. 8-913-764-09-58.

Прочее
ВЫПОЛНЯЕМ сварочные работы. Тел. 263-41-17.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ и грузчики. Тел. 380-07-47.
ИНВАЛИДУ 2 группы срочно требуется любая работа. Тел.
346-50-25.
РЕМОНТ стиральных машин, холодильников, электроплит.
Тел. 216-67-17.
памяти товарища
На 84-м году жизни скончался замечательный человек,
активный член Компартии Борис Кириллович ЧЕРНЫЙ.
После окончания Кировабадского высшего авиационного
училища в 1960-м году был зачислен на должность командира
корабля «ЛИ-2» гражданской авиации. В 1972 году переведен в
службу движения Западно-Сибирского управления гражданской
авиации, в 1975 году принят штурманом на Новосибирский авиационный завод им. Чкалова, а с 1978 года и до ухода на пенсию
работал руководителем полетов. В 90-е годы активно работал по
восстановлению партии, одним из первых в Заельцовском районе встал на партийный учет КПРФ.
До конца своих дней он оставался верным сыном Советской
Родины, убежденным коммунистом. Память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.
Заельцовский РК КПРФ,
первичное отделение №2

Портрет командарма 62-й
Очерк, посвященный одному из замечательнейших советских военачальников
В.И. Чуйкову, командующему 62-й армией, особо отличившейся под Сталинградом
> Окончание. Начало в «ЗНВ» №6(835)

Оборона Сталинграда выдвинула
В.И. Чуйкова в число талантливых
военачальников, которые внесли немало нового в организацию и ведение
оборонительных боев в городе при явном превосходстве противника. Новым
явлением в тактике оборонительного
боя в Сталинграде стало то, что командующий требовал сократить нейтральную полосу в обороне. Он навязывал
немцам ближний бой, которого противник боялся. Одновременно максимально ограничивались действия авиации
противника. В таких случаях немцы
отказывались бомбить передний край,
боясь поразить своих.
Соединения армии при обороне Сталинграда не имели возможности создать
сплошную линию траншей и окопов. От
своих командиров генерал Чуйков требовал активных действий в обороне.
Он широко применял переход от окопной обороны к штурмовым действиям.
Именно в упорных боях в Сталинграде
родилась новая тактическая единица — штурмовая группа. Штурмовые
группы не давали покоя врагу ни днем,
ни ночью. Они отбивали у противника
отдельные дома, улицы, вынуждали его
использовать свои резервы. Жаркие бои
в городе шли за каждый дом, этаж, подвал. Захватчики не выдерживали наших
внезапных ударов, особенно артиллерийского и минометного огня.
А в боях за Сталинград генерал Чуйков показал, что умеет с максимальной
эффективностью использовать основную огневую силу — артиллерию. Если
минометы и противотанковые орудия
были в боевых порядках батальонов,
то тяжелую дивизионную и армейскую
артиллерию он сосредоточил на левом
берегу Волги, которая в нужный момент всегда поддерживала наши части.
Так было создано новое формирование
— армейская артиллерийская группа,

На фото: в сталинграде бои шли
за каждый дом, этаж, подвал...

широко использованная в дальнейших
оборонительных боях и операциях Великой Отечественной войны.
Бои требовали от бойцов Красной
армии и командиров большого физического и морального напряжения,
высокой боевой выучки. Эти качества
и прививал им командарм. Особое внимание В.И. Чуйков уделял рядовым
бойцам. Солдат — главный участник
войны, отмечал он. Нельзя быть командиром, если не веришь в способность
своих солдат.
В.И. Чуйков большое внимание уделял снайперскому движению в войсках.
В частях отбирались меткие стрелки.
Командарм не раз встречался с мастерами меткого огня, беседовал с ними,
при необходимости советовался с ними.
Командуя армией, В.И. Чуйков не
пытался решить все проблемы сам. Он
опирался в выполнении своих замыслов на командиров и офицеров своих
соединений, на штаб армии и на своего начальника штаба генерала Н.И.
Крылова. Зная, что Крылов оборонял Одессу и Севастополь, командарм
стремился максимально использовать
его опыт боев в городе. Начальник же
штаба твердо проводил его замыслы в
жизнь. Они дополняли друг друга.
Несмотря на многократное превосходство в силах и средствах, враг нес

большие потери при наступлении по
узким улицам и развалинам домов. Войска противника — 6-я полевая армия
Паульса и 4-я танковая армия Гота
— так и не смогли захватить эту узкую
полоску земли, сбросить 62-ю армию в
Волгу и полностью овладеть городом.
После Сталинградской битвы, но
уже 8-я гвардейская армия под командованием В.И. Чуйкова участвовала в
боях за Донбасс, форсировала Днепр
и участвовала в освобождении Запорожья, Одессы, громила врага в ходе
Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской операций. И всегда В.И. Чуйкова отличали творческий подход к
решению боевых задач.
В Берлинской операции армия Чуйкова действовала на главном направлении, прорывала оборону противника
на сильно укрепленных Зееловских
высотах. Успешно действовала в Берлине. На его командном пункте начальник Берлинского гарнизона генерал
Вейдлинг подписал приказ о прекращении сопротивления.
За личный героизм и успешное выполнение боевых задач ему дважды (в
1944 и 1945 годах) было присвоено звание Героя Советского Союза. А также
он награжден 9 орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, 4 орденами Красного Знамени, 3 орденами Суворова первой степени, орденом Красной
Звезды и многими другими наградами.
После войны его с армией оставили
в Германии, он заместитель, 1-й заместитель, главнокомандующий Группой
Советских войск в Германии. С 1946
года — депутат Верховного Совета
СССР, член ЦК КПСС. Умер В.И. Чуйков в 1982 году, по его просьбе похоронен на Мамаевом кургане.
Материал подготовил
Валентин ПЫСИН,
депутат Совета депутатов г. Новосибирска, полковник в отставке

Прочитал — передай товарищу!
Мы в каталоге
российской прессы
«Почта России»
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На 72-м году ушел из жизни Александр Робертович ПЕХТЕР,
который вступил в Коммунистическую партию в самое лихое для народа и страны время — 90-е годы. Человек честный, совестливый, он
не мог мириться с происходящим и в трудное для партийной организации время возглавил ее. Память о настоящем Человеке, Патриоте,
Коммунисте сохранится в наших сердцах!
Бюро Кыштовской организации КПРФ,
Президиум Совета ветеранов Кыштовского района
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