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ОТКРЫТ ЦЕНТР 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБКОМА 

Тон дискуссии задал предсе-
датель совета ТПП РФ по про-
мышленному развитию и кон-
курентоспособности экономики 
России, президент Российской 
ассоциации производителей 
сельхозтехники "Росагромаш" 
Константин Бабкин. Он заявил, 
что в последние десятилетия не 
было никаких внятных планов 

развития страны. Более того - 
многие должностные лица в 
правительстве отрицали необ-
ходимость развития промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
а макроэкономические прогно-
зы строились исходя из цен на 
нефть и темпов развития миро-
вой экономики, а также дей-
ствий зарубежных стран. Ника-

ких планов развития страны нет 
до сих пор.
Может, поэтому и нет никакого 

развития, а есть лишь колеба-
тельные движения нашего ВВП и 
рубля вокруг курса барреля неф-
ти да в зависимости от градуса 
напряженности или дружелюб-
ности отношения к нам Запада? 
Необходимость промышленной 

политики до сих пор отрицается 
некоторыми высшими чиновни-
ками. И что же получаем в итоге? 
Львиная доля регионов являют-
ся дотационными. Но не создана 
ли такая ситуация искусственно? 
Ведь в России лишь 36% из соби-
раемых налогов остается в регио-
нах, а, к примеру, в Германии и в 
Канаде - почти половина. 

Нувориши - тормоз для экономики

Президент В. Путин, вступив в активную фазу предвыбор-
ной кампании, просыпал на обнищавшие российские семьи 
микрокрохи пособий. Как мы уже сообщали, расширить 
предельно суженные рамки социальной поддержки семей, 
пообещав с нового года ввести ежемесячные выплаты се-
мьям на первенца (до полутора лет) в среднем по стране – 
10523 рубля в 2018-м, 10 836 рублей – в 2019-м, 11 143 рубля 
– в 2020-м. Программа материнского капитала продлевается 
до 31 декабря 2021 года. Процентная ставка по ипотечному 
кредиту семьям с двумя детьми и более составит 6%. 
Таким образом Путин стимулирует рост рождаемости в РФ. 

Не с руки ему переизбираться президентом в четвертый раз в 
вымирающей стране. А тревожиться есть от чего.
Начиная с 2016 года смертность в РФ заметно превысила 

рождаемость. Наш сдержанный Росстат показал, что с января по 
май текущего года детей в России родилось на 68,7 тыс. человек 
меньше, чем за тот же период прошлого года. Перестал уже 
действовать маткапитал. Да и что это за капитал – у банкиров 
или менеджеров нефтегазовых компаний карманные расходы 
больше. К тому же этот «капитал» два года не индексировался. 
Инфляция его обесценила, и застывшая сумма уже не воспри-
нимается как серьезное подспорье для семьи. 
Помогут ли 10 тысяч выбраться РФ из очередного демогра-

фического провала? 

Жест президента 
и нужды семей

Нет никаких планов развития страны, нет и развития
Чем ближе президентские выборы, тем больше мы слышим бра-

вурных отчетов и заявлений чиновников и приближенных к власти 
экспертов. И тем ценнее всякое действительно не ангажированное 
и одновременно компетентное мнение о состоянии дел в экономи-

ке. На днях в стенах Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации обсуждали доклад "Развитие региональной промыш-
ленной политики", который будет обнародован на предстоящем 
заседании Госсовета (планируется на февраль следующего года).

КОМПЛЕКС 
НЕПОЛНОЦЕННОСТИ 
БУРЖУАЗНОЙ ВЛАСТИ 
В СФЕРЕ ИДЕОЛОГИИ
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Самостоятельность регионов в дру-
гих странах гораздо более высокая.
Порочная политика наблюдается и 

по отношению к транспортной систе-
ме страны, которую рассматривают 
лишь в качестве источника изъятия 
финансовых средств из экономики. 
Вводятся новые налоги на перевозку 
товаров, продавлена система "ПЛА-
ТОН", постоянно повышаются топлив-
ные акцизы, высок налог на добычу 
углеводородов. Из-за этого у нас го-
раздо более дорогое топливо, чем во 
многих нефтедобывающих странах. 
Государство сознательно превраща-
ет транспорт в источник налоговых 
поступлений. В других же странах 
транспорт - это инструмент развития 
и поддержки предприятий и актив-
ности граждан. Дешевый транспорт 
- основа здорового экономического 
развития страны.
К примеру, в Eвросоюзе услуги 

авиатранспорта на четверть дешев-
ле, чем в России, в США - почти в 2 
раза дешевле. В Казахстане желез-
нодорожные перевозки почти на 40% 
дешевле, чем у нас. Неужели не яс-
но, что дорогой транспорт затрудняет 
экономическое развитие реального 
сектора экономики? Нужно в кор-
не изменить политику в отношении 
транспортной системы с помощью 
прежде всего отказа от чрезмерных 
фискальных поборов.
Требуется пересмотреть и усто-

явшиеся взгляды на региональную 
промышленную политику. Скажем, 
могут ли являться локомотивами раз-
вития регионов особые экономиче-
ские зоны? Пока практика этого не 
подтверждает. Нужны такие меры, 
чтобы вся Россия стала особой эконо-
мической зоной - местом, благопри-
ятным для развития промышленного 
производства.
И тут не обойтись без экономи-

ческой российской науки, которая 
имеет огромный задел по плани-
рованию, математическому моде-
лированию развития экономики. 
Ранее, при СССР, этим достаточно 
компетентно занимался Госплан. 
Но и сейчас, в иной экономической 
формации, не следует отказываться 
от планирования, в чем у нас есть 
серьезные наработки, опыт и инстру-
менты. Сохранились традиции, на-
учные школы и институты: Институт 
народно-хозяйственного прогнозиро-
вания Академии наук, Институт при-
кладной математики им. Келдыша, 

Центр макроэкономического анали-
за и прогнозирования и ряд других. 
Нам пора признать, что отрицание 
необходимости планирования раз-
вития экономики - не в традициях 
России, это скорее исключение, чем 
правило. Нам следует вернуться к 
практике разумного развития стра-
ны, базирующегося на научно обо-
снованных прогнозах и стратегиях, 
а не на прогнозах конъюнктуры цен 
на сырьевые товары.
Пора заканчивать рассматривать 

таргетирование инфляции в качестве 
основной цели финансовой полити-
ки, - призвал председатель наблю-
дательного совета Института демо-
графии, миграции и регионального 
развития Юрий Крупнов. - Настала 
пора совершить промышленный 
рывок за счет разработки и реали-
зации генеральной схемы размеще-
ния рабочих мест и производитель-
ных сил в муниципальных районах 
РФ и Eвразийского экономического 
союза. В итоге будет решена зада-
ча заново обрести промышленно-
технологический суверенитет стра-
ны.

Сегодня же положение удручаю-
щее: с 2012 по 2016 год у нас лик-
видируется от 4,2 млн рабочих мест 
(2014 год) до 3,1 млн, или порядка 10% 
(!) ежегодно. И это без учета субъ-
ектов малого предпринимательства. 
Одновременно создается рабочих 
мест существенно меньше. То есть, 
даже по официальной статистике, по-
стоянно и стремительно уменьшается 
количество рабочих мест. Вот почему, 
согласно данным Росстата, помимо 
официальных 4,3 млн безработных, 
у нас 12 млн граждан "работающих 
бедных", которые получают зарпла-
ту в пределах и ниже МРОТ. А всего 
из 76 млн человек трудоспособного 
возраста лишь 21 млн (27%) имеют 
рабочие места более-менее высокой 
степени достоинства (в соответствии 
с параметрами МОТ - Международ-
ной организации труда), 55 млн граж-
дан не имеют полноценных рабочих 
мест. Поэтому основным приоритетом 
регионально-промышленной политики 
и сутью промышленного рывка должна 
быть семилетка перспективной заня-
тости. Мы должны создать минимум 
10 млн промышленных рабочих мест 

высокой степени достоинства. Причем 
создать их в регионах. Важно при этом 
учитывать муниципальные районы, 
которые должны стать основной стра-
тегической единицей промполитики. 
Муниципальных районов у нас 1814, и 
некоторые из них, особенно те, что за 
Уралом, по площади намного превы-
шают такие страны, как Франция. На 
этих 1814 муниципальных районах и 
надо сосредоточить усилия промыш-
ленной политики.
Содержанием промполитики 

должна стать формула: каждому 
трудоспособному гражданину - ра-
бочее место высокой степени досто-
инства рядом с домом! В процессе 
решения этой задачи будут созданы 
сквозные федеральные национальные 
индустрии, конкурентоспособные в 
мировом хозяйстве. При этом гене-
ральная схема размещения рабочих 
мест должна опираться на выдающие-
ся достижения начала 1960-х годов.
Академик, научный руководитель 

Института океанологии им. Ширшова 
РАН Роберт Нигматулин напомнил со-
бравшимся, что лет пять назад пре-
зидент РФ обещал создать 25 млн 

высокотехнологичных рабочих мест 
к 2020 году. Где они? Кроме того, бы-
ло обещано к 2020 году построить 32 
новых блока атомных электростанций. 
Реально будут построены лишь шесть. 
Подобные просчеты связаны с тем, что 
руководство экономикой осуществля-
ется на весьма низком уровне. Акаде-
мик привел в качестве доказательства 
пример того, что в правительстве не 
понимают уравнение межотраслевого 
баланса Леонтьева, которое доказыва-
ет, что промышленное производство 
и потребление зависят друг от друга.
Недавно нобелевский лауреат Джо-

зеф Стиглиц написал про один про-
цент сверхбогатых: "Великое разделе-
ние. Неравенство в обществе, или что 
делать оставшимся 99% населения? 
Нельзя оживить рост экономики за 
счет экономии, связанной со сни-
жением спроса, что приведет к еще 
большему снижению производства". 
При сокращении госрасходов снизит-
ся спрос, увеличится безработица и 
будет депрессия.
Поэтому в кризис госрасходы сле-

дует сохранить или даже увеличить, 
чтобы создать рабочие места, поднять 
налоги для очень состоятельных лю-
дей. Без этого не будет экономическо-
го роста, не будет роста региональной 
экономики. О том же говорил Людвиг 
Эрхард, который был канцлером Гер-
мании, когда осуществляли "немецкое 
чудо": "Покупательский спрос должен 
умеренно опережать производствен-
ные возможности". А там, где имеется 
аномальное неравенство, как у нас, 
когда один процент захватывает бо-
лее 40% доходов домашних хозяйств, 
происходит торможение роста эко-
номики.
Минимальная зарплата должна быть 

эквивалентна стоимости примерно 
тысячи литров бензина. И для того 
чтобы у нас развивалась экономика, 
нужно получать 50% ВВП в госбюджет 
и 40-60% ВВП в оплату труда для 95% 
работающих. Пока не будет у нас на-
род иметь достойные зарплаты, он 
ничего купить не сможет и не будет 
никаких инвестиций. А все разговоры 
о том, что рост производительности 
труда должен опережать рост зарплат, 
- лишь дымовая завеса, под прикрыти-
ем которой чиновные нувориши про-
должают грабить Россию и набивать 
свои карманы.

Дьяченко Александр, 
газета «Правда», №135 
5 – 6 декабря 2017 года

Сомнения  прозвучали 
на форуме Всероссийского 
женского союза «Надежда 
России», созванного КПРФ в 
честь Дня матери, который 
был учрежден в РФ 20 лет то-
му назад по инициативе ком-
мунистов. Нынешняя Россия 
стала страной нищих, безра-
ботных и обездоленных, от-
мечали участники форума. 
Молодые семьи нередко от-
кладывают рождение ребен-
ка из-за отсутствия стабиль-
ной работы, заработка, жи-
лья. После рождения малыша 
семья тут же попадает в раз-
ряд бедных. Ежемесячные 
10 тысяч – слишком незначи-
тельная сумма, чтобы под-
нять уровень жизни семьи. 
Случись серьезное заболева-
ние у ребенка, и невозможно 
будет оплатить дорогое лече-
ние. Не всем везет собрать 
пожертвования через СМИ. 
Чаще семье в одиночку при-
ходится преодолевать болез-
ни и нужду. 
В советское время госу-

дарство заботилось о семьях 
постоянно, не от выборов к 
выборам. Выступавшие на 
форуме сравнивали отноше-
ние к детям, семьям, жен-
щинам тогда и теперь. Одной 
из первых социальных мер 
советского правительства 
было введение пособий на 
рождение ребенка. Их пла-
тили всем мамам, без всякой 
адресности, ее сейчас изо-

брели ради экономии денег. 
И это делалось в тяжелейшие 
для страны двадцатые годы 
прошлого века. В.И. Ленин 
подчеркивал, что будущее – 
в детях, что надо бороться с 
той властью, которая порож-
дает нищету и не защищает 
детей. 
В числе первых распоряже-

ний Совнаркома были указы 
о создании молочных кухонь 
(1918 год), о создании дет-
ских яслей и садов (1919 год). 

«Первым делом советская 
власть принимала социаль-
ные законы, из 20 таких зако-
нов 12 были приняты впервые 
в мире, – отмечала сопред-
седатель женского движения 
Нина Останина. – А где сегод-
ня молочные кухни, ясли, 
детские консультации? При-
ходит ли патронажная сестра 
или врач к молодой маме с 
ребенком, чтобы узнать об их 
здоровье? В советское время 
это было обязательным. А 
нынешняя мама приезжает 
из роддома и остается один 
на один со своими пробле-
мами… Советская женщина 
имела право на санаторно-
курортное лечение. Есть ли 
теперь хоть одна работница, 
которой дали бы бесплатную 
санаторную путевку? Нет 
таких. Есть ли сегодня бес-
платный, безопасный отдых 
для детей? Его не осталось. 
Достаточно вспомнить массо-
вые отравления детей испор-

ченными продуктами в заго-
родных лагерях или трагедию 
в Карелии на Сямозере, где 
утонуло 15 подростков».

«А куда делись ясли?» – 
спрашивали участницы фо-
рума. В детский сад прини-
мают детей только с трех лет. 
А у мам оплачиваемый отпуск 
по уходу за ребенком толь-
ко до полутора лет. Если это 
мама-одиночка или у папы 
небольшой заработок, жен-
щина должна идти работать. 
Тут без яслей не обойтись. Но 
«реформаторы» их истребили 
и полагают, что общество с 
этим согласится. «Пусть не 
надеются, – парируют акти-
вистки «Надежды России», 
– мы будем добиваться вос-
становления яслей или опла-
чиваемого трехлетнего отпу-
ска для мамы (папы) по уходу 
за ребенком». 
Такие законопроекты КПРФ 

вносила в Госдуму. Комму-
нисты доказывали, что уход 
за малышом – работа, боль-
шая и ответственная, ее на-
до оплачивать и засчитывать 
в трудовой стаж, как было 
в СССР. Власть не слышит 
этих предложений. Возни-
кает суждение: а нужна ли 
власть, которая не способна 
слышать свой народ? 
Медведевское правитель-

ство даже собственные обе-
щания не спешит исполнять. 
Премьер, отчитываясь весной 
в Госдуме, отрапортовал, что 

программа по строительству 
детсадов выполнена, очере-
ди в детсады ликвидирова-
ны. А его заместитель Ольга 
Голодец уточняет: очереди 
остаются в 7 субъектах РФ.
Со школами и того хуже. 

Есть регионы, где из-за не-
хватки школ дети учатся в 
три смены. В Союзе так бы-
ло после войны. В России так 
стало в результате проводи-
мой оптимизации. Во многих 
городских, районных школах 
классы переполнены, учите-
ля перегружены, зарплата у 
них низкая, президентские 
указы о повышении зара-
ботков учителям, врачам не 
выполняются. Народ надеял-
ся, что хоть перед выборами 
указы заработают. К сожале-
нию, они остаются в спящем 
режиме. Путин остановился 
пока на 10 тысячах для ново-
рожденного. 
Между прочим, в советское 

время семьям выплачивались 
ежемесячные пособия на де-
тей до 16 лет. Капиталисти-
ческая власть их формально 
не отменила, но фактически 
свела на нет. Ответствен-
ность за эти пособия лежит 
на регионах, а там денег нет. 
Если и платят, то абсолютные 
копейки. В Чечне, например, 
75 рублей в месяц на ребенка, 
в Краснодарском крае – 100 
рублей, в Московской области 
получше – 1500 рублей. 
Учитывая, что сегодня 

большая часть российских се-
мей живут бедно и очень бед-
но, ежемесячное пособие се-
мьям на несовершеннолетних 
просто необходимо, говорили 
выступавшие на форуме. По-
собие необходимо поднять на 
федеральный уровень и уве-
личить сумму. 
КПРФ внесет в Госдуму та-

кой законопроект. Конечно, 
власть отвергнет, сошлется 
на неимоверные расходы по 
выполнению путинских ини-
циатив. Но именно власть 
опустила половину жителей 
страны в нищету. Установила 
социальные нормативы, ниже 
которых нет ни в одной стра-
не мира. 
Перед президентскими 

выборами власть спешит за-
добрить электорат неболь-
шими подачками. Люди ви-
дят это и скептически отно-
сятся к предвыборной суете, 
царящей во власти. Об этом 
говорили на форуме. Чтобы 
создать в стране достойную 
жизнь для народа, Кремлю 
придется восстановить совет-
ские социальные стандарты. 
Вернуть стране бесплатное 
образование, бесплатное 
здравоохранение, вернуть 
сеть бесплатных спортивных 
секций, центров, кружков, до-
мов пионеров. 
Путин считает большой ми-

лостью ставку 6% по ипотеке. 
А женщины ему отвечают: в 
советское время кредиты все 

были беспроцентными. Со-
ветская власть не позволяла 
банкам мародерствовать, и 
бандитских коллекторов тог-
да не было.
Всероссийский форум Жен-

ского союза «Надежда Рос-
сии» проходил при полном 
единодушии съехавшихся со 
всей России делегаток. В их 
числе была мама Героя Рос-
сии, полицейского из Даге-
стана Магомеда Нурбагандова 
– Хумасеят Абдуалимовна Нур-
багандова. Ее сын не испугал-
ся бандитов. Магомед погиб, а 
его мама продолжает бороть-
ся за справедливое общество, 
участвуя в женском движении 
«Надежда России». Выйдя к 
микрофону, она сказала: 

«Дорогие подруги, дорогие 
друзья! От чистого сердца и 
от всей души благодарю всех 
коммунистов Государствен-
ной думы во главе с Зюгано-
вым Геннадием Андреевичем 
за их работу. Поздравляю всех 
участниц форума и всех мате-
рей России с 20-летием Дня 
матери. Желаю всем здоро-
вья и успеха нашему Женско-
му союзу. Желаю, чтобы ни 
одна мать не проливала горь-
ких слез из-за своих детей. 
Пусть беда и горе обходят 
вас стороной, желаю, чтобы 
вы всегда радовались своим 
детям и внукам. Чистого неба 
всем и справедливости!» 

Галина Платова, газета 
«Советская Россия»

Нувориши - тормоз для экономики

Жест президента и нужды семей
Продолжение, начало на стр.1
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В завершающий день месяца, 
30 ноября волгоградские ком-
мунисты отметили День матери 
и торжественно открыли Центр 
общественных организаций 
Сталинградского обкома КПРФ.
Поздравить женщин с высоким 

званием Матери пришли испол-
няющая обязанности первого 
секретаря областного комитета 
Тамара Головачева, секретари 
обкома, активисты и ветераны 
партии, депутаты Волгоградской 
городской Думы, представители 
общественных организаций. В 
этот день участники празднич-
ного мероприятия вновь знако-
мились друг с другом, но только 
не как коммунисты, а как мамы, 
бабушки и прабабушки.

«В самые суровые и лихие 90-е 
Коммунистическая партия сдела-
ла все, чтобы обратить внимание 
государственных мужей на то, 
что самое ценное в жизни — это 
мама. И наша задача сегодня, 
чтобы День матери не ограничи-
вался просто праздничной датой, 

а обрел и материальную, и зако-
нодательную и исполнительную 
поддержку, которая сейчас так 
много значит», - такими слова-
ми открыла торжественное ме-
роприятие лидер областного 
комитета КПРФ Тамара Голо-
вачева. За круглым столом в этот 
день собрались мамы настоящие, 
мамы будущие, мамы-ветераны, 
мамы-героини, и все они явля-
ются членами различных обще-
ственных организаций. «Сегодня 
День матери совпал с еще одним 
важным событием — мы открыва-
ем Центр общественных органи-
заций Сталинградского обкома 
КПРФ, который объединит всех 
наших сторонников в их общем 
стремлении — расширить влия-
ние партии в массах», - подчер-
кнула Тамара Петровна.
В торжественной обстановке 

символическую красную ленту 
перерезали секретарь област-
ного комитета КПРФ по обще-
ственным организациям Илды-
рым Гасанов и председатель 

ВРОО «Центр социальной под-
держки детей и семейных цен-
ностей» Наталья Говорова, по-
делив ее на семь частей, по ко-
личеству общественных органи-
заций, объединивших свои уси-
лия под крылом Центра. Каждому 
представителю-общественнику 
была передана его часть красной 
атласной ленты. С этой минуты 
Центр общественных органи-
заций Сталинградского обкома 
КПРФ официально появился в 
новой истории регионального 
отделения Коммунистической 
партии.
Депутат Волгоградской го-

родской Думы, первый секре-
тарь Центрального райкома 
Елена Мелихова поздравила 
всех собравшихся со светлым се-
мейным праздником, и пожелала 

всем детям, находящимся под 
опекой государства, встретить 
любящее материнского сердце.
Теплыми словами вспоминали 

сегодня нашу знаменитую зем-
лячку Алевтину Апарину. В сво-
ем выступлении председатель 
ВЖС «Надежда России» Вера 
Хламова отметила тот неоце-
нимый вклад, который внесла 
Алевтина Викторовна, явившись 
инициатором учреждения Дня ма-
тери в нашей стране, увековечив 
это звание в новейшей истории 
России.
Галина Хорошева, председа-

тель общественной организа-
ции «Союз комсомольских по-
колений», вспомнила Алевтину 
Апарину не как общественного 
деятеля и политика, а как за-
мечательную дочь своей мамы 

Клавдии Ивановны: «Это была 
великая любовь, союз двух жен-
щин, и на вопрос «С кого бы вы 
взяли пример в своей жизни?» 
Алевтина Викторовна всегда 
однозначно отвечала — со своей 
мамы».
В этот день прозвучало много 

теплых слов, поздравлений и 
историй от волгоградских мам, 
бабушек и прабабушек. Из по-
коления в поколение в своих 
семьях передают эти женщины 
традиции общественной созна-
тельности, мудро и активно ре-
шают проблемы материнства и 
детства.
Завершилось мероприятие 

празднично и весело с ярким 
концертом вокально-хорового 
ансамбля «Русская песня».

Пресс-служба обкома КПРФ

Новости общественных организаций

Коммунисты торжественно открыли Центр 
общественных организаций 

Сталинградского обкома КПРФ

Очередное мероприя-
тие, в котором приняли 
участие ветераны об-
разования, активисты 
ВЖС «Надежда России», 
школьники Красноармей-
ского района, состоялось 
на минувшей неделе в би-
блиотеке №8. 
Речь шла о событиях, 

происходящих на южных 

подступах к Сталинграду 
в период Великой Отече-
ственной войны в ноябре-
декабре 1942 года. 
Ведущая, библиотекарь 

Муратова Ирина Владими-
ровна рассказывала о со-
бытиях тех лет и как 51-я, 
64-я и 57-я Армии Сталин-
градского фронта участво-
вали в контрнаступлении 

19 ноября 1942 года. Был 
показан документальный 
фильм о наступлении со-
ветских войск. 
Выступили представите-

ли движения «Дети войны» 
- Бутенко Лидия Васильев-
на, Устинова Вера Алексе-
евна, Береснева Галина 
Михайловна, Волобуева 
Нина Николаевна с рас-

сказами и воспоминаниями 
о своих детских, тяжелых 
годах жизни, читали сти-
хи, дали напутствие уча-
щимся. 
Основной частью встре-

чи явилась презентация 
книги Георгия Ключарева 
«Сталинградская тайна».  
Ее автор – участник Сталин-
градской битвы, офицер 
штаба танкового полка с 
начала событий по окруже-
нию армии Паулюса. Бои, 
описанные Ключаревым  в 
районе Верхнекумского ху-
тора – величайший образец 
доблести воинов Красной 
Армии, насмерть стоявших 
на своих рубежах. 
Маршал Советского Со-

юза Александр Михайло-
вич Василевский в своей 
книге «Дело всей жизни» 
писал так: «В те дни и часы 
здесь, на изрезанных Ерге-
нинских буграх, решилась 
судьба Сталинградской 
битвы». 
Сейчас в Верхнекумском 

высится монументальный 
венец с огненным тюль-
паном, взметнувшимся 

в центре. В безбрежной 
придонской степи, в эпи-
центре гигантской и оже-
сточенной битвы с силами 
окруженной  в Сталин-
граде группировки войск 
Паулюса, вспыхнул и за-
стыл в вечном металле ги-
гантский девятиметровый 
факел «Стальное пламя». 
«Никто не забыт – ничто не 
забыто!» - опоясали венец 
цоколя крылатые слова. 

В заключении встречи 
заместитель председате-
ля совета ветеранов обра-
зования Шевченко Галина 
Вячеславовна поблагода-
рила работников библио-
теки № 8 за прекрасно ор-
ганизованную встречу, а 
поэтесса Нина Николаевна 
Волобуева выразила благо-
дарность в книге отзывов.
Пресс-служба ВРО ООД 
ВЖС «Надежда России» 

Сталинградская тайна
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Коммунисты пишут

Буквально в дни празд-
нования 75-летия начала 
контрнаступления под Ста-
линградом юный россиянин 
из Нового Уренгоя, выступая 
в бундестаге Германии по-
жалел немецкого солдата, 
который в те далекие дни 
узнал здесь, что такое рус-
ская «кузькина мать». 
Шум поднялся по всей 
стране. А вот вино-
ват ли этот школьник, 
большой вопрос. Если 
и виноват вместе с ро-
дителями, то процен-
тов на десять. Ибо его 
воспитывали в школе 
по методике бывшего 
министра образования 
А. Фурсенко, ныне тру-
дящегося в ранге со-
ветника президента РФ. 
Многие помнят, как он 
в те времена ляпнул на 
всю страну, что задача 
образования сделать из 
детей квалифицирован-
ных потребителей. Не 
воспитать гражданина 
своей страны, а потре-
бителя, от которого до 
предателя один шаг. 
Так чего мы тогда удив-
ляемся всей страной?
И откуда взяться у 

мальчишки знаниям о 
Сталинградской бит-
ве, если в одном из 
последних учебников 
по новой и новейшей 
истории России выпуска 
2015 года, одобренного 
Министерством образо-
вания, о ней сказано в 
трех строчках. Вот и пользу-
ются всякие фонды типа Со-
роса и Ельцин-центра этим, 
задуривая головы ребят вся-
ким хламом о сострадании к 
фашистам и вермахту. 
Вот только несколько 

фактов из истории Сталин-
градской битвы, о которых 
сейчас можно узнать толь-
ко в нескольких музеях на-
шего города и книгах, из-
данных в советское время. 

23 августа 1942 года во 
время бомбежки города, на-
правленной на его полное 
разрушение, погибло почти 
40 тысяч мирных жителей. 

Фашистские летчики бомби-
ли даже санитарные парохо-
ды. О зверствах фашистов 
из вермахта пишет в своих 
воспоминаниях командир 
138-й стрелковой дивизии, 
оборонявшей завод Барри-
кады И.И.Людников: «29 
октября 1942 года дивизия 

отбила 14 атак. В последнюю 
атаку – это было на участке 
полка Печенюка – гитлеров-
цы гнали впереди себя де-
тей и женщин. Мы повидали 
на войне немало злодеяний 
фашистов, но с подобным 
столкнулись впервые». (см. 
«Сталинград. Уроки исто-
рии». М. изд. «Прогресс» 
1980 г., стр.255). 
Нужно ли пояснять, что 

пленных с триста пятой ди-
визии вермахта, наши воины 
в плен никого не брали. Как и 
хорватов, полк которых тоже 
был здесь, и отличался свои-
ми зверствами. 

Еще факт из воспоминаний 
командующего 65-й армией 
П.И. Батова: «Частями армии 
из трех концлагерей в Бело-
руссии было освобождено 
свыше 32 тысяч советских 
граждан, среди них более 
15 тысяч детей в возрасте до 
13 лет. Их специально зара-

жали тифом с целью за-
ражения потом и воинов 
Красной Армии. Причем 
делали это не эсэсовцы 
или зондеркоманды, а 
части вермахта, о чем 
есть  соответствую-
щий документ». (см. 
П.И.Батов «В походах 
и боях». М. Воениздат. 
1966 г. стр. 393-396). 
Таких свидетельств де-
сятки и сотни тысяч. Де-
вятнадцать миллионов 
погибших наших мирных 
жителей складываются 
из таких фактов. 
В Сталинграде в ходе 

ликвидации окруженной 
фашистской группиров-
ки были освобождены 
наши военнопленные 
из нескольких немецких 
лагерей. Их не корми-
ли вообще, и мало кто 
из них уцелел. Вот что 
стоит за двухминутным 
выступлением юного 
российского потреби-
теля в бундестаге ФРГ! 
И все бы было ничего, 

только в 90-х годах про-
шлого века и в начале 
2000-х нынешнего, не-
мецкие летчики вместе 
с американцами снова 

бомбили столицу Сербии – 
Белград, как и в 1941 году. 
Это уже при нашей жизни, 
кому сейчас от 20 лет и стар-
ше. 
Никто не станет отрицать 

и того очевидного факта, 
что против России развер-
нута очередная кампания 
русофобии. Вот что писал об 
этом полтора столетия назад 
великий русский демократ 
А.И.Герцен, проживая в Ан-
глии: «Истина этим людям 
(англичанам) равнодушна. 
Россию они ненавидят, и при 
том вовсе не правительство, 
а вообще все русское и всех 

русских. Разбираться, что 
мы проповедуем, чего хо-
тим – им недосуг, скучно, и 
при общем невежестве об-
разования, нелегко». (см. 
А.И.Герцен. собр.соч. М. 
1959 г.,т.18, стр.44). 
После Великого Октября к 

русофобии присоединились 
антикоммунизм и антисо-
ветизм. А сейчас к банде 
либералов-русофобов (вы-
ражение депутата госду-
мы П.Толстого, сказанное 
им на первом канале ТВ 
22 ноября), присоедини-
лись  антикоммунисты -
антисоветчики, типа Жири-
новского и разных «русских 
патриотов», сомкнувшихся 

в своей лжи о Советской 
стране с разными недоби-
тыми бандеровцами, лесны-
ми братьями из Прибалтики, 
польскими шляхтичами из 
Армии Краевой, стрелявших 
в спину советским солда-
там, и подобной им публи-
ки. Сейчас они выступают на 
многих ток-шоу, и смотря на 
них, удивляешься схожести 
их аргументов. Среди них: 
«Ленин – немецкий шпион, 
исчадие ада, надо его захо-
ронить, «сталинские репрес-
сии», «СССР – тоталитарный 
режим», «голодомор», «Ка-
тынь» и т.д. Ничего нового не 
придумали. А вот на вопрос: 
«Сколько всякие ельцины, 

чубайсы, гайдары, кудрины 
угробили людей в России за 
последние 25 лет?», блудли-
во отводят глаза. 
С большой помпой открыт 

памятник царю Алексан-
дру III, перед этим широко 
отмечался юбилей преда-
теля и изменника Родины 
А.Солженицина. А почему 
у нас до сих пор нет памят-
ника таким военачальни-
кам, как: А.М.Василевский, 
Н.Н.Воронов, А.И.Родимцев, 
М.А.Шолохов, у которого то-
же был юбилей в 2015 году, 
и о котором на официальном 
уровне никто не сказал? 
Иногда  патриотизм  у 

представителей власти во-
обще вызывает недоумение. 
На всю страну прозвучало 
новое изобретение в сфере 
культуры нашего депутата 
госдумы А.Кувычко. Стоя на 
Мамаевом Кургане вместе с 

детьми, исполнила песню, 
в которой звучали такие 
слова: «Дядя Вова, мы с 
тобой» и «Вернем Аляску». 
Остается только пожалеть 
эту мадам... 
Так на примере кого бу-

дем воспитывать патриотов? 
Шолохова или Солженици-
на? Стоит спросить у учи-
телей истории и литерату-
ры, каково им приходится 
преподавать эти предметы, 
если у них самих каша в го-
ловах, как у их начальников, 
ибо программы по разным 
предметам часто противоре-
чат друг другу, и непонятно, 
какую цель преследуют. 
Нашей власти уже из-за 

границы говорят. В част-
ности, один умный человек 
в передаче «Воскресный 
вечер» 26 ноября сказал: 
«Вы не знаете, что будет со 
страной через 10 лет. У вас 
как воровали, так и воруют 
миллиарды до сегодняшне-
го дня. И не видно, когда вы 
это прекратите». Трудно ему 
возразить. 
Вот так, в одном факте вы-

ступления мальчишки высве-
тилась вся жизнь страны. Но 
менять подобное положение 
вещей нужно, так или иначе. 
КПРФ предлагает реальные 
10 шагов. Либо страна их 
сделает, либо ее ждут боль-
шие потрясения.

И.Горбанев, А.Ганч, 
А.Пазизин, А.Лапин, 

Н.Голишников
Союз советских 

офицеров, Движение в 
поддержку армии

ВОПРОС В ЛОБ
 Как вы расцениваете вклю-

чение в программу российского 
кинофестивался и демонстра-
цию российскими кинотеатрами 
фильма, воспевающего украинских 
нацистов-необандеровцев?

 Константин Семин, журналист, 
ведущий ВГТРК: Думаю, здесь "де-
лать стойку" по каждому подобному 
поводу: мальчика ли в бундестаге, 
фильма ли, или же чего-нибудь ещё 
в том же роде, — не имеет смысла. 
Нам нужно осознать, что всё это — 
звенья одной цепи и это грани той 
нашей действительности, которую 
рано или поздно придётся менять. 
Заявленный на кинофестивале "Арт-
докфест-2017" фильм «Война ради 
Мира» украинского режиссёра Ев-
гения Титаренко, который будут по-
казывать с 6 по 12 декабря в Москве, 
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, 
— это ведь оплеуха не только тем 
людям, которые мёрзли и погибали 

в окопах Донбасса, и не только тем 
людям, которые последние копейки 
отрывали от себя для того, чтобы по-
мочь защитникам Донецка и Луган-
ска, срывались туда добровольцами 
или слали вещи, лекарства и продо-
вольствие. Нет, это — оплеуха всей 
российской политической системе. 
Мол, мы можем с вами поступать так, 
и ничего вы с нами не сделаете! 
То есть, нам наглядно показывают, 

что можно поступать и вот так, и вот 
так, и вот так — и ничего не будет за 
это. Возникает вопрос: "Почему?" Да 
потому что интересы капитала в рам-
ках нынешней системы всегда будут 
важнее всего: и правды, и дружбы, 
и патриотизма, и чего угодно ещё. И 
если эта ценность, например, — 27 
миллионов жизней, которые унесла 
война, то что с того? И у этого есть 
цена, и это можно продать, чем до-
роже — тем лучше. 
Меня, если честно, в последнее 

время больше удивляют другие ново-
сти. О том, как вдруг внезапно то там, 

то сям налаживается сотрудничество 
с нашими киевскими партнерами, то 
тут, то там начинаются какие-то эко-
номические разговоры, оказывается 
не закрыты отделения банков наших 
по-прежнему, хотя, вроде бы, с ними 
пресловутый "Правый сектор" воевал, 
указывал им на дверь, — ан нет, ни-
кто на выход так и не нацелился. И 
дожидаемся мы экстрадиции, если не 
ошибаюсь, пойманного на Украине по 
нашему ордеру человека, покушав-
шегося на Пола Хлебникова — это, 
видимо, какое-то сотрудничество 
между силовыми структурами по 
неизвестной общественности линии 
продолжается. Невозможно наблю-
дать за всем этим, не вспоминая рус-
скую поговорку о дерущихся панах и 
холопах. Вот эта грань, эта пропасть 
между панами и холопами, — она с 
каждой новой пощечиной, становится 
всё более очевидной. Но бесконечно 
так продолжаться не может!

 газета «Завтра», ноябрь 
2017 г.  № 47 (1251)

Комплекс неполноценности буржуазной 
российской власти в сфере идеологии

Тут у нас замес такой,- 
В шоке Новый Уренгой. 

Мальчик Коля в Бундестаге 
Зачитал доклад с бумаги.

Про погибшего арийца,
Мол совсем он не убийца, 

Дескать он простой солдат, 
И ни в чём не виноват..

В Сталинград попал случайно,
 Был невинным чрезвычайно,

 Как в плену он оказался,
Так бесславно там скончался.. 

И лежит сейчас в могиле, 
Жалко Ганса, нету силы..
Ведь не он душил детей,
Резал наших матерей,
Убивал отцов и дедов,

Нёс разруху, смерть и беды.. 
Нет, не он взрывал дома, 
Зверствами сводил с ума,

И расстреливал с улыбкой..
Ганс - святой! Война - ошибка! 

Но в контексте Бундестага 
Эта жалкая бодяга 

Прозвучала покаяньем 
За советских войск деянья.. 

Что ж, спасибо скажем школе, 
За образованье Коли.
И прозападную роль 

В воспитаньи новых Коль..

Стихотворение - 
из группы в «ВК» 

«Из Донецка разгорится 
пламя...»

В Конституции РФ, написанной американцами, сказано, что в нынешнем нашем государстве нет идеологии. На деле они до сих пор насаждают у нас свою идеологию с 
помощью наших либералов, находящихся на содержании, как отечественных олигархов, так и всяких фондов из-за границы... Вот и в очередной раз наша власть вляпа-
лась в большую лужу. 



СТАЛИНГРАДСКАЯ ТРИБУНА
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Как живем?

В Волгограде 18 декабря состоится 
заседание Арбитражного суда Волго-
градской области по иску инспекции 
госнадзора Волгоградской области к 
ООО «Домостроитель». Инспекторы 
требуют приостановить деятельность 
компании, затеявшей в 2013 году строи-
тельство жилого комплекса «Радуга». 
Дома собирались отстроить на деньги 
дольщиков, однако за четыре года на 
стройплощадке кроме котлована не по-
явилось ни единого кирпича.

— ООО «Домостроитель» является за-
стройщиком многоэтажного жилого дома 
по улице Базисная в Советском районе 
Волгограда, — поясняют в пресс-службе 
Арбитражного суда, опираясь на приве-
денные инспекторами обоснования. — 
Строительство объекта осуществляется 
на деньги дольщиков. Согласно отчету 
застройщика за первый и второй квар-
талы этого года, первоначальный срок 
передачи домов был определен до 29 
ноября 2015 года. Застройщик такую обя-
занность не исполнил.

В суде добавляют, что проверка на 
стройплощадке прошла в мае прошлого 
года. По ее итогам инспекторы увидели, 
что никаких работ на объекте не ведется, 
а котлован под фундамент зарос травой.

— В целях предотвращения нарушений 
прав потенциальных дольщиков инспек-
ция просит суд приостановить деятель-
ность «Домостроителя» на 6 месяцев, 
— говорят в пресс-службе Арбитражного 
суда.
Отметим, что сайт «Домостроителя» 

в сети интернет до сих пор находится в 
рабочем состоянии и предлагает к про-
даже квартиры в жилом комплексе по 
адресу: улица Базисная, 18. Имеются 
видеопрезентация, а также планировка 
квартир. Кроме этого, на сайте размеще-
ны основные документы, среди которых 
разрешение на строительство сроком до 
2018 года, выданное администрацией 
Волгограда.

Евгения Соколова 
фото ООО «Домостроитель»

v1.ru

«Полный  абзац!  В 
Волгограде прямо во 
время учебного про-
цесса отключили за 
неуплату электриче-
ство в педагогическом 
лицее-интернате имени 
Федора Слипченко!
В лицее живут одарен-

ные мальчишки со всей 
области, для многих из 
них этот лицей един-
ственный шанс выбиться 
в жизни. Если заведение 
закроют, дети окажутся 
на улице, не нужными 
никому! 
Разве за это воевал 

наш знаменитый волгог-
рдадец Федор Слипчен-
ко? А что будет завтра, 
если за долги они от-
ключат детские сады и 
больницы?».
Такое тревожное со-

общение появилось вче-
ра вечером в социальных 
сетях. Трудно было по-
верить в достоверность 
сведений, но вскоре в 
редакцию  позвонили 
родители лицеистов и 

подтвердили информа-
цию. Сказали, что учи-
теля боятся «выносить 
сор из избы», поскольку 
учредителем ГКОУ «Вол-
гоградский лицей имени 
Ф.Ф.Слипченко» являет-
ся комитет образования 
и науки администрации 

региона, который и не 
профинансировал вовре-
мя оплату коммунальных 
услуг. Как пояснили чи-
новники, из-за нехватки 
денег в бюджете обла-
сти.
Эта новость быстро 

облетела Волгоград, по-
скольку в аналогичную 
ситуацию могло попасть 
любое учебное заведе-
ние. 
И вот - хорошая но-

вость: после того, как 
ситуация стала достоя-
нием общественности, 
ресурсоснабжающая ор-
ганизация решила вдруг 
подобреть: сегодня ли-
цеистам свет включили, 
а вот надолго ли, вопрос 
остается открытым.

На минувшей неделе в 
Санкт-Петербурге состоя-
лась рабочая встреча пред-
седателя правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера 
и губернатора Волгоградской 
области Андрея Бочарова – 
сообщается на официальном 
сайте ведомства.
Стороны обсудили ход реа-

лизации Соглашения о со-
трудничестве. Речь шла об 
огромной задолженности ре-
гиона перед газовиками – она 
составляет 2,6 миллиарда ру-
блей (без учета долгов МУП 
«Волгоградское коммунальное 
хозяйство»). Для исправления 
ситуации заключено мировое 
соглашение о реструктуриза-
ции на девять лет задолжен-
ности МУПа в объеме 2,8 мил-
лиарда рублей.
При этом «Газпром» полно-

стью выполняет свои обяза-
тельства. С 2005 по 2016 годы 
компания направила на гази-
фикацию региона 11,3 млрд 
руб. Построено около 2,2 тыс. 
км газопроводов. 
Однако администрация ре-

гиона отстает в подготовке 
потребителей к приему газа. 
К уже построенным газопрово-
дам еще не подключены 7707 
домовладений, не переведены 
на газ 65 котельных. На встре-
че подчеркнуто, что админи-
страции региона необходимо 
ликвидировать это отставание.

В 2018 году на 
поддержку  СМИ 
Волго градская 
область направит 
200 млн рублей.
В бюджете на бу-

дущий год расходы 
на ведомственную 

целевую програм-
му  «Реализация 
государственной 
информационной 
политики на тер-
ритории  Волго -
градской области 
в  сфере  СМИ  и 
массовых комму-
никаций, развития 
информационных 
ресурсов, печати, 

издательской, по-
ли графической 
деятельности, рас-
пространения пе-
чатной продукции» 
пред у смо трено 
свыше 200 млн ру-
блей.

Как сообщает ИА 
«Волга-Каспий», в 
2018 году бюджет-
ные ассигнования 
предусмотрены:  
на предоставление 
субсидий  сред -
ствам массовой ин-
формации в сумме 
25,6 млн рублей.   
На информирова-
ние населения о 

реализации прио-
ритетных направ-
лений социально-
экономического 
развития региона - 
80 млн рублей.  На 
размещение офи-
циальных публи-

каций чиновники 
направят  2 млн ру-
блей.  На освеще-
нии деятельности 
политических пар-
тий, представлен-
ных в Областной 
Думе администра-
ция заложила еще 
2 млн рублей.   На 
гранты для СМИ об-
ласть потратит 66,6 

млн рублей. Также 
чиновники   выде-
лят субсидии му-
ниципальным райо-
нам на софинанси-
рование расходов, 
возникающих при 
«доведении  до 
сведения жителей 
официальной ин-
формации». На эту 
статью заложено 24 
млн рублей.
Стоит отметить, 

что администрация 
региона и област-
ная Дума регуляр-
но устраивают аук-
ционы по выборы 
подрядчиков для 
освещения своей 
деятельности. Как 
правило эти аук-
ционы выигрывают 
СМИ, входящие в 
холдинг, который 
находится под кон-
тролем  админи-
страции области. 
Ровно по такому 
же принципу опре-
деляются и облада-
тели региональных 
грантов.

Алексей 
Абрамов

ИА «Волга-
каспий»

В Волгограде 27 ноя-
бря прошли публичные 
слушанию по вопросу 
смены статуса парко-
вой зоны в Трактороза-
водском районе на зону 
общественно-деловой 
застройки.
Подавляющим большин-

ством голосов горожане 
разрешили чиновникам 
строительство неподале-

ку от «Диаманта» транс-
портного пересадочного 
узла. На месте, где сегод-
ня растут деревья, очень 
скоро начнется строитель-
ство нового объекта. В 
Волгограде он появится в 
рамках подготовки города 
к предстоящему футболь-
ному мундиалю.
Поясним, что речь идет 

о парковой территории, 
расположенной между 
ТРЦ «Диамант», проспек-
том Ленина, корпусами 
заброшенного тракторно-
го завода и улицей Шуру-
хина.
Необходимость  из -

менения правил земле-
пользования по проекту, 

затрагивающему парк, в 
администрации Волгогра-
да ранее объясняли под-
готовкой к чемпионату 
мира по футболу. Именно 
на этом месте планирует-
ся построить транспортно-
пересадочный узел. Ана-
логичные будут сделаны в 
Центральном и Красноар-
мейском районах города.
На публичные слуша-

ния, которые прошли во 
Дворце культуры Тракто-
розаводского района заре-
гистрировались 123 участ-
ника. По итогам слушаний 
105 человек проголосова-
ли за строительство пере-
садочного узла.
Согласно планам го-

родской администрации, 
на месте вырубленных 
деревьев к ЧМ-2018 по-
строят крытые пешеход-
ные дорожки, остановки и 
зал ожидания. На незаас-
фальтированных клочках 
земли обещают посадить 
новые деревья.
В числе проголосовав-

ших против предложенно-
го городской администра-

цией проекта оказались 
те горожане, кто считает, 
что Волгограду и без того 
хватает асфальта и ката-
строфически не достает 
зелени.

— При  норме  озеле-
ненных территорий в 25 
квадратных метров на 
человека в Волгограде, 
до того как массово вы-
рубили деревья у Ма-

маева кургана и в пойме 
реки Царицы, было 10,8 
квадратных метров, — 
заявляет архитектор и 
гражданский активист 
Галина Шипилова. — Это 
показатель, опублико-
ванный несколько лет 
назад, который к сегод-
няшнему дню, вероятно, 
значительно уменьшился. 
И это в знойном городе, 
где нужна тень. Наша ад-
министрация нарушает 
все законы и нормативы 
и не благоустраивает 
зеленые зоны, которые 
еще остались.

v1.ru
фото Мария 
Часовитина

Жители Волгограда распрощались с 
парком в угоду мундиалю

Тысячный полк обманутых дольщиков 
города-героя пополнится новобранцами

За четыре года котлован успел несколько раз За четыре года котлован успел несколько раз 
зазеленеть и пожухнуть зазеленеть и пожухнуть 

Волгоградская 
область 
задолжала 
"Газпрому" 
миллиарды 
рублей

ИА «Город героев»

В регионе кризис, а власть 
не жалеет средств на самопиар 

В лицее имени Фёдора 
Слипченко отключали 

свет за долги
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Жизнь партии

С целью активизации 
работы подписчиков и 
распространителей пар-
тийной печати, 24 ноя-
бря сего года данилов-
ские коммунисты орга-
низовали читательскую 
конференцию по газе-
там «Правда» и «Сталин-
градская трибуна».
На мероприятии при-

сутствовало около 40 под-
писчиков газет, были рас-
пространители партийной 

печати почти из всех первичек. Также в работе конференции приняли уча-
стие члены обкома Салина Н.А., председатель общественной организации 
«Женская палата Волгоградской области» и Таранцов М.А., депутат фракции 
КПРФ областной Думы, который зачитал даниловцам приветствие от главного 
редактора газеты «Правда» Комоцкого Б.О.
Затем были подведены итоги подписки 2017 года, вручены благодарствен-

ные письма активным распространителям, членский билет восстановивше-
муся в партии Минасяну М.А.
Салина Н.А., в свою очередь, рассказала участникам о проблемах и за-

дачах, стоящих перед редакциями и коллективами газет. Далее состоялось 
обсуждение, равнодушных в разговоре о партийной печати не было. 
В ходе конференции распространялись анкеты для читателей газеты  

«Сталинградская трибуна», которые были переданы ее редактору. Кроме 
того, было решено создать в Даниловском районе клуб любителей газеты 
«Правда». 
Основной и главный  вывод конференции - «Правда» и «Сталинградская 

трибуна» делают огромную и труднооценимую работу, которая чрезвычайно 
необходима.

 Секретарь комитета В.Я. Нецветаев

Ноябрь для города 
Воинской славы Кала-
ча – на – Дону – месяц 
особенный. 23 ноября 
1942 года город был 
освобождён от не-
мецких захватчиков. 
Каждый год, в этот 

день, калачёвцы со-
бираются на митинг 
у братской могилы. 
А 19 ноября в городе 
прошли грандиозные 
мероприятия в честь 
75-летия начала кон-
трнаступления в Ста-
линградской битве.
Большую  работу 

по патриотическому 

воспитанию подрас-
тающего поколения 
проводят в детской 
библиотеке  №1. В 
преддверии празд-
ничных дней, зав. би-
блиотекой Шепелева 
И.И. и библиотекарь 

Ничипорова  С .И . , 
провели цикл уроков 
Победы: «Калач – на 
– Дону – форпост на 
пути к Сталинграду», 
«Подвигу доблести 
– память и честь» и 
другие. На один из 
этих уроков я была 
приглашена. Ирина 
Ильинична рассказа-

ла детям о Сталин-
градской  битве, о 
том, как обороняли, 
а затем освобождали 
Калач. Познакомила 
с книгами, посвящён-
ными этим событиям. 
В читальном зале, где 

проходило мероприя-
тие, была оформлена 
книжная выставка «Ка-
лач – на – Дону – город 
Воинской славы» и 
развёрнута копия Зна-
мени Победы. Дети чи-
тали стихи, а в завер-
шении почтили память 
защитников Отечества 
минутой молчания.

Ещё меня пригласи-
ли на патриотический 
урок «Маленькие ге-
рои большой войны» 
в 4 «В» класс (учитель 
Иванова М.Н.) школы 
№2. Я рассказала, как 
тяжело было детям в 
военные годы, сколь-
ко их погибло под бом-
бёжками и от голода, 
ведь я тоже была ре-
бёнком. Я жила в х. 
Лысов Сталинградской 
области и пережила 
все тяготы этих страш-
ных дней. Библиоте-
карь Ничипорова С.И. 
рассказала о ребятах 
с х. Аверинский, ко-
торые поднялись на 
борьбу с фашистами. 
10 детей из отряда бы-
ли расстреляны 7 ноя-
бря 1942 года. Светла-
на Ивановна показала 
книгу В.Дроботова 
«Босоногий гарнизон», 
посвящённую этим 
мальчишкам.
В заключении учи-

тель, Марина Нико-
лаевна, сказала: «Мы 
должны помнить и 
гордиться, что живём 
на героической Ста-
линградской земле, 
не забывать о людях, 
которые положили 
свои жизни на алтарь 
Победы».

Член КПРФ 
Минеева Юлия 
Терентьевна,

г. Калач – 
на – Дону.

Шахматы - единственный 
вид спорта, успех в котором 
зависит от положения поли-
рованных фигурок, задей-
ствованных на игровом поле. 
Казалось бы, условия шах-
матной игры понятны, только 
“включай" мозги, вниматель-
ность, а там уже как повезет: 
или ты, или тебя. Удивляет 
другое: чем привлекает игра в 
шахматы детей, которым в си-
лу своего возраста ближе под-
вижные спортивные игры? Но 
есть такие дети, которые тре-
нируют зрительную память, 
развивают наблюдательность, 
терпение, целеустремлен-
ность и настойчивость. Изна-
чально надо обладать хотя бы 
усидчивостью, возможностью 
полностью сконцентрировать-
ся на игре. В некоторой степе-
ни становится даже завидно, 
что детвора с изумительным 
превосходством одерживает 
победы.
В октябре этого года на ба-

зе Старополтавской ДЮСШ 
был организован турнир 
по шахматам, собравший 
школьников из разных сел 
нашего района. Эти сорев-
нования были приурочены 
к юбилейной исторической 
дате - 100-летию Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции.
Юных игроков из Лятошин-

ки, Новой Квасниковки, Верх-

него Еруслана и Старой Пол-
тавки приветствовали дирек-
тор Старополтавской ДЮСШ 
А.И. Улановский и первый 
секретарь Старополтавского 
райкома КПРФ И.П. Конова-
лов. Двадцать участников со 
2-го по 6-й класс ожидали 
окончания жеребьевки. Шах-
матные сражения проходили 
в пяти турах, спортсмены со-
стязались друг с другом, зара-
батывая очки. Немного взвол-
нованные, юные шахматисты 
выступили очень достойно, а 
опытные судьи внимательно 
следили за ходом турнира. 
Померявшись силами, опы-

том и знаниями, «шахматные» 
герои распределились по при-
зовым местам. Среди умниц-

девочек 1-е место с уверенно-
стью заняла София Мазитова, 
обладательницами 2-го и 3-го 
места стали Карина Якимчук 
и Аида Курмангалиева. Сре-
ди мальчиков - первенство у 
Егора Жукова, 2-е место за-
воевал Артур Ситкалиев и 3-е 
- у Сергея Колесниченко. По-
здравляем ребят за выдержку 
и умение распоряжаться сво-
им достоянием - умом!
Иван Петрович Коновалов 

поблагодарил всех учеников 
за активное участие и интерес 
к шахматам и порадовался за 
победителей. Он вручил при-
зерам Почетные грамоты и 
памятные подарки.

Д. Мектепова, 
газета «Ударник»

Посвящается столетию 
Русской Революции

100 ЛЕТ КАК…
Сто лет как искра пролетела
От звона в разбитых целях.
Сто лет как уж пламя запело
В пылавших горячих сердцах.

Могучая воля народа
Зажгла разгоревший костёр,

Такого не знала природа
Бег времени память не стёр.

Не стёр, а сковал лишь ту силу
На труд и на верность знамён -
Великие реки России
Оделись в металл и бетон.

С тех пор по стране разгораясь,
Ломая старинный устой,

На ГЭСах огни зажигались,
Несли в дом уют и покой.

И в голых степях, на равнинах,
Где раньше росла лишь трава,
Как вехи эпохи былинной
Росли из земли города.

Великое то поколение
Отчизна на подвиг звала
Свою большевитскую душу
Вложили в большие дела

В войну, когда солнце закрылось
Зловещей, жестокой судьбой,
На Знамени красном светилось
Страна! Ты в беде! Мы с тобой!

Семёнов 
Владимир Викторович, 

г. Волжский

Шахматный турнир старополтавские 
коммунисты приурочили 

к юбилею Великого Октября

«Для подвига забвенья нет…»

Даниловские коммунисты 
провели читательскую 

конференцию
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СРЕДА, 
13 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 
16 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 
15 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 
12 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
14 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ДЕКАБРЯ
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           Скорбим ПогодаПогода

Поздравляем!Поздравляем!

Фроловский РК КПРФ сердечно по-
здравляет своих товарищей с днём  
рождения: Горчакову Валентину Влади-
мировну, Панарину Раису Михайловну, 
Ибрагимова Абдурахмана Магомедови-
ча, Бычкова Валерия Ивановича, Пронь 
Клавдию Григорьевну, Чернову Олесю 
Петровну, Толмачёва Дениса Алексан-
дровича, Усачёва Дмитрия Николаеви-
ча, Заикина Юрия Александровича, Пхи-
денко Николая Семёновича, Павленко 
Олега Ивановича. Пусть в жизни будет 
больше ярких красок, приятных встреч, 
уютных вечеров. Пусть каждый день 
проходит не напрасно, а дарит  счастье, 
радость и любовь!

Новоаннинский РК КПРФ сердечно 
поздравляет с днем рождения Ильину 
Веру Ивановну, Конкина Александра Ни-
колаевича, Нехорошева Максима Викто-
ровича, Зарубину Татьяну Михайловну, 
Анохина Николая Филипповича. Желаем 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
активной жизненной позиции!

Областной комитет КПРФ поздрав-
ляет с днем рождения юриста обкома, 
адвоката Давыдова Максима Анатолье-
вича. Желаем успехов во всех делах 
и начинаниях, стойкости и хорошего 
настроения!

Камышинский ГК КПРФ сердечно по-
здравляет с днем рождения ветерана 
партии Николая Максимовича Приста-
лова. Желаем крепкого здоровья, твер-
дости духа, внимания родных и друзей. 

Даниловские РО КПРФ, "Союз Совет-
ских офицеров", ВЖС "Надежда Рос-
сии", "Дети войны" и Союза "Чернобыль" 
поздравляют  с днем рождения Петро-
ву Александру Лукиничну, Зиновьева 
Геннадия Валентиновича, Нерсесянца 
Артура  Мартиросовича, Литвинову Ни-
ну Петровну, Бородина Валерия Алек-

сандровича, Кобысько Алексея Вале-
риевича, Рябухина Николая Ивановича. 
Желаем всем здоровья, добра и успехов 
всегда, всюду и во всем!

Еланский РК КПРФ и коммунисты рай-
онного отделения тепло и сердечно по-
здравляют с днем рождения: Гришину 
Любовь Николаевну, Семенова Георгия 
Игнатьевича, Козлова Геннадия Вален-
тиновича! Желаем Вам, уважаемые то-
варищи, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов в нашей общей 
работе!

Советский РК КПРФ, районные отделе-
ния общественных организаций: «Дети 
войны», Союз комсомольских поколе-
ний, ВЖС «Надежда России» - от всей 
души поздравляют с днем рождения ве-
терана партии Зборомирскую Людмилу 
Евгеньевну. Желаем Вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, больше 
радостных дней, тепла близких людей, 
успехов во всем!

Волжский ГК КПРФ поздравляет с юби-
леем Погожую Татьяну Борисовну и с 
днем рождения своих товарищей: Уточ-
кина Александра Юрьевича, Шорина 
Климентия Александровича, Пугачева 
Максима Сергеевича, Железнякову Лю-
бовь Афанасьевну, Мустафаева Амраха 
Гариб оглы, Саакян Аниту Вагановну. 
Желаем крепкого здоровья, удачи, сча-
стья, благополучия. 

Иловлинский райком КПРФ, районный 
совет ветеранов поздравляют с днем 
рождения: Маковей Надежду Михайлов-
ну, Белкину Татьяну Юзефовну, Бурову 
Ирину Станиславовну, Кадушкину Анну 
Николаевну, Кирилову Анну Валерьев-
ну, Ковалева Любомира Владимиро-
вича, Смирнова Дмитрия Ивановича. 
Желаем крепкого здоровья, счастья, 
успехов в нашей общей работе.

ЭЙ!
 
Эй, кто желает перемен?!
А вы пытались встать с колен?
Расправив плечи, выгнув грудь,
Стремились вы к чему-нибудь?
Вы шли с достоинством по жизни,
Или по ней ползли как слизни?
Шагали гордо, твёрдым шагом,
К победам и под Красным флагом?
С трибуны смело выступали?
Непримиримо наступали?
Гордились тем, что совесть, честь
У вас была, осталась, есть?
Зачем вы встали на колени?
От страха, с глупости, от лени?
Что вам мешало устоять?
Зачем вы повернулись вспять,
Туда, где рабство и лакейство,
Хозяин, барин, лицедейство,
Ползя и глупо говоря:
Мол, как же жить нам без царя?
Вам капитала не хватало?
Работы, счастья было мало?
Забыли про Социализм? 
Иль вам милее пофигизм?

Жизнь без просветов, без ответов, -
Приятней вам, чем власть Советов?
Жизнь без идей, идеологий,
Ценней в рутине болтологий?
И какова теперь цена?
Жратва да утро с бодуна?
Вам все равно куда брести,
Или, куда ведут, - ползти?
Вы слепы, вам не видно цели?..
Ну, а чего же вы хотели?
Пройти по жизни без труда?
Вот и попали – не туда…
Прогнули спины, да не так,
Продали души за пятак…
И, как всегда, продешевили…
Вот тут-то вас и подловили!
*
Эй, кто желает перемен,
Без лжи, коварства и подмен?!
У вас достойный выбор есть!
Туда – где совесть, ум и честь,
Где жизнь – реалии, не блеф, -
Шагать вперед, с КПРФ!
 

Владимир Арбатский

7 декабря исполнилось 40 дней с того дня как ушел из жизни уважаемый человек, ветеран партии Сорокин Геннадий Александро-
вич. Смерть жестока, она отбирает у людей самых близких. Все, кто знал Геннадия Александровича, вспомните его добрым словом 
вместе с нами. 

Калачевский РК КПРФ

Новониколаевский РК КПРФ скорбит по поводу смерти члена КПРФ Фарафонова Ивана Захаровича и выражает глубокие соболез-
нования семье и близким покойного. 

В посёлке Отрадное 
Михайловского райо-
на живет замечатель-
ный человек Анна Ва-
сильевна Инякина. 
В с я  жи з н ь  А н ны 

Васильевны  прошла 
здесь, в поселке. Во 
времена  СССР  т ам 
было крупное овоще-
водческое хозяйство и 
все помнят помидоры, 
выращенные  в  нем. 
Помнят как в сентябре 
всю молодежь Михай-
ловки  привозили  на 

сбор помидоров, эко-
логически чистых, как 
сейчас говорят. Далее 
урожай отправляли на 
местный консервный 
завод, который, к со-
жалению, тоже пере-
с тал  осуществлять 
свою деятельность с 
развалом великой со-
ветской страны. И при-
шлось работать Анне 
Васильевне и бухгал-
тером, и поваром, и 
продавцом. Но везде, 
где бы ни работала на-
ша героиня, она пела. 
«Наша Зыкина» - на-
зывают её земляки. И 
на торжественном со-
брании, посвященном 
100-летию  Великой 
Октябрьской социали-
стической революции, 
где первый секретарь 
Михайловского горко-
ма В.Е.Иванов вручил 
Анне Васильевне па-

мятную  медаль, она 
тоже  исполнила  ду-
шевные песни. Они не 
оставили равнодушным 
никого. Весь зал под-
певал, ведь на песнях, 
которые исполняет Ан-
на Васильевна, вырос-
ло не одно поколение.
Анна  Васильевна 

Инякина гордо носит 
высокое звание комму-
ниста, являясь секре-
тарем первичной орга-
низации в поселке, а на 
выборах - членом ТИК 
от компартии.
Михайловские ком-

мунисты сердечно по-
здравляют  Инякину 
А.В.  с  днем  рожде-
ния! Желают крепкого 
здоровья, творческих 
успехов и привлекать 
больше сторонников к 
работе партийной ячей-
ки.

Т. Полякова

Сталинградский обком КПРФ: 400087, г. Волгоград, 
ул. Новороссийская, 8

тел.: (8442) 59-13-34 , (8442) 59-13-35. 
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