
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».
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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.
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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!


