
Депутат Госдумы от Ставро-
полья, первый секретарь Став-
ропольского крайкома КПРФ 
В. И. Гончаров — один из инициа-
торов федерального законопроекта 
КПРФ «О детях войны», который 
вновь внесён в парламент после того, 
как в январе единороссовское боль-
шинство его отклонило в третий раз. 
Наш вопрос депутату-коммунисту:

— Виктор Иванович, можно ли на-
деяться детям войны на то, что бу-
дут приняты законы, хотя бы закре-
пляющие за ними соответствующий 
статус?

— Мы, коммунисты, над этим ра-
ботаем. И в Госдуме РФ, и в краевом 
парламенте.

По опыту встреч с представите-
лями этого поколения, поднявшего 
Страну Советов из послевоенных 
руин в космические высоты, скажу: 
они не привыкли надеяться. С дет-
ства и до седых волос жизнь не бало-
вала их. Но в их покалеченном дет-
стве виноват конкретный внешний 
враг — фашизм, а в нищенской про-
блемной старости — родное госу-
дарство, точнее, его антинародные 
правители.

Дети войны — удивительное по-
коление, в котором принято более 
сильному помогать слабым, а сла-
бым не замыкаться в своих про-
блемах, а искать поддержки кол-
лектива.

Дети войны — наши мамы и папы, 
это дедушки и бабушки тех юношей 
и девушек, которые только-толь-
ко доросли до участия в выборном 
процессе, это те самые близкие 
люди, которым мы привыкли до-
верять и которыми гордимся с мла-
дых ногтей.

Дети войны не надеются сегодня, 
они бьют во все колокола, обраща-
ются и к властям, и к гражданам 
нашей страны. Но не только, чтобы 
защитить свои права. С высоты про-
житого опыта они призывают со-
отечественников поддержать КПРФ 
как единственную партию, дока-
завшую в годы советской власти 
свою способность к созидательной 
деятельности на благо всего народа, 
а не кучки оли-
гархов.

Четверть века 
псевдодемокра-
тических пре-
о б р а з о в а н и й 
не вытравили 
ещё у боль-
шинства рос-
сиян чувства 
сыновнего дол-
га по отношению к старшим поко-
лениям. В российском парламен-
те даже у единороссов находится 
много тёплых, благодарных слов 
детям войны. Но это не мешает 

им голосовать против законов, на-
целенных на выделение их в особую 
категорию граждан России и защи-
ту их прав, предлагаемых КПРФ. 
19 января единороссы в третий раз 
зарубили наш законопроект, опре-
деляющий статус этой категории на-
селения и вменяющий в обязанность 
властей предоставление дополни-
тельных социальных гарантий. «За» 
голосовали все, кроме представите-
лей власти — 202 депутата, но требо-
валось для принятия — 226. Против 
были 10 депутатов от партии «Еди-
ная Россия». 238 депутатов-едино-
россов преступно уклонились от го-
лосования.

Я являюсь одним из инициаторов 
этого законопроекта, который пред-
усматривает предоставление льгот 
детям войны: получение ежемесяч-
ной денежной выплаты, бесплатный 
проезд всеми видами транспорта 
по региону, ежегодная диспанцери-
зация в медицинских учреждениях 
субъекта РФ и др.

Мы в четвёртый раз внесли зако-
нопроект на рассмотрение в Госду-
му и до конца весенней парламент-
ской сессии он будет рассмотрен. 
Может быть, хотя бы у нескольких 
депутатов-единороссов пробудит-
ся совесть и закон будет наконец 
принят.

Дети войны не требуют выплат 
и «парашютов» размером с газпро-

мовские. Они на-
деются только 
на то, что может 
стать реально-
стью их достой-
ная старость и на-
деются при этом 
только на ком-
мунистов. И мы, 
к о м м у н и с т ы , 

надеемся на по-
мощь детей войны в нашем общем 
благом деле — возрождении 
социализма! Взаимное до-
верие — вот что скрепляет 
союз КПРФ и детей войны!
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Официально признано, что к этой категории 
относятся люди, родившиеся в период с 1928 по 
май 1945 года, которым на момент окончания Ве-
ликой Отечественной войны не исполнилось ещё 
18 лет. Их численность сократилась за последние 
4 года на миллион и сегодня составляет около 
12 миллионов человек. При этом пенсии многих 
– ниже прожиточного минимума.

В работе съезда приняли участие 83 делега-
та-коммуниста из 77 ре-
гиональных отделений 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Дети войны» и около 
300 приглашённых го-
стей. Наш вопрос к делегату 
съезда, руководителю Став-
ропольского отделения 
организации «Дети 
войны» В.Ф. Бель-
ченко.

- Василий Фёдо-
рович, общеизвест-
но, что экономиче-
ский кризис больнее 
всего бьёт именно 
по детям войны. Не 
было ли на съезде 
упаднических на-
строений?

- Это поколение, которое взрастила советская 
власть, не привыкло унывать, тем более что в 
Подмосковье съехался авангард, активисты, те 
коммунисты,  которые имеют силы  помогать 
более слабым сверстникам. То, что наша органи-
зация рождена под крылом Компартии, задало 
тон всему мероприятию. Перед началом работы 
съезда прошло награждение Г.А. Зюгановым па-
мятными медалями ЦК КПРФ делегатов. Затем 
на сцену вышли пионеры с песнями о войне, сти-
хами о Родине…

Всех делегатов затронуло приветственное сло-
во лидера российских коммунистов. Он напом-
нил, что после Великой Отечественной войны  
сиротами или с одним родителем остались 19 
миллионов детей. Однако никто из них не был 
брошен на произвол судьбы, каждый ребенок 
был окружён заботой и вниманием Советской 
власти. Сегодня же инфляция бьёт сильнее всего 
именно по детям войны. И эту несправедливость  
к заслуженному поколению необходимо испра-
вить незамедлительно! Геннадий Андреевич 
отметил, что фракция КПРФ уже трижды вно-
сила в Госдуму закон «О детях войны», но «Еди-
ная Россия» вновь и вновь отклоняет его. Лидер 
российских коммунистов призвал все патрио-
тические силы сплотиться вокруг программы 
КПРФ. 

Далее с докладом выступил председатель Цен-
трального совета организации «Дети войны» 
Н.В. Арефьев. Николай Васильевич отметил, что 
сегодня в России 2,3 миллиона детей войны не 
имеют никаких льгот.  Только в 18 регионах  они 
получают какие-то надбавки.  Вот почему глав-
ным вопросом  организации был и остаётся во-
прос наделения этой категории льготами.

С трибуны съезда все  руководители реги-
ональных отделений организации отмечали, 
что положение многих детей войны, особенно в 
сельской глубинке, совершенно невыносимо, и 
призывали активнее бороться против этой не-
справедливости, используя весь актив партии и 
общественных организаций-соратнико КПРФ.

С горечью приходится признавать, что дети 
войны до сих пор существуют вне рамок закона,  
являясь всего лишь общественной организа-
цией. Государство отказывается признавать их 
официальный статус. Но  мы будем добиваться 
того, чтобы поколение, чьё детство было 
искалечено войной, юность и молодость 
отданы труду на благо нашей Отчизны, 
сегодня могло жить достойно!

В России 23 апреля произошло со-
бытие всероссийского масштаба, 
практически не замеченное СМИ. В 
Подмосковье в городе Московском 
состоялся II съезд Общероссийской 
общественной организации «Дети 
войны».

та-коммуниста из 77 ре-
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Общероссийской обще-
ственной организации 
«Дети войны» и около 
300 приглашённых го-
стей. Наш вопрос к делегату 
съезда, руководителю Став-
ропольского отделения 
организации «Дети 

Выполним сыновний долг!
Виктор ГОНЧАРОВ: 

Только с Коммунистической партией 
у нас есть будущее.

Только в социализме будущее нашей страны!

ОБРАЩЕНИЕ II СЪЕЗДА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»
Четверть века Россия 

следует курсом распрода-
жи природных ресурсов и 
спекуляций на финансо-
вом и фондовом рынках. 

Промышленность и сель-
ское хозяйство заброше-
ны. Россия стала рын-
ком сбыта для Европы и 
Америки, создавая чужое 

благополучие и разрушая 
собственное.

Страна закупает за гра-
ницей шурупы и гвозди, 
половину продовольствия, 

технику и технологии. Все 
виды безопасности Россия 
утратила!

Окончание на стр. 2.

Мы ещё повоюем!

Под эгидой крайкома КПРФ 
на Ставрополье родилось 
и развивается краевое от-
деление Общероссийской 
общественной организации 
«Дети войны», деятельность 
которой тесно переплетена 
с программами партии.

ÊÏÐÔ: ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ – 
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а не кучки оли-

сыновнего дол-

мовские. Они на-
деются только 
на то, что может 
стать реально-
стью их достой-
ная старость и на-
деются при этом 
только на ком-
мунистов. И мы, 
к о м м у н и с т ы , 

надеемся на по-

В январе депутаты фракции 
«Единая Россия» в третий 
раз зарубили законопроект 
КПРФ «О детях войны». 

Но коммунисты опять подали 
его на рассмотрение в Госдуму.

Íå äîïóñòèì!



Окончание. Начало на стр.1.
Осталось 10 самодостаточных реги-

онов, у остальных дефицит бюджета в 
2,5 трлн рублей. Идёт ликвидация об-
разовательной системы, демонтирует-
ся здравоохранение. Ликвидируются 
учреждения культуры. Уничтожается 
производственная и социальная инфра-
структура.

Заокеанские «друзья» обрушили цену 
на нефть, раздавили рубль и обложили 
страну санкциями. Промышленность 
снижает тщедушные объёмы произ-
водства. Сельское хозяйство сокращает 
посевы и поголовье КРС. Финансы рас-
строены. Правительство не способно 
на решительные шаги для возрождения 
экономики.

Гайдаро-кудринская политика рас-
продажи самых эффективных предпри-
ятий и корпораций страны за бесценок 
и ликвидация социальной сферы идёт 
вразрез со здравым смыслом, Консти-
туцией РФ и доктриной безопасности 
страны.

Съезд крайне озабочен тем, что 2016 
год будет годом массового ограбления 
населения России. Жизненный уровень 
десятков миллионов граждан уже сегод-
ня приближается к полной нищете.

Согласно данным статистики, 52% на-
селения имеют доходы ниже 15000 руб-
лей в месяц, и это полстраны!

Цены на лекарства и продукты пита-
ния растут стремительно. Продоволь-
ственная инфляция составила  20%.

Сама жизнь со всей убедительностью 
демонстрирует бесперспективность ли-
берального социально-экономическо-
го курса, проводимого в стране. Такая 
политика с каждым днём приближает 
экономику и финансы России к ката-
строфе.

II Съезд Общероссийской обществен-
ной организации «Дети войны» обраща-
ется к народу России выступить единым 

фронтом против антинациональной 
политики правительства Д. Медведе-
ва и руководимой им партии «Единая 
Россия», разрушающей основы незави-
симости и национальной безопасности 
России.

Ни в какие времена не было у страны 
такого бездарного руководства, которое 
при огромных природных богатствах 
и гигантском промышленно-произ-
водственном потенциале, доставшем-
ся от Советского Союза, за 25 лет низ-
вергло страну на задворки мирового 

сообщества, а народ — в беспросветную 
нищету.

II Съезд выражает полное недоверие 
правительству России, лично предсе-
дателю правительства Д. Медведеву и 
руководимой им партии «Единая Рос-
сия», проводящим антироссийскую 
политику.

Мы призываем всех честных людей 
России на очередных выборах в Госу-
дарственную Думу РФ выразить недо-
верие партии «Единая Россия» и прого-
лосовать за Коммунистическую партию 
Российской Федерации – единствен-
ную партию, которая во все времена 
проводила политику патриотизма, по-
литику интенсивного развития эконо-
мики и повышения уровня жизни на-
рода. С Коммунистической партией мы 
прожили лучшие годы!

Несмотря на войну и лишения, 
мы оставались единой семьей, в ко-
торой горе и радость делились по-
ровну. Мы знали, что мы единый 
народ могучей и развитой страны, ко-
торой гордились все годы Cоветской 
власти. В эту страну мы зовём вас! 

Только с Коммунистической партией 
у нас есть будущее. Только в социализме 
будущее нашей страны!

II Съезд ООО «Дети войны»
23 апреля 2016 года.

В селе Северном в домаш-
них условиях Виктор Иванович 
Гончаров встретился с Гали-
ной Степановной Кораблиной 
(1939 г.р.), инвалидом II группы, 
а в селе Круглолесском — с Ни-
ной Владимировной Сотнико-
вой (1930 г.р.), тоже инвалидом.

Эти встречи менее всего по-
ходили на формальные и ско-
ротечные мероприятия, как го-
ворится, для галочки. Они были 
более похожи на встречи сына 
с матерью после долгой раз-
луки и продолжались от двух 
до трёх часов каждая.

Виктор Иванович вручил 
женщинам подарки и на-
градные медали ЦК КПРФ 
«Дети войны». Потом со-
стоялся обстоятельный раз-
говор об их прошлой жиз-
ни, о том, как они 
пережили войну 
и её последствия, 
как складывалась 
их дальнейшая 
судьба, чем они 
заняты и что 
их волнует 
сейчас.

М о ж е т 
быть, это по-
кажется не-
ожиданным, 
но в данном 
случае дети 
войны меньше 
всего говорили 
о своих про-
шлых трудностях 
или страданиях. 
Их больше беспо-
коят судьба стра-
ны и перспективы 
социализма в Рос-
сии, задачи, стоя-
щие перед КПРФ 
на современном 

этапе, вымирание сёл, труд-
ности, с которыми постоянно 
сталкиваются инвалиды, вете-
раны войны и труда, дети вой-
ны, то, чем им могут помочь го-
сударство и Коммунистическая 
партия.

Беседа шла явно не с людьми, 
для которых в жизни всё уже по-
зади. Так, Галина Степановна, 
несмотря на только что пере-
несённую болезнь, активно за-
нимается оказанием помощи 
инвалидам села, в частности, 
обеспечивает их по более низкой 
цене сахаром, мукой, маслом 
и другими продуктами. Проку-
ратура уже требует, чтобы она 
зарегистрировалась в качестве 
предпринимателя и платила со-
ответствующие налоги. Однако 
такую помощь трудно назвать 
даже благотворительной, к ней 
больше всего подходит принцип 
«выживаем вместе».

А Нина Владимировна, долго 
работавшая председателем мест-
ного сельсовета, похоже, и сегод-
ня знает проблемы односельчан 
не хуже, чем прежде, и продол-

жает работать в Совете 
ветеранов — безвоз-

мездно и с прежней 
ответственностью 
настоящего совет-
ского человека.

Ими были вы-
сказаны депута-
ту также прось-
бы и пожелания 

в связи с рабо-
той КПРФ, 

подчёркивалось, что народ бо-
ится всего, он спит, и задача 
партии — будить его.

Виктор Иванович поин-
тересовался: чего может бо-
яться человек, живущий 
на пенсию в 7,5 тысяч рублей? 
«Не знаю, — ответила Н. В. Сот-
никова, — мне кажется, дело 
в том, что люди уже перероди-
лись — стали другими, утратили 
прежнюю советскость свою».

В свою очередь В. И. Гончаров 
обстоятельно разъяснил собе-
седницам точку 
зрения КПРФ 
и краевой пар-
тийной органи-
зации на раз-
личные вопросы 
о б щ е с т в е н н о й 
жизни, в том 
числе и в услови-
ях нашего края.

Особый акцент был 
сделан именно на пробле-
мы села. Ведь село — ко-
рень России. Но антина-
родная политика властей 
допускает то, что по-
всеместно его пытаются 

убить по простой схеме: 
разбить землю на паи 
и потом скупить её, что 
и происходит на Ставро-
полье.

Фермерство — не путь 
спасения села, считает 

лидер ставро-
польских ком-
мунистов.

Земля долж-
на находиться 
исключительно 
в государствен-

ной собственности 
и отдаваться лишь 
в аренду.  Он вы-
сказал тревогу 

по поводу тенденции превраще-
ния русских мужиков в батраков, 
работающих на пришлых людей, 
заявил о важности возрождения 
потребительской кооперации. В 
Госдуме Виктор Иванович как 
депутат упорно пробивает этот 
вопрос не первый год.

Уже за чаем, подводя итоги 
встречи, Нина Владимировна 
сказала: «Глядя на вас и слушая 
вас, Виктор Иванович, у меня 
возникла надежда, что наш на-
род ещё имеет шанс изменить 
свою судьбу к лучшему. Пожа-
луйста, копите энергию и дей-
ствуйте во имя спасения России 
и, прежде всего, — села. Здесь 
люди хотят достойно жить, 
а не существовать как сейчас».

В. И. Гончаров не только вни-
мательно слушал, но и старался 
тут же в  чём-то  реально помочь.

Так, он решил вопрос 
о направлении Г. С. Корабли-
ной на лечение в госпиталь, по-
обещал Н. В. Сотниковой, что 
к концу года аптека в их селе 
всё-таки будет открыта.

Депутат-коммунист весь свой 
рабочий день потратил на встре-
чи лишь с парой человек. Это 

не един-
с т в е н н а я 
ф о р м а 
о б щ е н и я 
народного 
избранни-
ка с зем-
л я к а м и . 

Он регу-
лярно прини-

мает участие в ставропольской 
глубинке и в митингах, и в сове-
щаниях партийных активистов 
или общественных объединений 
на платформе КПРФ — местных 
отделений той же организации 
«Дети войны» и других. Как 
правило, тут же ведётся пред-
варительно организованный 
или импровизированный приём 
депутата по личным вопросам 
граждан.

Важны и нужны, конечно, 
разнообразные формы работы 
с населением, но теплеют серд-
ца именно от индивидуальных 
встреч. 

И пусть дойти до каждого чело-
века физически невозможно, но 
почтить вниманием это поко-
ление по-максимуму — в числе 
приоритетных задач ставро-
польского депутата-ком-
муниста Виктора Ива-
новича  Гончарова.

ÄÅÒßÌ ÂÎÉÍÛ – ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ ÆÈÇÍÜ,

Депутат Государ-
ственной Думы РФ, 
первый секретарь 
Ставропольского край-
кома КПРФ В. И. Гон-
чаров 26 апреля 2016 
года с целью встре-
чи с детьми войны 
совершил поездку в 
Александровский рай-
он. Его сопровожда-
ла первый секретарь 
райкома Компартии 
Н. П. Ткаченко.

Внимание с доставкой на дом

Особый акцент был 
сделан именно на пробле-
мы села. Ведь село 
рень России. Но антина-
родная политика властей 
допускает то, что по-
всеместно его пытаются 

убить по простой схеме: 
разбить землю на паи 
и потом скупить её, что 
и происходит на Ставро-
полье.

Фермерство 
спасения села, считает 

лидер ставро-
польских ком-
мунистов.

на находиться 
исключительно 
в государствен-

ной собственности 
и отдаваться лишь 
в аренду.  Он вы-
сказал тревогу 

Только с Коммунистической партией у нас есть будущее.
Только в социализме будущее нашей страны!

ротечные мероприятия, как го-
ворится, для галочки. Они были 
более похожи на встречи сына 
с матерью после долгой раз-
луки и продолжались от двух 
до трёх часов каждая.

Виктор Иванович вручил 
женщинам подарки и на-
градные медали ЦК КПРФ 
«Дети войны». Потом со-
стоялся обстоятельный раз-
говор об их прошлой жиз-
ни, о том, как они 
пережили войну 
и её последствия, 
как складывалась 
их дальнейшая 
судьба, чем они 
заняты и что 
их волнует 

М о ж е т 
быть, это по-
кажется не-
ожиданным, 
но в данном 
случае дети 
войны меньше 
всего говорили 
о своих про-
шлых трудностях 
или страданиях. 
Их больше беспо-
коят судьба стра-
ны и перспективы 
социализма в Рос-
сии, задачи, стоя-
щие перед КПРФ 
на современном 

ня знает проблемы односельчан 
не хуже, чем прежде, и продол-

жает работать в Совете 
ветеранов — безвоз-

мездно и с прежней 
ответственностью 
настоящего совет-
ского человека.

Ими были вы-
сказаны депута-
ту также прось-
бы и пожелания 

в связи с рабо-
той КПРФ, 

седницам точку не един-
с т в е н н а я 
ф о р м а 
о б щ е н и я 
народного 
избранни-
ка с зем-
л я к а м и . 

Он регу-

 Село – корень Рос-
сии. Его пытаются 
убить по простой 

схеме: разбить землю на 
паи и потом  скупить её...
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Мои собеседники — жители Спи-
цевки Грачёвского района Валентина 
Васильевна Жаворонкова и Борис Ва-
сильевич Апанасенко. В этом селе они 
родились, проработали и прожили всю 
свою жизнь. Они — маленькие свидете-
ли той большой беды, которая постигла 
нашу Отчизну в роковых сороковых.

Валечке было всего три года, когда 
началась война. Папа работал в кол-
хозе, пахал, сеял, а потом и он ушёл
на фронт.

— Нас, шестеро детей, остались 
с мамой, — вспоминает Валентина Ва-
сильевна. — Было очень трудно, голо-
дали. Мама ходила на работу в колхоз. 
Дома были корова-кормилица и огород, 
что хоть как-то помогало всем пропи-
таться. Папа пришёл с фронта 18 апре-
ля 1945 года со страшными ранениями. 
В школу мы все — братья и сёстры — пош-
ли переростками. Одежды и обуви у нас 
не было. Помню, что я пошла в школу 
в папиной солдат-
ской рубашке, кото-
рую он с себя снял, 
а мама подвязала 
эту рубашку тесьмой 
и повела всех детей 
босыми в школу… 

Отец после возвращения с фронта про-
болел три года и умер…

— В школе, — продолжает моя собе-
седница, — я проучилась пять классов 
и пошла работать: и колхозу нужны были 
руки, и семье надо было выживать. Так 
поступили и многие мои сверстники. 
Вскоре в колхозе стали давать людям 
зерно. Мы могли варить кашу и печь 
хлеб. Спасибо колхозу, мы все выжили…

Борису Апанасенко 
в год начала войны было 
неполных шесть лет.

— У меня был еще 
брат младше меня на че-
тыре года, — рассказы-
вает Борис Василь-

евич. — В то время в селе 
было три колхоза: «Ком-
мунар», «Восток» и «Ор-
джоникидзе».

Отец и мать работали 
с раннего утра и до позд-
ней ночи. Отец — трак-
тористом, а мать была разнорабочей. 
Когда началась война, отца сразу не за-
брали, надо было срочно учить молодёжь 
управлять техникой, и дома мы его почти 
не видели. Однажды мать пришла в сле-
зах и сообщила, что отца забрали на во-
йну. Часто беседовала с нами, как вести 
себя, если с ней что-то случится. Ухажи-
вала она за быками и лошадьми, это была 
основная тяговая сила...

В 1942 году в селе стали появляться бе-
женцы. Имея свою корову, можно было 
как-то выживать. А весной появлялись 
крапива, лебеда. Из них готовили еду. 
Ещё помню, что в лесу росло растение 
с клубнями, которое называли «картош-
ка». Когда мама готовила её, то сначала 
пробовала сама, а только потом кормила 
нас, чтобы быть уверенной, что не от-
равит, так как очень много жителей села 
умирали после этой «еды».

В 1943 году в село пришли немцы. 
На нашей улице через дорогу, напротив 
нашей хаты, был молокозавод, и немцы 
заняли это помещение. Стали делать 
сладкую воду «морс» и продавать населе-
нию. Однажды мать послала меня за этой 
водой, дала 5 копеек и трехлитровую по-
суду, шёл я осторожно, чтобы не уро-
нить ёмкость, крепко прижав её к себе. 
На улице стояли три немца курили, один, 

с винтовкой 
со штыком, 
что-то сказал 
п о - н е м е ц к и , 
но я продол-
жал идти. 

И тут фашист 
поддел штыком мою бутыль и отбро-
сил её на землю. При этом зацепил меня 
штыком. Домой я пришел в крови, рана 
оказалась недалеко от сердца. Больше 
года она не заживала, так как лечить 
было нечем, кожа приросла к ребру.

Пока немцы были в селе, они порезали 
у многих жителей коров и птицу...

Последний год войны за хлебом езди-
ли в город. Ночами выстаивали очереди 
и только через три дня могли вернуться 
домой.

Отец вернулся домой в 1946 году худой 
и больной. Немного отдохнул и начал 
работать на тракторе. И мы, дети, после 
школы помогали взрослым убирать пше-
ницу, отвозили её на бричках, запряжён-
ных быками. С бричек пшеницу разгру-
жали вручную — совками, деревянными 
лопатами, вёдрами, и каждый старался 
разгрузить побольше…

Борис Васильевич закончил свой рас-
сказ-воспоминание словами:

— Вот такое было наше «детство».
…Эти люди, войной лишённые детских 

радостей, умеют ценить мир, жизнь, труд 
и своим примером учат это делать тех, 
кто рядом.

Эльвира РОДИОНОВА,
секретарь первичного партотделения

села Спицевка Грачёвского района.

Мои ровесники много рас-
сказывали о своей тяжёлой 
жизни в военное время, о том, 
как по 12 часов подряд стоя-
ли у заводских станков, как 
вручную растили пшеницу, 

как умирали от голода. Но вот 
пришла долгожданная Победа. 
И подростки вместе со взрос-
лыми засучив рукава начали 
поднимать страну из руин. 
В 1950 году уже вдоволь было 
хлеба, выросли сталинские 
дома, которые до сих пор стоят, 
восстановлены заводы.

Моё поколение, а это в ос-
новном коммунисты, вывело 
Советский Союз на передовые 
мировые позиции, создало мо-
гущественную державу своим 
трудом. Нынешние современ-
ники, наверное, думают, что 
звание «Ветеран труда» просто 
так давалось. Оно заработано 
мозолями и потом старшего 

поколения. Мы во многом 
себе отказывали, только лишь 
бы наши дети и внуки жили 
лучше нас. Мы сделали всё 
возможное и больше возмож-
ного, чтобы последующие по-
коления не терпели нужду. 
Но к власти пришли люди, 
не помнящие добра, и за нашу 
трудовую доблесть посадили 
стариков на голодный паёк.

Куда ж девались деньги, 
нами заработанные? Да за бу-
гор утекли, где теперь припе-
ваючи живут семьи высоко-
поставленных чиновников, 
на словах радеющих за благо-
получие народа. Им Россия 
нужна для грабежа и наживы. 

25 лет они вывозят то, что 
мы создали, сами же ничего 
толком не сделали. Всё ждут, 
когда капиталист с Запада 
приедет, построит, произ-
ведёт, продаст и что-нибудь 
стране подкинет. Инвестици-
ями это назвали. А мы не зна-
ли никаких таких заморских 
слов. Народ работал на благо 
своего государства, чтобы оно 
было богатое и крепкое, а зна-
чит, на него никто не посмел 
напасть. Это мы считали пра-
вильным.

А теперь нас, пенсионеров, 
загнали в угол, как будто хотят 
быстрее избавиться от свиде-
телей социализма. Потому что 

в то время кто работал — тот ел. 
А сейчас у нас большая часть 
населения не производит ника-
ких материальных благ, живут 
по принципу: купи, продай. 
Так откуда же брать средства?

Тем не менее осмелюсь об-
ратиться к нашему президенту.

Господин Путин, от имени 
военного поколения прошу: 
обеспечьте нам адекватную 
нашим лишениям компен-
сацию. Если бы у нас на всё 
хватало пенсии, мы бы не про-
сили. Не чужое просим, своё. 
Верните нам то, что мы зара-
ботали!

А. П. ЧИРКОВ.
Ставрополь.

ÇÀÁÎÒÓ ÎÁÙÅÑÒÂÀ  È ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÂËÀÑÒÅÉ!

Дети войны не сражались 
на фронте за Советскую 
Родину, но испытаний им с 
ранних лет выпало сполна. 
Их воспоминания нарисова-
ли картину прошлого, тяжё-
лого и очень печального.

Война сплела их судьбы все в одну

Верните то, что мы заработали!На детские плечи 
моего поколения лег-
ла ноша непосиль-
ного труда. Сначала 
мы заменили отцов, 
старших братьев и 
сестёр, воевавших на 
фронтах, потом тех, 
кто погиб на войне, 
работали, не покла-
дая рук голодные и 
босые. Наше детство 
вовсе не было без-
заботным. В нём был 
каторжный труд.

в год начала войны было 
неполных шесть лет.

тыре года, 
вает Борис Василь-

Я пошла в школу 
в папиной сол-
датской рубашке, 

которую он с себя снял...

с винтовкой 
со штыком, 
что-то сказал 
п о - н е м е ц к и , 
но я продол-
жал идти. 

И тут фашист 

Больше года рана 
не заживала, так как 
лечить было нечем, 

кожа приросла к ребру...
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В. И. ЛОЗОВОЙ, 
руководитель фракции 

КПРФ в Думе 
Ставропольского 

края, вице-спикер 
краевого парламента, 

2-й секретарь 
крайкома Компартии:
— Коммунисты 

первыми подняли во-
прос об обеспечении 
достойной жизни де-
тям войны. К сожале-
нию, несмотря на то, что на словах власти 
с пониманием относятся к этой проблеме, 
на законодательном уровне этот вопрос 
не решается из-за яростного сопротивле-
ния единороссов. Но мы упорно продолжа-
ем вносить законопроекты, определяющие 
статус и облегчающие жизнь этой катего-
рии населения. Их год от года становится 
всё меньше, сказывается тяжёлое детство, 
у всех без исключения — и тех, кто потерял 
родителей, и тех, кто не был их лишён. Это 
поколение моих родителей, поэтому я знаю 
об их жизни из первых уст. Все хлебнули 
голода-холода, все трудились не покладая 
рук, не щадя своего здоровья, поднимая 
Советскую Родину из руин в космические 
высоты. Государство обязано обеспечить 
им достойную старость! И мы продолжим 
бороться за это!

И. А. БОГАЧЁВ, 
член фракции 

КПРФ 
в ДСК, глава 

комитета 
по аграрным 

вопросам, 
продовольствию, 

земельным 
отношениям и 

землеустройству:
— Дети войны — это 

моё поколение. Мои сверстники, особенно 
на селе, с раннего детства трудились от зари 
до зари наравне со взрослыми. По разным 
причинам не все удостоились звания вете-
рана труда, которое даёт некоторые льготы, 
необходимые для выживания в нынешние 
времена нескончаемого кризиса. На селе, 
как правило, пенсия ниже прожиточного 
минимума, а социальные блага и медус-
луги сосредоточены в районных центрах. 
Зачастую у стариков нет денег, чтобы по-
ехать за рецептом, не говоря уже о покупке 
лекарств. Наш колхоз «Терновский» не-
изменно заботится о своих пенсионерах. 
Помогаем по мере возможности и другим 
старикам села и района. Но не может даже 
высокорентабельное сельскохозяйствен-
ное производство решить все проблемы 
всех. Должен быть государственный под-
ход. Необходимо законодательно закре-
пить статус и льготы детей войны.

А. А. ГОНОЧЕНКО, 
член фракции 

КПРФ в ДСК, 
председатель краевого 

Совета ветеранов 
войны, труда, 

Вооружённых Сил 
и правоохранительных 

органов:
— В нашей орга-

низации много тех, 
кого можно отне-
сти к категории де-
тей войны. Это мои 
сверстники, и обо всех их проблемах знаю 
не понаслышке. Люди на грани выжива-
ния, а дети и внуки помочь могут не всег-
да: реальный, а не бумажный уровень без-
работицы в крае зашкаливает, особенно 
на селе. В последние годы борьба детей 
войны за свои права резко обострилась, 
это обоснованно. У людей лопнуло тер-
пение, исчезла надежда на то, что прави-
тельство будет выполнять свои обещания 
и хотя бы индексировать пенсии сораз-
мерно инфляции. У нас в крае усугубляет 
положение ещё и то, что усилиями партии 
власти в Думе Ставрополья происходит 
ужесточение требований к оформлению 
граждан в качестве ветеранов труда, что 
даёт определённые льготы. Мы, коммуни-
сты категорически возражаем против этих 
нововведений.

Наша фракция упорно вносит законо-
проекты, нацеленные на облегчение жизни 
ставропольских пенсионеров.

Да, мы недоедали, нам нечего было 
одеть, чтобы ходить в школу за не-
сколько километров. Но мы не ныли. 
Ждали, что скоро заживём лучше. 
Кровью и потом создали эту хорошую 
жизнь, о которой мечтали: возмож-
ность бесплатно учиться, лечиться, 
работать с интересом, иметь достаток 
по труду. Эти достижения мы переда-
ли своим детям и думали, что в буду-
щем они преумножатся. От потомков 
нам нужны теперь только слова бла-
годарности за наш по сути самоотвер-
женный труд.

Но что мы видим? Новая демократи-
ческая власть разделила детей войны. 
Те, которые мало либо вообще не ра-
ботали на производстве, по её мне-
нию, должны получать 1000 рублей 
к Дню Победы, а кто вкалывал с утра 
до ночи десятки лет — тем ничего.

Видя такую кривду, члены партий-
ного бюро Лермонтовского городско-
го отделения политической партии 
КПРФ на своём заседании приняли 

решение выступить с пикетом, что-
бы информировать население города 
о вопиющей несправедливости крае-
вых властей.

И вот коммунисты с флагами, 
транспарантами, партийными газе-
тами и листовками вышли на улицы 
Лермонтова.

Горожане с большим желанием 
брали нашу печатную агитацию. 

Они одобряли и поддерживали наши 
действия и выражали такое же отно-
шение к властям, как и мы. И если 
губернатор думает, что в следующий 
раз он получит такую же поддержку 
на выборах, то это не так. Всё наше 
поколение против.

В. С. КАПУСТИН,
первый секретарь Лермонтовского 

горкома КПРФ.

Эту власть пора менять!
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Дети войны?  Нет, дети Победы!  
Я не из поколе-

ния детей войны, 
но пять лет в на-
шем возрасте не 
разница. Пишу эти 
строки для вну-
ков, правнуков, их 
у меня уже пятеро 
(три внучки – Елена, 
Екатерина, Дарья и 
два внука – Денис, 
Кирилл и правнук 
Владислав). 

Спасибо за моё счастливое 
детство, юность и период ста-
новления во взрослой жиз-
ни. Детство было счастли-

вое, хоть и не очень сытное, 
страна восстанавли-
валась после катастро-
фических разрушений 

и тяжелейших послед-
ствий фашистской агрес-

сии. Отцу надо было ра-
ботать, строить дом для 

семьи с тремя сыновья-
ми, мыкавшейся по чужим 
углам и коммуналкам. Маме 
заботиться об отце и троих 
сынках, об их учёбе. Все вы-
росли образованными, соз-
дали семьи, родили детей, 
потрудились во благо родной 
страны.

Старший брат Аркадий, 
1942 года рождения, один 
из миллионов детей, вынес-
ший все невзгоды военного 
лихолетья.

Мне с младшим братом 
Александром профессиона-
лизм и интернационализм 
обеспечили его ровесники 
- вы, дети войны.

Мы, рождённые в после-
военные годы, учились в хо-
роших школах, занимались 
в кружках — от танцевально-
музыкальных, до авиа- и су-
домодельных, радиотехни-
ческих и многих других. 
Вдоволь занимались спор-
том — от шахмат, лёгкой 
атлетики и спортивной 

гимнастики до борьбы 
и бокса. Футбольные поля 
и хоккейные коробки были 
в каждом квартале. Двор-
цы культуры, библиотеки, 
чудесные парки, танцпло-
щадки, всё то, чего вы были 
лишены, было нам доступно.

Профтехучилища, тех-
никумы, институты, строй-
отряды и агитбригады 
на селе и важнейших народ-
но-хозяйственных объектах 
необъятного Советского Со-
юза выводили нас в самосто-
ятельную жизнь.

Комсомольско-молодёж-
ный отряд «Корчагинец—74», 
всесоюзная ударная комсо-
мольская стройка Дальне-
восточного научного центра 
Академии наук СССР позво-
лили мне прожить интерес-
нейшую жизнь. Построить 
от замысла до ввода в эксплу-
атацию десятки сложнейших 
объектов с эксперименталь-
ным, научно-опытным про-
изводством во Владивосто-
ке, Хабаровске, Магадане, 
на Сахалине и Камчатке. 
Организовать строительство 
многих незавершённых объ-
ектов Ставрополья, активно 
работать на восстановлении 
населённых пунктов после 
наводнения 2000 года, пре-
жде всего в Невинномысске 
и Ессентуках.

Этими успехами мы обяза-
ны вам — детям войны.

...Я веду отсчёт 
не от 1928 года рождения. 
Детям 1925-1926 годов рож-
дения в 1941 году было 15-16-
лет. Те из них, кто не смог со-
врать, прибавив себе годков 
и сбежать на фронт, вместе 
с 10-14-летними приняли 
нагрузку на сельхозполях 
и в промышленном про-
изводстве. 1932-1945 годов 
рождения к началу Великой 
Отечественной — 9-летние 
и годовалые — недоедали, 
недосыпали, мёрзли и несли 
все тяготы войны…

Перед детьми западной ча-
сти страны, попавшими под 
фашистскую оккупацию, 
в том числе, в Белоруссии, на 
Украине, Северном Кавказе, 
Поволжье и на Дону, ленин-
градцами, сталинградца-
ми — особый неоплатный 
долг.

Урал, Сибирь, Дальний 
Восток напрягли свои силы 
для Победы. Казахстан, Уз-
бекистан, вся страна при-
нимала эвакуированных 
и стала малой Родиной для 
многих тысяч детей войны.

Вы многое сделали для Со-
ветской страны, это вы обе-
спечили полёты в космос, 
оборонный паритет и дружбу 
народов.

Сегодня сданы все дости-
жения победителей Страны 
Советов. Видимо, недоеда-
ние  сказалось — сегодняшнее 

общество потребителей вос-
питано нами. Мы недавно 
слышали очередное высту-
пление гаранта конституции 
В. В. Путина. Я, может быть, 
пропустил, но среди полу-
шуток были весьма чёткие 
ответы, свидетельствовав-
шие, что смены антинарод-
ного курса правительства 
не предвидится. О долгах 
перед детьми войны ска-
зано, что это компетенция 
региональных органов вла-
сти. Никто с мест не поспе-
шил отчитаться — сигнала 
от президента нет…

Я убеждён, вы дети не вой-
ны, вы дети Победы! Вели-
кой Победы!

Хотелось бы, чтобы КПРФ 
выступила с инициативой 
в следующем 2017 году выйти 
9 Мая в составе Бессмертных 
полков трудовыми батальо-
нами или бригадами с пор-
третами  детей Победы (де-
тей войны) и листовками с 
их воспоминаниями. О рож-
дённых и выведенных в тру-
довую жизнь детях, внуках-
правнуках, о полях и нивах, 
о стройках, фабриках и за-
водах, о всех благих деяниях 
для нашей советской социа-
листической Родины.

Спасибо и низкий поклон 
вам, дети Великой Победы!

Э. САФОНОВ,
 Почётный строитель России.
Железноводск.

Хор детей войны. Эту песню не задушишь!

новления во взрослой жиз-
ни. Детство было счастли-

вое, хоть и не очень сытное, 
страна восстанавли-
валась после катастро-
фических разрушений 

и тяжелейших послед-
ствий фашистской агрес-

сии. Отцу надо было ра-
ботать, строить дом для 

семьи с тремя сыновья-
ми, мыкавшейся по чужим 

И. А. 

продовольствию, 

землеустройству:

Закон писан! Эту власть пора менять!Эту власть пора менять!
Дети войны требуют… «Требу-

ют» – кому-то покажется слиш-
ком суровым это слово. В военные 

и послевоенные годы с нас никто 
не требовал стоять сутками за 

станками, выходить в поле до 
зари. Мы с малых лет сами зна-

ли и понимали слово «надо» и созна-
тельно следовали призыву Родины: 
«Всё для фронта, всё для победы».

4 Май 2016 года
Специальный выпуск № 19




