
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
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