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КПРФ

Вечная память советским героям-победителям!

Великий Новгород

Великий Новгород
В День памяти и скорби руко
водители новгородского обкома
кпРФ, депутаты фракции кпРФ
Думы Великого новгорода, комму
нисты, комсомольцы и пионеры,
представители общественных ор
ганизаций почтили память погиб
ших воинов в годы Великой Отече
ственной войны.
Участники акции в день 81-й годов
щины начала войны собрались на
площади Победы-Софийская у памятни
ка В. И. Ленину, откуда организованным
строем перешли на территорию Новго
родского Кремля и торжественно возло
жили цветы к Мемориалу «Вечный огонь
славы».
В этот же день, рано утром, ровно
в 4 часа, именно во столько гитлеров
ские войска напали на Советский Союз,
комсомольцы
Великого
Новгорода
стали участниками акции «Ушедшие из
юности в бессмертие». Акция посвя
щалась десятиклассникам 1941 года,
выпускные вечера которых пришлись на

Великий Новгород

22 июня - начало Великой Отечествен
ной войны. Юноши и девушки прямо «со
школьной парты» ушли защищать свою
Родину от немецко-фашистских захват
чиков.

Коммунисты Малой Вишеры посети
ли братские захоронения, где почтили
память павших за освобождение челове
чества от фашизма.
В Поддорье прошла памятная линейка
пионеров, они посетили семью Ивано
вых, их отец Александр Ефимович в 17 лет
ушел в партизаны, прошел всю войну,
затем пять лет воевал с бандеровцами.
Имеет орден Красного Знамени, орден «За
освобождение Кронштадта». Захоронен
в Поддорском районе.
Николай Васильевич Болдырев, член
Бюро Старорусского райкома КПРФ,
прослуживший в вооружённых силах СССР
20 лет, в том числе в Германии, Чехослова
кии, на Украине, ныне - главный инженер
Старорусского медико-инструментально
го завода провёл уроки мужества с учени
ками 1 и 2 классов Старорусской средней
школы № 4.
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новгородская область
22 июня, в День памяти и скорби,
81-ю годовщину начала Великой Оте
чественной войны, в Валдае, боровичах, старой Руссе, Малой Вишере,
в пестово, сольцах, Дуброво, Шимске, поддорье, в чудово, Хвойной
и других городах и районах новго
родской области коммунисты приня
ли участие в акциях памяти советских
воинов, погибших в боях за Родину.
Валдайские коммунисты, совместно
с представителями Валдайской район
ной организации «Дети войны», приняли
участие в акции «Свеча Памяти».

КПРФ против очередной
«оптимизации»

оккупантам почувствовать себя «хозяе
вами». Восточнее линии фронта жители
Новгородчины делали всё возможное,
чтобы помочь Красной Армии поскорее
выгнать врага из родного края. Работали
предприятия, выпускалось вооружение
и обмундирование, лечились раненые
бойцы, готовились к рейдам в тыл врага
партизаны. Освобождение древнего края
произошло в январе-феврале 1944 года
в ходе Новгородско-Лужской наступа
тельной операции.

Депутатская хроника

Г.А. Зюганов: Избавиться
от политической глухоты!

Старая Русса

Член бюро Солецкого райкома КПРФ
Ольга Бакалинская приняла участие,
совместно с детьми и жителями дерев
ни Дуброво, в митинге на мемориале
погибшим односельчанам, где расска
зала о своем отце, начавшем войну 22
июня 1941 года на реке Дунай на границе
с Румынией, и закончившем ее в Берлине.
В годы страшной войны Новгородская
земля была буквально истерзана. Ввиду
ее стратегического положения между
Москвой и Ленинградом, германские
войска стремились перерезать комму
никации между двумя столицами. В свою
очередь советские войска на Новгород
ской земле не позволили врагу цели
ком отрезать Северо-Запад от основной
территории страны. Здесь же действо
вали партизанские отряды, не дававшие

М.С. Костриков: «Первый
луч победной зари»

Встречи детей войны

День защиты детей

30 июня 2022 г.

Руководители новгородского обкома КПРФ
9 июня состоялось собрание Старорус
провели партийные собрания
ского районного отделения КПРФ. В нём
В начале июня руководители Новгородского обкома КПРФ провели пар
тийные собрания с активом местных отделений партии в чудовском, Вал
дайском, Шимском районных отделениях партии.
Партийные отделения области гото
вятся к предстоящей выборной кампании
от региональных избирательных кампа
ний до местного самоуправления.
Первый секретарь Новгородского обко
ма КПРФ О. А. Ефимова, второй секретарь
обкома Н. А. Макаревич с коммунистами
местных отделений обсуждали подготовку
агитационного периода, организационные
вопросы, участие депутатского корпуса.
На партийных собраниях с информацией
о позиции Центрального Комитета партии
по актуальным вопросам выступила

новгородская
областная дума
поддержала
предложение КПРФ
о социальной
помощи
малоимущим
на майском заседании новго
родской областной Думы депу
таты поддержали предложение
руководителя фракции кпРФ
С. и. тихомирова, озвученного им
и поддержанного главой региона
на оглашении ежегодного посла
ния в апреле этого года.

куратор ЦК КПРФ по Северо-Западному
округу Т. А. Ракутина.
В процессе мероприятий в Шимском
райкоме вручили партийный билет ново
му члену КПРФ Л. И. Лымарь, а второй
секретарь Шимского райкома КПРФ Иван
Павлович Гвоздов торжественно вручил
Татьяне Анатольевне Ракутиной сборник
своих стихов.
О работе Валдайского районного отде
ления и о ближайших планах рассказал
первый секретарь Валдайского райкома
партии В. А. Андросович.

приняли участие куратор ЦК КПРФ по
Северо-Западному сектору Т. А. Ракутина,
первый секретарь Новгородского обкома
КПРФ О. А. Ефимова, член Бюро Новгород
ского обкома партии М. В. Кошелева, пред
седатель КРК Новгородского областного
отделения КПРФ Н. В. Тихомирова. Основ
ные темы - это положение дел в стране
и регионе, текущая работа в Старорус
ском районном отделении КПРФ. Татья
на Анатольевна Ракутина рассказала
об опыте работы местных и региональ
ных отделений КПРФ Северо-Западного
сектора. После партийного собрания
состоялось заседание Бюро Старорус
ского районного Комитета КПРФ.

Коммунисты Хвойной обратились
в прокуратуру

18 июня состоялась XLIV (внеоче
редная) Конференция Новгород
ского областного отделения КПРФ,
которая рассмотрела вопросы,
связанные с участием в выборах
губернатора новгородской обла
сти 11 сентября 2022 года.
По предложению Кадровой комиссии
областного отделения партии, с учётом
рекомендаций Бюро и Пленума, деле
гаты Конференции внесли в бюллетень
для тайного голосования кандидатуру
Ефимовой Ольги Анатольевны.
М оя Россия!
М оя Новгородская земля!
М ой выбор!

11 СЕН ТЯ БРЯ
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с наступлением летних каникул, школьники, предоставленные сами
себе, всё чаще получают различные травмы и увечья на стройках, в
лесу и прочих местах не приспособленных для детских игр и проведе
ния активного отдыха.
Но, гораздо печальнее, когда те же
травмы они получают на специальных
детских площадках, которые смастерили
для них взрослые дяди и тёти, то ли сэко
номив на материалах, то ли не профес
сионально
выполнив
строительную
инструкцию. Опасная детская площад
ка в Хвойной, которая расположена

в Центральном парке, прямо под окнами
местной администрации, стала причиной
обращения в прокуратуру представите
лей Хвойнинского райкома КПРФ.
В своем заявление коммунисты требу
ют предпринять меры прокурорского
воздействия для доведения площадки до
безопасной эксплуатации.

против очередной
«оптимизации»
кпрф

В Нудово коммунисты бьют тре
вогу. как сообщили первый секре
тарь Нудовского райкома КПРФ
Л. Р. Кострикова и депутат-ком
мунист А. Ф. Кутев, единственную
в Успенском поселении среднюю
школу, где обучаются дети из пяти
деревень и пригорода, хотят сде
лать «основной», то есть девяти
леткой.

Сергей
Тихомиров
предложил
увеличить порог нуждаемости на
получение социальной поддержки
при проезде на межмуниципальных
маршрутах общественного транспорта
на величину с двух до двух с полови
ной прожиточных минимумов. Данная
мера позволит материально поддер
жать гораздо большее число жителей
области. Также прозвучало предложе
ние «повысить планку» по вопросам
зубопротезирования и поездок на
городских и пригородных маршрутах.
В результате голосования более трёх
тысяч трёхсот граждан будут полу
чать данную социальную поддержку
ежегодно.
Более 800-от жителей региона
смогут получать адресную помощь при
зубопротезировании, полторы тыся
чи смогут получить компенсацию за
проезд на межмуниципальных маршру
тах и более тысячи новгородцев полу
чат социальную помощь при приобре
тении проездного билета в городском
общественном транспорте.

дан старт
избирательной
кампании

Школа имеет богатые традиции и
историю, но на сегодняшний день здание
требует или капитального ремонта, или
нового строительства. Дети обучают
ся в две смены. 24 октября 2021 года
на выездном заседании правительства
Новгородской области было принято
решение о строительстве школы. Это
решение поддержал губернатор области
Андрей Никитин. А совсем недавно стало
известно, что в школу не будет проведён
набор в 10 класс. Таким образом посте
пенно она лишится 10-го и 11-го клас
сов, и станет «основной». Дети, прожи
вающие в деревнях, вынуждены будут

НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” выдвинуло кандидатуру
Ефимовой Ольги Анатольевны
9, 10,11 сентября 2022
Выборы Губернатора Н овгородской области

В результате тайного голосова
ния делегаты единогласно выдвинули
О. А. Ефимову кандидатом для участия
в выборах губернатора Новгородской
области.
Также, состоялось заседание Бюро
Новгородского обкома КПРФ, члены
которого провели выдвижение для
баллотирования по Боровичскому одно
мандатному избирательному округу № 19
кандидата в депутаты от Новгородского
областного отделения КПРФ. В результате
тайного голосования, единогласно, всеми
членами Бюро кандидатом в депутаты
Новгородской областной Думы седьмого
созыва по избирательному округу № 19
была выдвинута Бойцова Татьяна Арка
дьевна.
М оя Россия!
М оя Н овгородская земля!
М ой выбор!

добираться до городской школы, чтобы
получить среднее образование. Учителя
и родители категорически против такого
решения, которое не решит проблемы
второй смены, но понизит уровень обра
зования.
Президент страны на встрече с
участниками конкурса «Учитель года2021» призвал поддерживать сельские
школы. А в Чудовском районе наблюда
ется обратная ситуация. Коммунисты,
учителя и ученики, все жители просят
поддержать петицию по сбору подпи
сей, и не дать закрыть 10-й класс.
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НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" выдвинуло кандидатуру
Б о й ц о в о й Татьяны А р к а д ь е в н ы

9,10.11 сентября 2022
Дополнительные выборы депутата Новгородской
областной Думы седьмого созыва, округ № 19

солецкие коммунисты приняли участие в «Радуге культур»
2022-ой год объявлен Годом народного искусства и нематериального
культурного наследия народов России.
Во многих регионах проходят меро
приятия, где проживающие на одной
территории
представители
разных
народов знакомят друг друга с традици
ями, обычаями и своими национальны
ми особенностями. В состав Солецкого
райкома КПРФ входят коммунисты разных
национальностей. На днях в Солецкой
районной библиотеке состоялось тема
тическое мероприятие «Радуга культур»,
где коммунисты Гольфира Абсалямова,
Валентина Сазанова и Ольга Бакалинская

представили участникам и зрителям
народные костюмы Татарстана, Туркме
нистана и России. Кроме демонстрации
костюмов, коммунисты читали стихи
национальных поэтов.
Издревле наша страна славилась свои
ми традициями, праздниками, обычая
ми, обрядами. В огромном многонацио
нальном государстве важно сохранять
уникальные народные традиции, искус
ства и ремесла всех народов, населяющих
Россию.

Новгородская

правда

Пестовских медиков с профессиональным праздником
задача
со множественными
поздравил Сергей Тихомиров
В Пестово состоялось торжествен
ное мероприятие, посвященное
Дню медицинского работника. Пе
стовские медики получали музы
кальные подарки, поздравления и
заслуженные награды.
Руководитель фракции КПРФ Новго
родской областной Думы Сергей Ивано
вич Тихомиров на сцене поздравил с
праздником и вручил Почётную грамоту
Новгородской областной Думы медицин
ской сестре ортопедического кабинета

неизвестными

Пестовской районной больницы Ольге
Сергеевне Буйновой, благодарственные
письма Новгородской областной Думы
получили также медицинские сёстры
Екатерина Евгеньевна Петрова, Мария
Сергеевна Гаркалнс, врач-офтальмолог
Сергей Геннадьевич Михайлов, фельдшер
приёмного отделения и неотложной меди
цинской помощи Светлана Владимировна
Горюнова, старшая медицинская сестра
инфекционного отделения Елена Михай
ловна Алексеева и участковый врачтерапевт Татьяна Григорьевна Гончарук.

именно задачи со многими неиз
вестными чаще всего приходится
решать депутату фракции КПРФ
Совета депутатов Пестовского
городского поселения Новгород
ской области Дмитрию Алексан
дровичу Комлеву.

Олег Лебедев помог отстоять жилищные права
многодетных семей и инвалидов в новгородской области
Депутату фракции кпРФ государственной Думы О. А. лебедеву пока уда
лось сдвинуть с мертвой точки многолетнюю проблему - отсутствие необ
ходимых условий для строительства домов. Репортаж об этом вышел на
телеканале «Россия-24».
Многодетные семьи из мкр. Кречевицы, получили долгожданные земельные
участки под индивидуальное жилищное
строительство, но как оказалось, без
дорог и коммуникаций.
С этой проблемой многодетные обра
щались в администрацию города, но
безрезультатно. Далее последовало обра
щение в суд. Суд вынес решение в поль
зу новгородцев. Но денег в бюджете не

по обращению депутата
фракции кп рф думы
великого новгорода
городская
администрация
приняла меры

оказалась. Данное судебное решение
могло пополнить «копилку» судебных
решений, которых в администрации на
сотни миллионов рублей.
Надеждой для владельцев земельных
участков в мкр. Кречевицы стало обраще
ние к депутату О. А. Лебедеву.
Олег Лебедев, депутат Государствен
ной Думы: «Пришлось обратиться в Гене
ральную прокуратуру. Была проведена

сергей тихомиров провёл приём по
личным вопросам в старорусском районе
Руководитель фракции КПРФ
Новгородской областной Думы
С.И. Тихомиров провёл приём по
личным вопросам в Старой Руссе.
Главные проблемы, о которых ру
шане рассказали депутату, это ка
питальный ремонт многоквартир
ных домов, отсутствие дорожного
покрытия и провалившаяся плитка
на улицах и площадях, проблемы
ЖКХ.
В этот же день состоялась встреча
с инициативной группой жителей дерев
ни Тулебля. Здесь пожаловались на отсут
ствие рабочих мест, закрытие школы,
перебои с водоснабжением, качество
питьевой воды и засилье борщевика.
Снежная зима добавила ещё одну пробле
му - в детском саду требуется ремонт

Активисты
Новгородского
горкома ЛКСМ РФ обратились
к депутату Думы Великого Нов
города фракции КПРФ Никите
Макаревичу с просьбой помочь
в решении проблемы размеще
ния рекламных объявлений на
фасадах домов, которые портят
облик города, нарушают так на
зываемый дизайн-код.
Речь шла об объявлениях раскле
енных на домах и дорожных знаках
в районе улицы Большая Москов
ская. Никита Макаревич направил
депутатский запрос на имя начальни
ка
Контрольно-административного
управления для принятия соответству
ющих мер реагирования. В ответном
письме депутату Контрольно-админи
стративное управление сообщило, что
уже через два дня после поступления
обращения
несанкционированная
реклама со зданий и дорожных знаков
была удалена.

комплексная проверка. В результате
чиновникам, которые обязаны были
выполнить нормы закона, требования
закона, было внесено представление об
устранении допущенных нарушений и уже
выделены бюджетные средства, на кото
рые начались проектно-изыскательские
работы». (сайт КПРФ)
После обращения к депутату Государ
ственной Думы, проблема, которая стопо
рилась с 2015 года, наконец сдвинулась
с мертвой точки. В короткое время были
изысканы 1,5 млн рублей.
Уже начались работы по сооружению
подъездных путей и коммуникаций.

крыши, но денег на это не выделяют. По
всем обращениям будут сделаны запросы
в соответствующие ведомства.
Жители Тулебли обеспокоены, что
детский сад могут закрыть, как и школу.
Школьники теперь вынуждены в семь
утра уезжать на учёбу в деревню Сусолово, где кроме всего прочего нет школьной
столовой. Детей кормят в детском саду.
Ещё переживают за несостоявшийся ремонт дороги, о котором област
ная власть объявила ещё в 2020-м году.
Его внесли в план, и даже выделили 830
миллионов рублей, на общий объём работ
из 13-ти дорог Старорусского района. Но
те несколько заплаток на самых больших
дырах никак не позволяют отнести эту
дорогу к категории отремонтированных.
А посему работы здесь для депутата Тихо
мирова Сергея Ивановича - непочатый
край!

сергей тихомиров провёл встречу
со школьниками
В Пестовском краеведческом му
зее состоялась встреча руководи
теля фракции КПРФ Новгородской
областной Думы С.И. Тихомирова с
ребятами из лагеря «Юниор».
Тема мероприятия - героизм народа
России со времён Александра Невского,
Минина и Пожарского до героической
эпохи Великой Отечественной войны.
Принятая КПРФ десять лет назад концеп
ция молодежной политики призвана
восполнить тот пробел в воспитании
и образовании, который имеет место
у современных молодых людей. Вся их
сознательная жизнь пришлась на период
капитализма. Они не были пионерами.
Это молодое поколение выросло в усло
виях государственного антикоммунизма
и имеет, как правило, крайне смутное
и предвзятое представление о советской

социальной действительности. Это факт
требует внесения серьезных коррективов
в пропагандистскую работу КПРФ среди
молодежи. Сергей Тихомиров отметил,
что новгородские молодые люди с инте
ресом впитывают информацию о наших
героических предках.

Вот, например, пожаловались жители
района на разлив близ деревни Высокие
целого водоёма нефтепродуктов. Возни
кают вопросы: как попали туда нефтепро
дукты? Возможно ли, что это чья-то само
вольная врезка в нефтепровод? Как найти
виновных? Кто будет устранять послед
ствия этого по сути экологического
бедствия? Ведь общество только недавно
начало понимать, что настоящие природ
ные богатства, которыми обладает наша
бескрайняя Родина, это вовсе не уголь,
газ и нефть, а питьевая вода, которую
такими вот разливами нефтепродуктов
легко угробить. А уровень решения этих
проблем у пестовских чиновников - это
засыпать очаги разлива землёй. И даже
прилёт на место ЧП губернатора на
вертолёте не гарантировал, что теперь
виновных найдут и накажут, и подобное
вновь не повторится.
Дмитрий Комлев несколько раз
выезжал на место ЧП, чем, безусловно
действовал на нервы чиновников всех
уровней, тем самым, заставляя их шеве
литься и исполнять прямую их обязан
ность.
Свои действия депутат Комлев часто
сопровождает
видеокомментариями
к происходящему.
Очередной рейд был совершён на
одну из детских площадок, которую нера
дивые строители построили с грубей
шими нарушениями. Даже прокуратура
после депутатского обращения потребо
вала от местных чиновников устранить
нарушения, поскольку площадка создаёт
угрозу для здоровья детей. Но все сроки
прошли, а нарушения остались. Значит
надо вновь указать ответственным пред
ставителям администрации на их бездея
тельность.
Следующее опасное для детей
место - это один из деревенских детских
садов, где уже не в первый раз возник
пожар. К счастью, никто из детей не
пострадал, поскольку удалось погасить
его своими силами. Как выяснилось,
виной всему неисправность электро
проводки. На все звонки и обращения
работников детсада чиновники отписыва
ются. Дмитрий Комлев взял ситуацию на
контроль.
Дом № 14 на улице имени Чапаева
построен, наверное, ещё во времена
легендарного Василия Ивановича. Его
стены по очереди дают осадку в землю.
Поэтому водопроводные трубы периоди
чески дают течь и в подвале дома стоит
вода. Но страшнее ситуация с газовыми
трубами, ведь если лопнут они, то всё
может быть горазда печальнее. Жители
жалуются, что уже не знают кому жало
ваться, а проблема не решается.
Ситуация усугубляется ещё и тем, что
в Пестовском муниципальном районе
меняются главы. Вот и приходится комму
нисту Дмитрию Комлеву, засучив рукава,
решать задачи со множественными неиз
вестными, поскольку, если даже депутату
сложно разобраться, кто отвечает за ту,
или иную трубу, то обычным гражданам
этого и подавно не понять.

позиция партии
30 июня 2022 г.

перчатка брошена
Российское
здравоохранение
опять встало перед проблемой
дефицита расходных материалов,
перевязочных средств и медоборудования.
Медики снова переходят в режим
строгой экономии. О перебоях с постав
ками сообщили 54,6 % опрошенных
медработников.
Согласно
исследо
ванию,
проведённому
экспертами
информационного сервиса «Актион
Медицина», сегодня
медицинскому
персоналу приходится экономно расхо
довать импортные перчатки (31 %), кате
теры (22 %), бабочки для постоянного
внутривенного катетера (17 %), дезин
фицирующие средства и антисептики
(16 %), шовный материал (15 %), шприцы
(13 %), маски (10 %) и бахилы (6 %).
Конечно, существует соблазн списать
все эти трудности на «внешнеполитиче
ские обстоятельства». Но если учесть,
что 99 % этих медтоваров импортиру
ется из Юго-Восточной Азии, а у 34 %
опрошенных также возникли проблемы
с поставками расходников и россий
ского производства, то трудно уйти от
неприятных вопросов к «эффективным
менеджерам» в руководстве российским
здравоохранением. И это ещё не говоря
о состоянии отечественной фармацевти
ки, которая зависит от импорта из Евро
союза и США примерно на 35 %.
Неприятный аспект для руковод
ства бюджетной медицины заключает
ся в том, что подобный дефицит меди
цинских
расходников
наблюдается
исключительно в государственных ЛПУ,
в частных же клиниках проблему быстро
решили, своевременно переориентиро
вав логистику.
Если бы были налажены постав
ки, медики готовы полностью перейти
на отечественную продукцию. Но тут
встаёт другой вопрос: качество. Труд
но понять, что мешает нашему медпрому производить резиновые перчатки,
которые не будут разлезаться на руках
хирурга прямо посреди операции, или
крепкие бинты. Видимо, срочно нужно
будет поучиться у китайских и индий
ских коллег. Странно только, почему
это не было сделано до сих пор и поче
му от нерасторопности и криворукости
производителей теперь должны стра
дать российские пациенты.
Ладно бы нарастающий дефицит
расходников был единственной пробле
мой. С этим можно справиться отстраи
ванием разумной логистики. Но на отече
ственное здравоохранение движется
уже настоящая кризисная лавина,
один из компонентов которой - дикое
подорожание импорта. И это при том,
что российский рубль укрепился как
никогда. Так, судя по многочисленным
жалобам, например, инвалидное крес
ло немецкого производства подоро
жало вдвое, но и отечественная коля
ска выросла в цене на 30 %. Начались
проблемы с закупками реагентов для
клинической диагностики.
Но
самый
странный
дефицит
в государственных ЛПУ, случившийся
в последние дни, - это острая нехватка
бумаги. От работников даже крупного
федерального медцентра я слышала
печальную новость о том, что они спорят
друг с другом буквально за каждый лист
и печатают теперь с двух сторон. Конеч
но, это не самое неприятное в работе
медучреждения, но создаёт нервоз
ность в коллективе.
Итак, медучреждения переходят на
режим экономии. И это весьма печально
для всех нас, так как это прямая эконо
мия ни на чём другом, как на нашем
здоровье.

Мария ПАНОВА
Газета «Правда»

обеспечить технологический суверени
тет, если вы тратите на фундаментальную
науку в четыре раза меньше средств,
чем необходимо? Если у вас образова
ние пущено под откос? Если у вас высшее
КПРФ
образование получают люди, не окончив
шие нормальную среднюю школу?
Давайте удваивать финансирование
науки и образования! Об этом много раз
говорили и Жорес Иванович Алферов,
и Иван Иванович Мельников. Но порой
возникает такое ощущение, будто многие
в этом зале просто оглохли!
В телевизионной программе, посвя
щенной
прошлогоднему
питерскому
форуму, показали завтрак Грефа. Кстати,
там был и Даня Милохин, и много других
сомнительных персонажей. От такого
убожества просто тоска берет! Зеленый
21 июня на пленарном заседании Государственной Думы выступил чай на этом завтраке стоил три тысячи
рублей, а баранье ребрышко - 17 тысяч.
Председатель ЦК КПРФ, руководитель парламентской фракции партии
Разговор же свелся к тому, что надо
Г.А. Зюганов.
распродавать последнее: МУПы, ГУПы
и все остальное. Даже «Массандру» прода
партии, предложившей программу вывода ли, хотя она в принципе не может подле
Он, в частности,сказал:
«Считаю, что Председатель Госдумы страны из кризиса. Так вот, КПРФ получила жать приватизации - так же, как Большой
поступил правильно, когда направил на госканалах лишь 3 % эфирного време театр и стадион «Лужники».
большую делегацию из 50 человек на ни. Обычно на таких форумах журнали
В ходе нынешнего форума Греф прово
Петербургский экономический форум. Я сты подходили к политическим лидерам, дил опрос своих гостей о том, что необ
как никогда внимательно следил за его руководителям ведущих партий, брали ходимо сделать для выхода из кризиса. Я
содержанием, ведь вопрос выбора нового интервью. Но теперь создается впечатле просто опешил, ведь в его аудитории не
ние, что одна лишь «Единая Россия» все было ни одного человека левых взглядов.
курса стоит ребром.
В апреле прошлого года президент решает, за все отвечает и всех побеждает. Вот у нас Николай Васильевич Арефьев
выступил со своим посланием Феде А ведь в социально-экономическом плане блестяще знает экономику, но даже его не
ральному Собранию и подтвердил, что мы далеко не побеждаем, скорее, прои пригласили. Опрос же сводился к следу
мы должны войти в пятерку наиболее грываем.
ющему: мы повернем сырьевую трубу
Мы вам отправили все наши программ с Запада на Восток или займемся реаль
развитых стран мира, одолеть вымира
ние, преодолеть бедность и все сделать, ные документы. Я полтора часа беседовал ным производством? 83 % участников
чтобы прорваться в новейших технологи с президентом. После его предыдущего проголосовали за реальное производ
ях. Но вслед за этим был принят бюджет, за послания, 1 июня 2021 года, было опубли ство, но Греф по-прежнему не хочет им
который вы голосовали. И в этом бюджете ковано наше открытое письмо «Выпол заниматься. И Мордашов тоже не хочет.
не появилось даже намёка ни на прорыв нить волю народа - сменить курс». Без И другие... Но пусть тогда проявит поли
в новых технологиях, ни тем более в борь изложенных там идей невозможно решить тическую волю «Единая Россия»! Вас ведь
бе с вымиранием и бедностью. В резуль ни одной проблемы. Президент согла в Государственной Думе более трехсот
тате за прошлый год мы потеряли почти шается, предлагает реальные варианты человек!
миллион человек. В стране рождаемость решений, но все, кто обязан выполнять
Разъясните, каким образом вы намере
его установки, включая правительство, ны устранять главные опасности - раскол
меньше, чем в 44-м, военном году.
Я внимательно выслушал выступление будто не слышат. Тогда каким образом мы общества, который нарастает невиданны
президента на Петербургском экономиче сможем войти в пятерку наиболее разви ми темпами, износ оборудования, превы
ском форуме и отметил почти три десятка тых стран? При нынешних темпах развития сивший 60 % ? Как вы собираетесь преодо
позиций. У меня с ним не было принципи мы вообще окажемся лишь пятнадцатыми! леть технологическое отставание, если не
альных разночтений. Ведь и в программе Каким образом мы перестанем вымирать, хотите нормально учить и лечить граждан?
КПРФ, которую готовили Кашин, Харито когда полстраны живет на двадцать тысяч Ещё раз напоминаю этот пример: в воен
нов, Коломейцев, Савицкая, Мельников, рублей в месяц и меньше?
ном 42-м году мы тратили на образование
Смолин и вся наша команда, содер
Щ
больше, чем сегодня. А в 50-м году уже
жится многое из того, о чем говорил
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:
каждый пятый советский рубль шел на
президент.
«Каким образом мы перестанем вымирать,
эти цели.
При этом мне было важно заме
И еще одна сторона вопроса. Мы
когда полстраны живет на двадцать тысяч
рить политическую температуру
проводим
наше заседание накануне
рублей в месяц и меньше?»
форума. Каким образом мы будем
Дня Памяти и Скорби. Я изучал войну не
реагировать на весомую поддержку
по басням Яковлева, Коротича и всей
Сейчас в казне денег столько, что они этой сволочи, которая плевала в колодец
со стороны Китая? Ведь Председатель КНР
Си Цзиньпин выступил на форуме безуко будто из бочки вываливаются. Но учителя нашей общей памяти и на могилы моих
ризненно - и в политическом, и в соци и врачи продолжают влачить нищенское близких. Мой отец начал войну в первый
ально-экономическом плане. Он протянул существование. Президент задает вопрос же день, в 30-летнем возрасте, на грани
нам руку и готов максимально способство врачу высшей квалификации: у вас какая це с Бессарабией. Я спрашивал его: поче
вать выводу планеты из системного кризи зарплата? Она отвечает: тридцать тысяч. му мы так отчаянно сражались за Одессу
са. Поддержал нас и руководитель Египта. Для главы государства это оказалось и за Севастополь, где он потерял ногу?
А ведь из Каира хорошо видны и Ближний новостью, хотя об этом все знают!
И он сказал, что, если бы мы фашистов не
Мы разделяем идею проведения воен задержали на пару месяцев, им удалось
Восток, и вся Африка.
Я внимательно следил за тем, как но-политической операции по борьбе бы раньше выйти к Волге и к Сталинграду.
проходили основные заседания фору с нацизмом и по демилитаризации Украи А по Волге на 80 % осуществлялось снаб
ма по экономическим вопросам. И был ны. Мне симпатичны слова главы государ жение нашей армии бакинским топливом.
просто поражен, что команда, которая ства об укреплении нашего суверенитета. Перережь немцы эту транспортную арте
затащила страну в нынешний тупик, ведет Но, общаясь сегодня с журналистами, я рию - у нас бы встали все танки и самоле
себя так, будто в мире ничего не происхо обратился через них к президенту и задал ты. Поэтому мы и дрались до последнего.
дит. На заседании экономической секции вопрос: что именно вы имеете в виду
Двое братьев отца погибли на фронте.
сидели все те же либеральные деятели во под суверенитетом? Понятие «суверени Один похоронен в Белоруссии, другой - на
главе с Силуановым, Набиуллиной, Ореш- тет» происходит от слова «суверен». Это Украине. Третий брат приписал себе два
киным. Они опять повторяли гайдаров носитель верховной власти в государ года и в семнадцать лет пошел освобож
стве. Им может быть и диктатор, и монарх, дать Кенигсберг. Его там дважды тяжело
ские мантры.
В ходе ряда дискуссий никто даже не и олигархия.
ранило.
А ведь есть ещё суверенитет народа.
вспомнил ни о стратегическом планиро
Я тщательно изучил Кенигсбергскую
вании, ни о принципиально новой налого И его мы впервые в нашей тысячелетней операцию. Кенигсберг был самой укре
вой политике. Послушайте, но ведь невоз истории приобрели в Октябре 17-го, когда пленной крепостью на всем пространстве
можно решать задачи экономического народ стал управлять страной и опре Европы. Его обороняли 130 тысяч фаши
развития с базовой ставкой по кредитам делять государственную политику. Это стов. Операция началась в апреле 45-го,
в 15-20 %! Невозможно двигаться вперед, обеспечило колоссальный взлет вели за месяц до Победы. Я спросил у дяди: как
если вы девять раз отказываетесь прини кой державы: и нашу Победу, и прорыв же вы смогли его взять? Мне это казалось
мать закон о детях войны, которые полу в космос, и достижение стратегического невозможным. Он ответил: мы промери
чают жалкие 12-15 тысяч и продолжают ядерного паритета. Но как только этот ли каждый шаг, подробно изучили опыт
суверенитет был предан, так посыпались других операций, и я наперед знал каждое
вымирать.
Я надеялся, что средства массовой все конструкции государства.
свое движение. Вот почему мы и взяли
Есть
суверенитет
экономический крепость за три дня.
информации отреагируют на наши обра
щения. Но затем посмотрел, каким обра и технологический. Президент четко
зом освещался форум и позиция нашей определил эти понятия. Но какой можно
Продолж ение на стр. 5
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Ровно столько же - 130 тысяч - укра
инских нацистов сегодня стоит против
Донбасса. И они лупят по Донецку вот уже
130-й день. Если нужно, давайте соберем
ся на закрытую встречу и дадим Армии
все, что необходимо! Когда мне говорят,
что доброволец должен сам покупать
себе форму, я не могу чувствовать ниче
го, кроме возмущения! Будучи сержантом
Советской Армии, я имел пять комплек
тов формы. Это больше, чем сегодня

позиция партии

имеет командир подводного крейсера.
Сейчас перед нами стоит исключительно
принципиальный вопрос. И мы обязаны
справиться с проведением спецоперации на Украине!
Наша страна умела достойно решать
такие вопросы. У нас есть уникальный
опыт. Я принимал присягу под Минском,
в Уручье. Спустя годы, президент Бело
руссии Лукашенко лично возил меня
на «линию Сталина». Но первая атака
на Советский Союз в перестроечные

времена начиналась с атаки на пакт
Молотова - Риббентропа. И я спросил
у своих белорусских друзей: почему эта
свора привязались к пакту? Они говорят:
если бы мы этот договор не заключили,
не отодвинули границу на 250 киломе
тров, война началась бы с эстонской
границы. Это 140 километров до Ленин
града. А фашисты в первые дни войны
продвигались со скоростью 30 киломе
тров в сутки. И никакая Ладога нам бы
не помогла. Если бы их не задержали

в Одессе, в Севастополе и на Севере, они
бы сходу взяли Москву.
Сейчас мы воюем со всей Европой.
Откуда на Украине появились иностран
ные гаубицы, откуда снаряды? Что они,
с неба упали? Так давайте поможем нашей
Армии! Ведь на Донбассе мы спасаем
прежде всего себя, свой мир, свою исто
рию и свою Победу. Значит надо прояв
лять волю и солидарность. Но «партия
власти» пока что действует в одиночку
и проигрывает».

м.с. костриков: «Первый луч победной зари»
События 1941 года сегодня настойчиво подаются общественности как че
реда поражений Красной Армии и как чуть ли не повальные бегство и сдача
в плен. Это есть и в публичных оценках политиков и общественных деяте
лей, и во множестве киноподелок на военную тему, снятых на государствен
ные деньги. Такой взгляд является калькой с доминирующего взгляда на
Западе и стал основным и в РФ под все разглагольствования о патриотизме.
Но всё это мало соответствует исторической действительности и разбива
ется об один простой вопрос: что же тогда помешало германскому руковод
ству осуществить план «Барбаросса» так, как задумывалось?
Сам подход этот вырос, с одной сторо
ны, из мемуаров битых гитлеровских
военачальников, а с другой - из антиста
линского, по сути антисоветского, опуса
Н. С. Хрущёва, представленного на ХХ
съезде КПСС. Интересное совпадение во
взглядах, правда же? Да и позже в СССР
акцент зачастую делался на индивидуаль
ном героизме или на стойкости неболь
ших групп героев. Их подвиги невозмож
но оспорить или принизить, но с военной
точки зрения они зачастую имели харак
тер лишь тактических успехов, которые
не могли оказать решающего влияния на
ход войны.
Куда меньше внимания уделялось тем
частям Красной Армии, которые встре
тили врага, «как положено», «как учили»,
тем боям, где не требовалась героическая
жертвенность, потому что неприятеля
громили и без неё. Один из немногих таких
примеров в литературе - симоновский
герой комбриг Серпилин и его воинская
часть. Он, к слову, имел вполне реально
го прототипа, упомянутого Константином
Симоновым в его дневнике, - это полков
ник С. Ф. Кутепов, командир 388-го стрел
кового полка 172-й дивизии.
Так почему же гитлеровцам пришлось
разрабатывать план «Тайфун» и орга
низовывать отдельное наступление на
Москву осенью 1941-го, если советские
войска должны были быть окружены
и уничтожены в приграничных сражени
ях, а основные боевые действия долж
ны были закончиться летом? Почему
в первые недели войны крупного окру
жения наших войск («Минский котёл»)
добилась только одна из трёх гитле
ровских групп армий - «Центр»? А где
боевая работа групп армий «Север»
и «Юг» по окружению частей Красной
Армии именно вблизи (подчеркнём это)
границы?
Что же помешало осуществить свою
стратегию сильнейшей на той момент
армии мира, да ещё и имевшей поддержку
войск союзных государств и почти всего
промышленного потенциала континен
тальной Европы? Кто виноват? Осенняя
распутица в июле? Или «генерал Мороз»
в августе?
На самом деле ответ на поставлен
ные вопросы уже дан современными
российскими историками, добросовестно
изучающими огромный массив архивных
материалов, который доступен сегодня.
И ответ этот прост: частей Красной Армии,
которые с первых дней войны бились, «как
учили» и «как положено», было намного
больше, чем принято считать.
Расскажем об одном из таких сраже
ний, которое случилось в первые же дни
Великой Отечественной войны и вошло
в её историю как Дунайский десант.
Мы уже напомнили, что СССР с момен
та начала войны противостоял не
одной лишь Германии, но и войскам её

союзников. Так, в числе тех стран, кото
рые вторглись на советскую территорию
22 июня, была Румыния. Для этого режим
Иона Антонеску выделил две армии,
а также предоставил территорию своей
страны войскам немецких союзников.
В итоге советско-румынскую границу
атаковала группировка, превышавшая
600 тыс. человек.
Антонеску
преследовал
вполне
конкретные шакальи цели: поживиться
тем, что не сможет или не захочет загло
тить более крупный хищник. Румыния
планировала стать обладателем Бесса
рабии, Буковины и Транснистрии. Ничего
хорошего их населению это не сулило, так
как румынское государство было откро
венно фашистским и уже успело создать
на своей территории свыше трёх десятков
концентрационных лагерей.
С советской стороны первый удар
приняли на себя пограничники 79-го
погранотряда,
командовал
которым
подполковник С.И. Грачёв. Савва Игна
тьевич был опытным кадровым военным.
Свой боевой путь он начал в Гражданскую
войну, а в 1930-е, уже будучи погранични
ком, оборонял от басмачей южные рубе
жи СССР. Там он стал сперва начальником
штаба 19-го Ферганского кавалерийского
полка войск НКВД, а в начале 1938 года
был назначен его командиром. Так что
к моменту назначения в 1939-м начальни
ком погранотряда на юго-западных рубе
жах СССР у Грачёва уже имелся богатый
боевой опыт.
Ещё одной боевой силой, сыгравшей
важную роль в событиях первых дней
войны на этом участке, стала советская
Дунайская военная флотилия под коман
дованием контр-адмирала Н. О. Абрамо
ва. Моряки тоже находились под началом
опытного командира: Николай Осипович
успел послужить ещё на царском флоте,
а потом прошёл через гражданские войны
в России и Испании.
Главной же силой на этом направлении
была 51-я Перекопская стрелковая диви
зия, ранее входившая в Ленинградский
военный округ и имевшая опыт Совет
ско-финляндской войны. Командовал ею
генерал-майор П. Г. Цирульников. На долю
Петра Гавриловича к тому моменту выпа
ло участие в Гражданской войне, военных
конфликтах с Польшей и Финляндией.
Таким образом, с советской сторо
ны командиры частей и соединений,
участвовавших в событиях, обладали
внушительным опытом, которого, к сожа
лению, не было у многих их коллег на
других участках противостояния. Во
многом это и сказалось. Вторым факто
ром, определившим ход событий, стала
недооценка румынским командованием
своего противника и явная переоценка
им возможностей своих войск.
Начали румыны очень бодро. Совет
ская территория подверглась артил
лерийскому обстрелу. После этого

румынские войска форсировали Дунай
и захватили пять плацдармов на совет
ском берегу. Но на этом все их успехи
и закончились.
Встретив неожиданно упорное, а глав
ное - умелое сопротивление Перекопской
дивизии, румынские войска останови
лись, чем не преминуло воспользоваться
советское командование. В результате
уже к 25 июня в руках противника остал
ся лишь один плацдарм из пяти. Погра
ничники подполковника Грачёва тоже
действовали успешно: несколько раз
смогли перебросить на румынский берег
диверсионно-разведывательные группы
и взяли «языков». Советские командиры
чувствовали слабость противника, о чём
докладывали своему командованию,
предлагая ответные действия. И генералмайор Цирульников решил нанести удар.
Ещё утром 24 июня состоялась первая
небольшая десантная операция, в ходе
которой на румынской территории
появился советский плацдарм в районе
мыса Сатул-Ноу. Пограничники и бойцы
РККА буквально разогнали две румынские
роты, потеряв при этом лишь десять чело
век ранеными и не имея ни одного убито
го. Но «тревожный звоночек» румынское
командование не услышало.
А в ночь с 25 на 26 июня корабли Дунай
ской военной флотилии и пограничные
катера высадили гораздо более круп
ный десант в районе румынского города
Килия-Веке. Переброску трёх советских
батальонов румыны откровенно проспа
ли, хотя она проходила не единомоментно: катеров не хватало, и каждый из них
совершил по нескольку рейсов. Бой был
выигран советской стороной вчистую:
румынская оборона рассыпалась, погра
ничная застава и город были сданы, тяжё
лое вооружение брошено, потери соста
вили около двухсот человек убитыми
и свыше пяти сотен пленными.
Советские войска подтягивали подкре
пления и развивали успех: захватили ещё
несколько населённых пунктов и остро
вов на Дунае. Плацдарм на румынском
берегу составил около 70 километров по
фронту и несколько километров в глуби
ну.
Однако возможности одной Перекоп
ской дивизии, поддерживавших её погра
ничников и Дунайской военной флотилии
были небезграничны, а «соседи» подво
дили. Из-за тяжёлой ситуации на других
участках фронта подкреплений ждать не
приходилось. Советские войска закре
пились на занятых рубежах, а противник
ввёл в бой свои резервы. Начался оборо
нительный этап сражения.
Первую атаку советских позиций
румынские части провели 27 июня
и добились нулевого результата. Через
два дня они повторили попытку, но успе
ха не имели ни она, ни последующие.
В общей сложности 18 (!) крупных атак
войск противника были отражены совет
скими бойцами. Плацдарм был органи
зованно оставлен нашими частями 19
июля в связи с тем, что на других участках
оборона Красной Армии была гораздо
менее успешной.
Дальнейшая судьба главных действу
ющих лиц тех событий сложилась
по-разному. Подполковник Савва Грачёв
успешно организовал отход большей
части своих пограничников. Позже он,

как и положено офицеру погранвойск
НКВД, служил в частях по охране тылов
фронта, то есть занимался противодиверсионной и контрразведывательной рабо
той. Герой-пограничник погиб во время
неудачных для нашей армии майских
боёв 1942 года под Харьковом.
Контр-адмирал Николай Абрамов
смог, хотя и не без потерь, вывести
Дунайскую военную флотилию в Одессу
и Херсон. Позже он участвовал в оборо
не Херсона и Севастополя, а с 1942 года
служил на Северном флоте. После войны
он создавал военно-морской флот Поль
ской Народной Республики и стал первым
его командующим.
Генерал-майор Пётр Цирульников
со своей дивизией отходил с боями на
восток. В октябре 1941 года в Донбассе он
оказался в окружении и попал в плен, но
вскоре сумел бежать и в начале ноября
вышел к своим. Был он при этом в граж
данской одежде и без документов. Это
обстоятельство послужило причиной
не самого справедливого следствия, по
результатам которого Цирульников был
уволен из армии и отправлен в заключе
ние. После войны он был сперва амнисти
рован, а потом реабилитирован и восста
новлен в звании и в рядах Вооружённых
Сил СССР. Вышел в отставку он в 1957 году,
а скончался в начале 1985 года, немного
не дожив до 40-летия Победы, к которой
в 1941-м он сделал один из первых успеш
ных шагов.
Подведём итог нашему рассказу. Да,
война началась для СССР не так, как
ожидалось, и потери оказались огромны.
Но они, не побоимся показаться баналь
ными, не были напрасными. И вот почему.
Весь расчёт гитлеровского руководства
строился на том, что война закончится
быстро. Поэтому Германия до послед
него не объявляла тотальную мобили
зацию, стараясь максимально исполь
зовать возможности той армии, которая
была создана в мирное время. Население
третьего рейха не должно было толком
и почувствовать тяготы войны. Квалифи
цированные немецкие рабочие должны
были работать на своих предприятиях
и делать оружие, а не вставать массо
во под ружьё. И все эти планы летом
1941 года не сбылись и в итоге пошли
прахом. Почему?
Выше мы привели один из ярких
примеров, но есть немало и других. Да,
многие советские части не имели опыта,
да, они несли порой очень большие
потери, но делали при этом главное: не
позволяли противнику навязать им свою
волю, ломали его планы, заставляли его
перестраиваться на ходу, терять драго
ценные ресурсы, время, а главное - воен
ные кадры, выпестованные до войны
и обкатанные в Испании, Австрии, Чехос
ловакии, Норвегии, Польше, во Франции,
в Югославии, Греции.
Немецкий блицкриг сломался имен
но в летних боях 1941-го. Довоенный
вермахт разбился об упорную оборону
Красной Армии, «сточился» о её посто
янные контратаки, а под Москвой пал,
как загнанная кляча. А дальше была уже
совсем другая война, и кто оказался к ней
готов лучше - показал май 1945-го.

Михаил КОСТРИКОВ,
кандидат исторических наук

30 июня 2022 г.

старый мост
наверное, как мать дает жизнь
ребёнку, так и реки рождают
и кормят на своих берегах города
и селения.
Вот и наша река Ратыня течёт, журча
чуть слышно. Захочет - приостановит
свои воды в заводи у крутого берега, что
напротив погоста, покружит вьюном,
сбросит особо нетерпеливые воды
и вновь призатихнет - ждёт, когда её
младшая сестра - река Савона прине
сёт свои воды. Пополнив себя, Ратыня
вновь заторопится на встречу со стар
шей сестрой - рекой Малагой. И вот
что удивительно: как правило, люди
боятся погостов, а тут даже ребятишки
весело перекликаются, прыгают в воду,
ничего не замечают. Наверное, всему
причина красивейшее холмистое место
с берёзовой рощей и когда-то стоящей
здесь церковью, благословляло и тяну
ло людей на Павский мост и заводь, что
напротив погоста. Со всех окрестных
деревень сходилась сюда молодёжь,
уставшая от тяжелого крестьянского
труда. Люди с гармонию и гитарой устра
ивали гульбища и посиделки. Старый
Павский мост и старый деревенский
клуб в сельской избе - вот всё то, что
было в арсенале развлечений послево
енной молодёжи. И они по зову природы
потянулись сюда, ища свою судьбу под
старые задушевные песни. А их было
немало, до сих пор они застольные на
любом празднике.
Чистая деревенская душа, не испор
ченная городской цивилизацией, иска
ла себе подобное. Осмысливая все это,
переношу себя в нашу действительность,
в наши кабаки, безликие, с вечным полу
мраком и сизым табачным дымом... Все
эти кабацкие услады ничто по сравне
нию с живой природой.

Да, много повидал старый мост на
своём веку: и мужиков, уходивших на
фронт и не вернувшихся в родные места,
и девчат, что шли на лесоповал. Всему
этому он свидетель. Поэтому я и не заме
чаю его младшего брата, одетого в желе
зобетон, на стальных сваях, стоящего
сиротливо, как бы в сторонке, зарастаю
щего ивняком и травой. Его сиротливость
мне вполне понятна. Не звучат уже на
новом возваянии песни, что раньше, не
слышно и звука гармошки, что заставля
ла подниматься уставшее тело и пускать
ся в пляс. Всё кануло в давность. Лишь
изредка проедет по мосту одинокая
машина, обдаст пылью, и вновь - гнету
щая тишина. Тишина, наводящие груст
ные мысли, где больше вопросов, на
которые не всегда можно найти ответ.
Одно знаю точно: кто провёл свое босо
ногое детство в этих краях, обязательно
вернётся к истинной русской красоте за
вдохновением, да и просто побродить
по своим родным местам под названием
малая родина. Принесёт годами нако
пленную усталость, чтобы отправить её
вниз по течению, обретая взамен новые
жизненные си л ы . Думаю, меня многие
поймут, кого породила эта небольшая
речушка и старый деревенский мост,
на котором находили приют и радость
души наши родители.

ВАсильЕВ
Виктор Анатольевич,
Пестовский район

в валдае прошла встреча представителей
общественной организации «Дети войны»
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Так и живем...
Мы дети трудной истории, дети
войны, мы свидетели и участни
ки трагического времени (к дан
ной категории относятся граждане
с 1927 г. до 3 сентября 1945 г.). К дан
ной категории отношусь и я. Мне
79 лет и в настоящее время я член
Правления Новгородского город
ского отделения Общероссийской
общественной организации «Дети
войны», работаю волонтером - это
добровольное мое решение.
Основная цель нашей общественной
организации - вести патриотическую
работу с детьми, подростками, студента
ми, нести Вахту памяти, чтобы наши дети
не забывали, какое страшное было время,
знали о подвигах поколения.
А также наши активисты работают
с обращениями детей войны. Обращений
много, в основном телефонные - как отре
монтировать колонку в деревне, комму
нальные вопросы, найти человека, нака
зать мошенников, организовать юбилей
рождения. Мы, конечно, не можем
конкретно решать данные вопросы, но
мы направляем запросы, обращения
и уточняем в какие организации можно
обратиться для решения проблемы.
Еще хочу отметить незыблемое прави
ло в нашей организации, всех детей войны
мы поздравляем с юбилейной датой
дня рождения это - 80, 85, 90-летием.
Не могу умолчать тот факт, что у нас нет

19 июня в городе Валдай состоялась встреча с председателем новго
родского регионального отделения ООО «Дети Войны» татьяной Алек
сеевной Яукиной.
Председатель Валдайского районного
отделения ООО «Дети войны» Алла Алексе
евна Михайлова отчиталась о проделанной
работе. Татьяна Алексеевна вручила Алле
Алексеевне Почётную грамоту от Пред
седателя Центрального совета ООО «Дети
войны» Н. В. Арефьева за активное участие
в социальной защите детей военного поко
ления и личный вклад в совершенствова
ние деятельности Общероссийской обще
ственной организации «Дети войны».

Валдайское районное отделение «Дети
войны» ведёт активную деятельность.
Проводятся уроки мужества в школах.
Молодое поколение узнаёт о том страш
ном периоде войны от живых свидетелей.
Татьяна Алексеевна подарила Валдай
скому отделению флаг организации
и большую книгу «Дети войны». Расска
зала о планах регионального отделения,
о взаимодействии с районными отделе
ниями.

ети воины
Дети войны, как детьми
вы остаться сумели,
Хоть повидали так много
горя, и зла.
Ваши сердца от
жестокости не очерствели
В клубах пожарищ душа
оставалась светла.

финансирования, а надо купить красоч
ные открытки, и в этом нас поддерживает
и оказывает помощь Новгородский обком
КПРФ - наша партия. Выделяет средства,
а также приобретает билеты на концерты,
музеи и всевозможные мероприятия.
Всё это вроде бы и не плохо, но хочется
сказать о главном, что во время Великой
Отечественной войны - для детей войны
выпало не меньше испытаний чем на
взрослых. Мы хотим донести до властьимущих и депутатов, которых большин
ство от партии власти в региональном

парламенте, что внимание и забота поста
ревшим детям войны нужны сегодня,
завтра будет уже поздно. Очень хотелось,
чтобы военное поколение - последние
свидетели Великой Отечественной войны
были услышаны. Ведь двести лет никто не
живёт. И может быть уже давно настала
пора установить региональным законом
официальный статус «Дети войны». Мы
так и живём в надежде.

Карюкина Галина Антоновна
Великий Новгород

Сад в память о погибших в годы
Великой Отечественной войны
В Великом Новгороде в сквере у церкви Двенадцати апостолов состоя
лась международная акция «Сад памяти».
В ней приняли участие комсомольцы
Глеб Биневский, Максим Дац и Андрей
Михеев, совместно с председателем
молодёжного парламента при Новгород
ской областной Думе Николаем Алексашкиным и членом молодёжного парла
мента Ириной Голубевой. Цель акции
увековечить память каждого, кто погиб
в годы Великой Отечественной войны.
Всего, в рамках акции, высадят 27 милли
онов деревьев в память о 27 миллионах
погибших.

Дети войны побывали в школьном музее деревни Перёдки
25 мая председатель Новгород
ского регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации «Дети войны» Татьяна
Алексеевна Яукина, и представи
тель данной организации Светлана
Ивановна Завалишина побывали в
школьном музее учителя в деревне
Перёдки Боровичского района.

Ребята из кружка «Музейная педаго
гика» провели для них экскурсию, а гости
рассказали много интересного о жизни
детей, переживших Великую Отече
ственную войну. Это было очень трудное
детство.
Кроме рассказов, гости привезли
подарки в музей: значки, книги о пионе
рах и вручили музею памятную медаль
«100 лет Ленинскому комсомолу».

Новгородская

правда

пионеры великого
новгорода отметили
день защиты детей

награждения
к дню молодёжи
27 июня в День молодежи Рос
сии в Администрации Великого
Новгорода прошла торжествен
ная церемония награждения спе
циалистов сферы молодежной
политики и активных граждан
Великого Новгорода.

В первый день лета, первого июня
пионеры Великого Новгорода от
метили День защиты детей.
Ребята играли в весёлые дворовые
игры, рисовал и мелка ми на асфальте и
с пользой проводили время. Празднич
ное мероприятие организовало Новго
родское городское отделение ЛКСМ РФ.
Солнечная погода создала всем хорошее
настроение, радуя жарким днём. В конце,
всех ждал приятный сюрприз, вкусное
мороженое.

пионерский поход на берег реки в селе медведь
В День защиты детей активисты Шимского райкома КПРФ и пионер
ский отряд села Медведь организовали поход на живописный берег реки
Мшага.

Перед пионерским отрядом выступила
первый секретарь райкома Екатерина Алек
сандровна Аббасова. Она пожелала ребя
там отличного отдыха и теплого лета. Ребята
выбрали себе председателя отряда, им стала
Виолетта Кондранина. Второй секретарь РК
КПРФ Иван Павлович Гвоздов торжественно
вручил отряду пионерское знамя.
После торжественных мероприятий
дети играли в волейбол, в картошку, в выби
вало. Ребята постарше искупались. Как
всегда бывает у пионеров, был большой
пионерский костер, жареные сосиски и
запеченная в углях картошка. Все участники
мероприятий получили огромное удоволь
ствие и море положительных эмоций.
Огромная благодарность в организации
и помощи в проведении пионерского похо
да руководителю развивающего центра
Красного Креста села Медведь Галине
Викторовне Чевелий.
Коммунисты Коросты нского отделе
ния Шимского райкома КПРФ поздравили
детей с праздником и подарили раскраски
и фломастеры.

За
инициативный
творческий
подход к проведению мероприятий
молодёжной политики Благодарствен
ное письмо Администрации Великого
Новгорода вручили первому секрета рю Новгородского горкома ЛКСМ РФ,
старшему пионервожатому Новгород
ской областной пионерской органи
зации Андрею Михееву. Также, награ
ды получили руководители и бойцы
Российских студенческих строитель
ных отрядов, представители обще
ственного движения «Волонтёры Побе
ды» и творческие коллективы Великого
Новгорода. С поздравлениями высту
пила заместитель председателя Думы
Великого Новгорода, депутат фракции
КПРФ Татьяна Валерьевна Яковлева.

мы в ответе за тех,
кого приручили

мастер-класс
с «особенными»
детьми от кпрф

Группа добровольцев из ком
сомольцев и коммунистов Ве
ликого
Новгорода
посетила
новгородский приют для без
домных животных автономной
некоммерческой
организации
«ЖИЗНЬ».

Накануне столетнего юбилея пио
нерии второй секретарь Боровичского райкома КПРФ Татьяна Аркадьев
на Бойцова провела мастеркласс по
мыловарению в обществе особен
ных детей.
Занятие принесло не только удоволь
ствие, но и практическую пользу. Дети,
с особенностями в развитии, как и все
остальные, имеют право на счастливое
детство и полноценную жизнь в обще
стве. Мыло у всех получилось красивое,
яркое, ароматное. На мастер-классе Татья
на Бойцова вручила ребятам раскраски
«100 - ЛЕТИЕ ПИОНЕРИИ».

«яркие краски детства!» для волотовских детей
«Яркие краски детства!» - под таким названием прошло праздничное мероприятие, посвящённое Дню защиты
детей с пионерами Волотовского муниципального округа.
Комсомолка Ульяна Жулябина вместе
с активом райкома КПРФ подготовили для
детей интересную программу. Отгады
вали загадки о лете, о природе, о цветах.
Было много интересных и активных игр.
Все ребята активно принимали участие
в конкурсах, завершилось мероприя
тие поздравлением детей с каникулами
и аппетитной пиццей.
В первый день лета отмечается между
народный праздник - День защиты
детей. Это не только весёлый и радост
ный праздник для детей, но ещё и напо
минание родителям о том, что наши дети
нуждаются в любви, постоянной заботе
и защите.

В приюте содержатся животные
с нелёгкой судьбой: одних безответ
ственные хозяева выбросили на улицу,
других в критическом состоянии спас
ли и вернули к жизни, кого-то забрали
из мест где животные содержались
в ужаснейших условиях. Сейчас им
ничего не грозит. За всеми животны
ми ухаживают, кормят, выгуливают, но
самое главное - дарят любовь и забо
ту. Для питомцев приюта добровольцы
принесли упаковки с сытными мясны
ми обедами.

земля талантов
новгородская область
«Земля талантов» - это мас
штабный Конкурс-смотр юных
вокалистов, танцоров и музы
кантов. Мы поставили перед
собой задачи найти ярких, ар
тистичных, творческих и музы
кально развитых детей по всей
стране, предоставить им воз
можность раскрыть свои талан
ты перед широкой публикой, по
верить в себя и продолжить свой
большой творческий путь.
Гала-концерт регионального этапа
Всероссийского
конкурса
детского
и юношеского творчества #ЗемляТалантов - пройдет 14 августа. А это значит,
что впереди больше месяца подготовки
номеров для участия!
В этом году конкурс посвящен
100-летию со дня создания пионерской
организации, и это огромный простор для
творчества.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
• Вокал: академическое пение, народ
ное пение, эстрадное пение (солисты,
вокальные группы до 5 человек). Участ
ник представляет один номер на русском
языке, длительностью не более 4-х минут.
• Хореография: хореографические ан
самбли до 12-ти человек, дуэты и солисты.
Хореография любых стилей и направле
ний. Участник представляет один номер,
длительностью не более 4-х минут, не
допускается использование музыкальных
композиций на иностранном языке.
• Литературное творчество*/ Худо
жественное чтение**: индивидуальное
выступление, коллективное выступление
до 3-х человек.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ НЕ БОЛЕЕ
4-х МИНУТ!
• Изобразительное искусство (рису
нок, живопись): авторские фантазии на
известные сюжеты, исторические факты,
портреты пионеров-героев, сюжеты их
подвигов, сюжеты из жизни пионеров,
плакаты. Для участия в Конкурсе прини
маются работы строго на бумаге форма
та А3 (297 х 420 мм). Рисунки могут быть
выполнены в любой технике исполне
ния (акварель, гуашь, карандаш, мелки

и т.д.). Подпись работ осуществляется
на оборотной стороне и должна иметь
следующую информацию: имя, отчество,
фамилию художника, возраст; название
работы. Работы должны быть авторскими,
не допускается заимствование работ из
сети интернет, печатных изданий.

Конкурс проводится по следующим
возрастным категориям:
Младшая от 7 до 10 лет (включительно);
Средняя от 11 до 14 (включительно);
Старшая от 15 до 17 (включительно).

Заявки принимаются до 1 августа по
ссылке: http://www.zemlya-talantov.ru/
Внимание, предварительная
информация:
отборочные этапы пройдут в день
гала-концерта в первой половине дня,
кроме
номинации
Изобразительное
искусство (рисунок, живопись). Сами
работы сдаются по адресу: г. Великий
Новгород, Воскресенский бульвар, дом
10, корп. 1.
Организаторы оставляют за собой
право изменить дату и место проведения
отборочных этапов.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

«детям войны»
необходимы
социальны е
гарантии!

детей необходимо
приучать к труду,
освоению новых
профессий и науке

В Госдуме открылась выставка,
посвященная ветеранам боевых
действий.

Образование в нашей стране
стремительно откатывается дале
ко назад.

Наша
фракция
неоднократно
выступала за принятие мер социаль
ной поддержки и защиты ветеранов.
Кроме того, как отметил мой коллега
Виктор Соболев, подвиги наших солдат
во Вьетнаме, на Кубе, в Корее, в других
горячих точках должны быть обяза
тельно отражены в учебниках истории.

До сих пор в школах не изжиты побо
ры с родителей, не решены в полной
мере задачи повышения качества обуче
ния, смены поколений учителей. Остает
ся злободневной проблема обеспечения
малышей детскими садами. Высшее обра
зование переживает затяжной кризис.

В то же время постоянно отклоня
ются инициативы КПРФ, направлен
ные на защиту прав людей, которые
были детьми и подростками, когда
началась война. «Дети войны» совер
шали подвиги и на фронте и в тылу,
страдали и плакали, теряли близких
и терялись сами, голодали и болели.
И желали всем своим маленьким серд
цем и огромной душой - Победы!
Этим людям есть, что расска
зать и чему научить нашу молодежь.
И очень жаль, что руководство совре
менной России отворачивается от них,
игнорирует их проблемы и вспоми
нает о тех, кто пережил ужас войны,
только один раз в год - перед Днём
Победы.

Уважаемая редакция газеты «Новгород
ская правда».
На страницах Вашей газеты хочется
выразить благодарность и признательность
партии КПРФ от ветеранов пионерского
движения 60 - 80 годов!
С большим волнением и радостью
восприняли ветераны пионерской органи
зации о праздновании 100-летия юбилея
пионерии.
Юбилей состоялся!!! Никто, кажется, не
был разочарован.
Вся организаторская работа проходила
в городском Комитете КПРФ.
Нам очень приятно было работать с Ники
той Макаревичем и Андреем Михеевым.
Их внимательное и тактичное отношение
ко всем предложениям членов оргкомитета
(из числа бывших пионерских работников)
заслуживает уважение и благодарности.
От всей души хочется пожелать им успе
хов и побед.
Пусть в области развивается пионерское
движение, опираясь на большой и хороший
опыт Новгородской пионерской организации.

Дети - главное достояние и забота стра
ны, так было в советское время! Особенное
значение это имеет и в настоящее время. Мы
все вместе должны исправить и устранить

потери в воспитании детей и подростков,
вернуть любовь и уважение к детям, как
гражданам страны.
Ветераны пионерского движения 60-80
годов выражают сердечную благодарность
за организацию и проведение торжествен
ного мероприятия, посвящённого 100-летию
со дня рождения Всесоюзной пионерской
организации имени В. И. Ленина.
Слова благодарности первому секретарю
Новгородского обкома КПРФ Ефимовой О. А.,
депутату Думы Великого Новгорода, перво
му секретарю Новгородского горкома КПРФ
Н. А. Макаревичу и первому секретарю Новго
родского горкома ЛКСМ - Михееву Андрею.

Благодарим всех, принявших участие
в празднике за чуткость и неравнодушие.
Спасибо творческим коллективам
ДК им.Васильева, обучающимся школы
№ 13 г.Великий Новгород, спонсорам
Похитуновой Т. Д., Дорошиной Т. А.
Низкий поклон за доброе отношение,
моральную поддержку и организацию
праздника.
С уважением,
Захарова Н.А., Иванова З.С.,
Лихачёва М.В., Позвалина И А.,
Стальнова М.Ю., Федорова М.Э.,
Федотова Н.Г.,Флотскова Р.В.

Однако в Минпросвещения сообщили,
что к 2024 году в каждой школе страны
появится свой... театр. И это при условии
того, что у нас до сих пор существуют заве
дения, находящиеся в аварийном состоя
нии, нуждающиеся в капитальном ремон
те. Да что говорить, несколько тысяч школ
в России все еще не оборудованы совре
менными уборными.
Детей необходимо приучать к труду,
к освоению новых профессий, к науке.
Необходимо возвращать советскую систе
му образования, обеспечивать равный
доступ всех детей к развитию своих талан
тов и способностей, а не тратить бюджет
ные средства на сомнительные проекты.
Образование - это отрасль, которой
совершенно не нужны «великие потря
сения». Конечно, образование должно
соответствовать духу времени, разви
ваться вместе с ним. Но модернизировать
и привносить новшества в образовательную
систему необходимо крайне осторожно.
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