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Отшумела бурными дискус-
сиями сотая годовщина Фев-
ральской революции, и всё 
ближе к нам главное событие 
года (да, пожалуй, не толь-
ко года) — столетие Великого 
Октября. Вполне естествен-
но, что с приближением этой 
эпохальной для всей истории 
человечества даты повышает-
ся и градус идеологического 
противостояния вокруг неё, 
всё более резкими становятся 
суждения.
Показательно, однако, что 

все  основные  нападки  на 

Октябрьскую революцию и её 
вождей выглядят перепевами 
давно уже отзвучавших анти-
советских штампов, и потому 
большинство их смотрится про-
сто жалко. Но так получилось, 
что именно в год столетия 
Октября в разные дни и по раз-
ному поводу звучат слова дея-
телей культуры, причём весьма 
различающихся политическими 
взглядами, которые по своей 
остроте прямо или косвенно не 
оставляют камня на камне от 
этих жалких потуг.
Вот на популярных ток-шоу 

раздаются всхлипывания иго-
рей чубайсов и гозманов о том, 
что революция-де стала «наци-
ональной катастрофой». Им от-
вечает известный советский и 
российский кинорежиссёр, соз-
датель знаменитого оскаронос-
ного фильма «Москва слезам 
не верит» Владимир Меньшов. 
«В год столетия революции, — 
говорит он в интервью самой 
что ни на есть либеральной 
газете «Аргументы и факты», 
— для меня всё очевиднее, что 
революция — это наше нацио-
нальное достояние, которым 

мы должны гордиться» (вы-
делено мной. — О.Ч.).
Здесь наши оппоненты могут 

попытаться возразить: Мень-
шов, мол, не может быть объ-
ективным, он-де всегда был из-
вестен своими симпатиями к 
советскому строю. Но вот что в 
интервью той же газете говорит 
другой известный российский 
кинорежиссёр — Владимир Хо-
тиненко, ранее не замеченный 
в симпатиях к коммунистам: 
«Может, революцию не раной 
надо считать, а операционным 
швом? 

Идеология наворовавших 

В преддверии столетия Великого Октября попытки 
ошельмовать это эпохальное событие выглядят всё более жалкими.

Обеим категориям присуще одно идеоло-
гическое кредо – что угодно, только не со-
циализм, и для этого годятся разные байки 
и страшилки. Уж кажется давно известны 
подлинные цифры репрессий, но снова и 
снова и либералы с Жириновским, и так 
называемые патриоты повторяют ужасы 
о миллионах репрессированных. И все 

врут напропалую. Последнее исследование 
видного ученого Земскова и других разо-
блачают их ложь. 
При этом обе эти категории упорно не 

хотят видеть преступления капитализма 
на просторах бывшего СССР за последнюю 
четверть века. 
Сколько людей погибло во время крова-

вых конфликтов после распада СССР? Кто 
это считал? Не надо винить в этом комму-
нистов, народы высказались в 1991 году за 
сохранение СССР, за небольшим исключе-
нием. Виновны в этом нарождающиеся тогда 
буржуазные круги при поддержке из-за 
рубежа. 

Что не могут или не хотят понять
прихвостни буржуазии – российские 

либералы и так называемые «патриоты»?
Снова завыла на все лады вышеназванная публика при 

обсуждении вопроса о фигурах В.И. Ленина и И.В. Сталина. 
Причиной послужил опрос одним из социологических центров 
граждан России об их отношении к вождям Великого Октя-
бря, 100-летие которого мы отмечаем в этом году. Но если 

либералы и Жириновский со своими подручными ненавидят 
их прямо на физиологическом уровне, то, так называемые 
«русские патриоты», типа политолога Сергея Маркова, не 
вылезающего с экранов ТВ, четко выполняют идеологический 
заказ буржуазии. 
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Может, революция — это бы-
ла операция по удалению чего-то 
очень нам ненужного? Как челове-
ку удаляют аппендицит или пора-
жённую часть почки. И организм 
спасён! Больной идёт на поправку 
и продолжает жить дальше» (вы-
делено мной. — О.Ч.).
Вот именно — на поправку по-

шла Россия, скинувшая с себя 
цепи романовского самодержавия 
и наследовавшее ему никчёмное 
Временное правительство и пре-
вратившаяся под руководством 
партии Ленина—Сталина всего за 
три десятка лет во вторую сверх-
державу мира. Почаще бы об этом 
вспоминали не только «штатные» 
либеральные ораторы, но и неко-
торые так называемые историки!
Вот, к примеру, недавно вид-

ный депутат-«единоросс» Вячес-
лав Никонов буквально разошёлся 
на телеканале ТВЦ, заявив, что к 
февралю 1917 года царская армия 
была едва ли не самой сильной (!) в 
мире. Вывод, который должны сде-
лать телезрители-россияне, напра-
шивается: если бы не «зловредная» 
революция, «победоносная армия» 
Николая II дошла бы до Вены, до 
Берлина и вообще чуть ли не до 
Луны! Но вот что говорит живу-
щий сейчас во Франции известный 
скульптор и бывший диссидент Ми-
хаил Шемякин. Он, которого также 
не заподозришь в симпатиях к со-
ветскому строю, в ответ на вопрос 
корреспондента официальной пра-
вительственной «Российской газе-
ты»: «Кому была необходима эта 
революция?» — отвечает: «Народу. 
Вот я сейчас читаю воспоминания 
генерала Брусилова. Он пишет, что 
в 1914 году солдаты не знали, что 
такое Германия, не понимали, с 
кем они воюют. Была такая пого-
ловная тотальная неграмотность».
Неужели такие факты неиз-

вестны г-ну Никонову и таким, 
как он, называющим себя профес-
сиональными историками? А ведь 
описанное генералом Брусиловым 
относится уже к 1914 году, то есть 
к самому началу Первой мировой 
войны. Можно только представить, 
а каково стало солдатам после того 
сокрушительного разгрома, кото-
рый потерпела от кайзеровских 
войск царская армия в 1915 году!
Характеризуя её состояние после 

этого разгрома, к началу 1916 года, 
начальник царского Генерального 
штаба генерал Михаил Алексеев 
(впоследствии — один из главных 
организаторов Белой армии в го-
ды Гражданской войны) произнёс 
пророческую фразу: «С такой ар-
мией можно только погибать!» И 
уж генерала-то Алексеева в каком-
либо сочувствии не то что к партии 
большевиков, наиболее активно 
агитировавшей против войны, но 
даже и к другим, более «либе-
ральным» её противникам, мягко 

говоря, не заподозришь! Так как 
же можно на фоне таких объектив-
ных свидетельств современников 
сегодня нагло врать россиянам, 
рассуждая о каком-то «высоком мо-
ральном духе» царского воинства?
А что в это самое время проис-

ходило в тылу? Вновь обратимся к 
интервью Михаила Шемякина «Рос-
сийской газете». Вот что он говорит 
о времени накануне революции: 
«Мы очень плохо обращались со 
своим народом. Дома говорили 
по-французски, аристократия счи-
тала мужика вонючей сволочью» 
(выделено мной. — О.Ч.). На мой 
взгляд, более точную характери-
стику нараставшей взаимной нена-
висти правящего класса и подавля-
ющего большинства российского 
народа трудно подобрать! И после 
этого кто-то пытается что-то плести 
нашим современникам о какой-то 
«идиллии» в предреволюционной 
России?
А вот как всё тот же Шемякин 

говорит о распространившемся в 
современной России всяческом 
восхвалении этой самой ненави-
девшей собственный народ ари-
стократии: «Меня бесит, когда так 
называемые либералы с восторгом 
говорят о «старой русской аристо-
кратии», князьях, баронах, гене-
ралах. «Ах, какие это были люди!» 
И ты знаешь, почему они так ими 
восхищаются? Потому что сейчас 
это выгодно. Наворовано много. 
Теперь надо создать такую идео-
логию, которая была при царизме: 
сиди, русский мужик, и не рыпай-
ся. Слушай, что тебе барин гово-
рит. У тебя лапти есть — и ладно. 
А нам не мешай кататься на яхтах 
и бентлях» (супердорогих автомо-
билях. — Ред.).
Вот в этом-то всё и дело! Дис-

сидент Шемякин весьма лаконично 
раскрыл суть идеологии и сегод-
няшних российских либералов, и 
так называемых буржуазных патри-
отов, составляющих на самом деле 

единый правящий класс: это — иде-
ология наворовавших. Потому-то 
и тех и других так страшат всякие 
упоминания о Великом Октябре, о 
В.И. Ленине и И.В. Сталине.
И никакие «приглаживания» в 

духе «общественного примире-
ния» здесь не помогут. Вот пре-
зидент Вольного экономического 
общества России Сергей Бодрунов 
высказался недавно в том смыс-
ле, что российскому населению 
«давно пора забыть советское от-
ношение к предпринимателю как к 
«эксплуататору трудящихся масс», 
«мироеду» и признать, что имен-
но предприниматель даёт жизнь 
стране — рабочие места, товары, 
зарплату, именно это — в основе 
улучшения качества нашей жизни».

«Забыть советское отношение», 
говорите? Но как быть с тем непре-
ложным фактом, что само предпри-
нимательское сословие воспроиз-
водит такое отношение к себе? И 
вот что по этому поводу говорит 

человек, которого в симпатиях к 
этому самому прошлому даже в 
самых смелых фантазиях не запо-
дозришь. В интервью всё тем же 
«Аргументам и фактам» известный 
артист и не менее известный «де-
мократ» образца ещё конца 1980-х 
годов и отъявленный ельцинист 
Олег Басилашвили восклицает: 
«Ну как пойдёт защищать Родину 
человек, у которого зарплата 6—10 
тысяч рублей, а он при этом знает, 
что у высокопоставленных господ 
в офшорах спрятаны миллиарды 
долларов… Ради кого, ради чего 
ему свою жизнь класть?! Классовый 
разрыв у нас колоссален!»
Ты смотри, что делается! Анти-

коммунист Басилашвили заго-
ворил классовыми категориями 
марксистско-ленинского подхода. 
И про «высокопоставленных го-
спод» вспомнил, и про «классовый 
разрыв». Видно, припекло… Так, 
спрашивается, «советское» ли 
отношение к предпринимателям 
«виновато» в крепнущих классовых 
антагонизмах или окружающая нас 
объективная реальность?
Не менее поразительное при-

знание вынужден сделать ещё 
больший ельцинист — бывший 
пресс-секретарь самого Ельцина 
Вячеслав Костиков: «Главный аргу-
мент «за Советскую власть» был в 
том, что, выходя на улицу, садясь 
в электричку, провожая ребёнка в 
школу или покупая билет в кино, 
люди видели вокруг себя не элиту, 
разъезжающую на «мерседесах» и 
«гелендвагенах», а таких же, как 
они, людей, с общими заботами, 
проблемами… Было понимание, что 
все они живут в одной стране и объ-
единены общей (пусть и нелёгкой) 
судьбой. Сегодня у людей и разные 
судьбы, и, по сути дела, разделён-
ная имущественными заборами 
Россия» (выделено мной. — О.Ч.).
Ну как тут не вспомнить героя 

знаменитого советского фильма 
«Покровские ворота», воскликнув-
шего: «Заметьте, не я первый это 
сказал!» Так о какой «внутренней 
крепости» страны перед лицом по-
тенциального внешнего врага мож-
но говорить, коли она вся «разде-
лена заборами»? И если на всякие 
потанцульки и концерты, щедро 
оплаченные из государственного 
бюджета, молодёжь ещё можно 
собрать в показушные праздники, 
то кто и что заставит их жертвовать 
своими жизнями, случись вдруг 
беда? Так что пусть не надеются 
господа из «наворовавших»: за их 
идеологию даже зомбированный те-
левидением народ биться не будет. 
Уроки 1916—1917 годов лучше из-
влекать заранее, а не на поле боя. 
Тем более, когда винтовку Моси-
на и пулемёт «максим» заменили 
ядерные ракеты.

«Правда». 
Олег Черковец

Идеология наворовавших 
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Специально организовывали, реаними-
ровали и разжигали давние конфликты. 
Надо признать, это им удалось. Буржуазия 
России также приложила много усилий для 
этого подлого дела. Именно она организо-
вывала пьяный «суверенитет» России во 
главе с алкашом Ельциным. 
Второе преступление капитала заключа-

ется в его терроре против большинства 
населения страны в «лихие 90-е». Это 
название уже не отрицает никто. Сколько 
людей погибло в конфликтах, умерло от 
голода, покончило с собой, ушло в мир 
иной от спиртного, наркотиков и так да-
лее? Посчитаем?
Все помнят, как Чубайс со своей шай-

кой и Ельциным во главе, не платили 
деньги бюджетникам, заставляя их стать 
коррупционерами поневоле. В 1996 году 

около 500 офицеров Российской армии 
покончили с собой, тысячи военных быв-
шей Советской армии стали наемниками 
и погибли в конфликтах по всему миру. И 
за все это допившемуся до белой горяч-
ки Ельцину, позорившему страну своими 
пьяными выходками, - «Ельцин-центр» и 
памятник (за расстрел Верховного Совета 
в 1993 году тоже). А Сталин и Ленин по-
прежнему плохие. 
Люди сравнивают, как было при Лени-

не и Сталине, и как стало при капитализ-
ме Ельцина-Путина. Пример – наш город-
герой. Из крупнейшего промышленного 
центра он превратился в город торговых 
лавок, борделей и стадиона к ЧМ-2018. 
Из него бегут жители. За первую полови-
ну этого года уехали 34 тысячи человек. 
После Н.К. Максюты не было ни одной 

приличной команды у губернатора, вклю-
чая последнюю брянскую бригаду управ-
ленцев. Это понимают уже практически 
все жители города и области. 
Третье  преступление  российской 

буржуазии заключается в предательстве 
своих союзников в лихие 90-е и своей 
истории. Все помнят снос памятника Ф. 
Дзержинскому в Москве в 1991 году. Вот 
с него и началась, и продолжается по 
сей день, на той же Украине, антисовет-
ская вакханалия, плавно переросшая в 
русофобию. 
Вот уже представители либеральной 

общественности на ТВ на всю страну за-
являют, что в России должны править 15-
20% «избранного» населения, остальные 
– быдло. Скажет где-нибудь подобное 
коммунист - сразу получит 282 статью 

за экстремизм. А вот главе Сбербанка Г. 
Грефу, одному из первых, озвучивших 
этот тезис - ничего. 
На протяжении четверти века депута-

ты от правящей партии «Единая Россия» 
предают интересы своих избирателей, 
загоняя их в нищету... и тоже ничего. 
Выводы из сказанного просты. Народ 

помнит справедливость при Ленине и 
Сталине, и не предает ее. Выбор у страны 
небогат. Либо с ними и КПРФ в будущее, 
либо с правительством Д. Медведева, 
Чубайсом и олигархами, - в капиталисти-
ческую яму, за которой последует распад 
страны.

И. Горбанев, А. Ганч, А. Пазизин, 
А. Лапин, Н.Голишников, «Союз 

советских офицеров», «Движение в 
поддержку армии» им. В.И. Илюхина.

Что не могут или не хотят понять прихвостни буржуазии – 
российские либералы и так называемые «патриоты»?
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Жизнь партии

Сталинградский обком 
КПРФ выдвинул 

кандидатов в депутаты 
на довыборы 

в областную думу 

С 26 по 30 июня на площадке клуба физической 
подготовки «Космос» проходили игры турнира по 
пляжному футболу, приуроченного к 100-летию Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции. 
Организаторами данного турнира выступили: АМУ 
ФКС «Волжанин», совместно с Волжским городским 
Комитетом КПРФ и ЛКСМ РФ. 

Поздравить и наградить ребят приехали первый 
секретарь Волжского горкома КПРФ, депутат фракции 
КПРФ Волжской городской Думы Александр Кудряв-
цев и директор АМУ ФКС «Волжанин», заместитель 
председателя Волжской городской Думы, депутат 
фракции КПРФ Антон Гузев. Участников наградили 
кубками и медалями.

Волжский ГК КПРФ

В Советском районе по инициа-
тиве первого секретаря Совет-
ского районного комитета Андрея 
Анненко и руководителя районной 
организации «Детей войны» Жанны 
Колесниченко состоялось торже-
ственное мероприятие по чество-
ванию детей войны.
Мероприятие было приурочено 

к 76-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны и подвигу со-
ветского народа по восстановлению 
страны в послевоенные годы.
Открывая встречу, первый секре-

тарь Советского районного коми-
тета Андрей Анненко отметил, что 
наши граждане, ветераны, пенсионе-
ры, отдавшие детство во благо сво-
ей родины, совершили настоящий 
подвиг. Нынешнее экономическое 
состояние большинства из поколения 
«детей войны» можно определить 
как нищенское. Растущие тарифы 

на услуги ЖКХ, цены на лекарства, 
продукты питания и товары первой 
необходимости съедают без остатка 
практически всю пенсию, насчиты-
вающую всего-то у многих не более 
10-15 тысяч рублей в месяц.
С приветственным словом к со-

бравшимся обратилась исполняю-
щий обязанности первого секре-
таря областного комитета Тамара 
Головачева: «Война с ее жестоко-

стью и насилием принесла неис-
числимые беды всему советскому 
народу, но особенно страдали дети. 
Их эта немилосердная война лиши-
ла радости детства, запомнилась 
им на всю оставшуюся жизнь. В их 
детских душах уже с самого рожде-
ния поселилась память о войне. И 
эта память, эта боль утрат, тяготы 
лишений, голод и холод остаются с 
ними навсегда. Но они не сдавались, 
вместе с взрослыми помогали идти 

к заветной цели, делали «все для 
фронта, все для Победы», проявляя 
беспримерный подвиг и приближая 
победный май сорок пятого».
Потом собравшимся детям вой-

ны были вручены удостоверения и 
юбилейные медали, посвященные 
100-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции.
В конце мероприятия был орга-

низован праздничный концерт: вы-
ступил волжский ансамбль «Русская 
песня». Творческий коллектив ис-
полнил композиции военных лет, 
которому подпевал весь зал.

«Движение "Дети войны" стало об-
щероссийским. Самое главное – это 
их признание на законодательном 
уровне и обеспечение необходимы-
ми льготами. Многие волгоградцы 
из категории "дети войны" не полу-
чают от государства вообще никакой 
поддержки. Поэтому когда власти 
говорят, что все военное поколение 
обеспечено льготами и помощью, это 
неправда. КПРФ продолжает борьбу 
за признание статуса "детей войны" 
на региональном уровне", - сказал 
председатель Волгоградского ре-
гионального отделения ООД «Дети 
войны» Анатолий Могильников.
В конце мероприятия всех ждало 

праздничное чаепитие.
Советский РК КПРФ

29 июня состоялось заседание Бюро Сталинградского обкома КПРФ, в ходе 
которого было принято решение о выдвижении кандидатов на дополнитель-
ных выборах депутатов Волгоградской областной Думы.
Ими стали:
По Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу №9 — 

Плакущев Денис Николаевич, первый секретарь Ленинского районного 
комитета.
По Дзержинскому одномандатному избирательному округу №15 — Олей-

ников Евгений Михайлович, Председатель Совета Волгоградского антикор-
рупционного комитета.
Исполняющая обязанности первого секретаря областного комитета Тамара 

Головачева поздравила кандидатов в депутаты и выразила надежду на продук-
тивную работу и победу.

Пресс-служба 
обкома КПРФ

Коммунисты вручили медали детям 
войны Советского района Волгограда

Здоровая молодежь 
- здоровая нация!
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Новости общественных организаций

Очередное заседание областного Совета ООД ВЖС «Надежда России» 
состоялось 29 июня текущего года. 
Активистками женского движения была заслушана информация заместителя 

председателя ВОО ООД ВЖС «Надежда России» Спутановой Л. М. о состо-
явшемся 23 июня в г. Москве заседании Президиума ООД ВЖС. Утвержден 
план подготовки проведения конференции «Роль Великого Октября в судьбах 
женщин Волгоградской области». Разработаны темы докладов конференции, 
закреплены докладчики.
Кроме того, утверждены: обращение Совета «Надежда России» к Бюро Ко-

митета Волгоградского областного отделения КПРФ по празднованию 75-летия 
«Черкасовского движения» в Волгоградской области, а также предваритель-
ный план подготовки и проведения выездного заседания Президиума ООД 
ВЖС «Надежда Рос-
сии» в г. Волгограде 
в сентябре-октябре 
текущего года.
В работе Совета при-

няли участие секретари 
Сталинградского обко-
ма КПРФ – Горобченко 
Н. В. и Гасанов И. Ф.
На заседании с инте-

ресными инициатива-
ми и предложениями 
выступили: Поснова 
Г. Н., Шапцева Н. Н., 
Уланова Л. С., Ксени-
ди О. В. и другие чле-
ны Совета.
Председатель ВОО 

ООД ВЖС 
«Надежда России» 

В. М. Хламова

С основным докладом на эту 
тему выступила член «Женской 
палаты», член Президиума 
Контрольно-ревизионной комис-
сии областного отделения КПРФ 
Наталья Николаевна Белянова. 
Она отметила, что предложенная 
Программа, намеченная на 2019-
2027 годы, встретила понимание 
и горячую поддержку в Совете 
Федерации и Государственной Ду-
ме. Правительству дано задание 
в 3-х месячный срок утвердить 
план основных мероприятий до 
2020 года. Вице–спикер Госдумы 
Ирина Яровая заверила, что они 
примут самое активное участие 
в разработке и реализации про-
граммы, в том числе будут приня-
ты необходимые для этого законы 
и подзаконные акты, «чтобы буду-
щее десятилетие было наполнено 
реальными шагами и действиями 
в пользу ребенка, в пользу дет-
ства»…
По сути, новая Программа не 

является революционным проры-
вом. Она практически повторя-
ет предыдущую «Национальную 
стратегию действий в интересах 
детей на 2012-2017». В ней так-
же говорилось о сокращении 
бедности среди семей с детьми 
и обеспечение им минимального 
гарантированного дохода, повы-
шение доступности и качества 
социальных услуг для семей с 
детьми и т.д.
О том, насколько «успешно» 

она была реализована - мы с вами 
знаем не понаслышке. К приме-

ру, Наталья Юрьевна Говорова, 
председатель общественной 
организации «За спасение де-
тей Отечества» и одновременно 
председатель областной пио-
нерской организации, искрен-
не недоумевает: «Как можно, 
назвать «гарантированным до-
ходом» ежемесячное пособие в 
размере 50 рублей, которые пла-
тит государство на содержание и 
воспитание ребенка по окончании 
декретного отпуска мамочки? Это 
же издевательство! А если в се-
мье несколько детей и мама не 
имеет возможности работать? 
Как, на что обувать-одевать и 
кормить детей?»
Ей вторят и другие участницы. 

Многодетная мама и уже бабушка 
взрослых внуков Елена Мазур так-
же приводит немало убедитель-
ных примеров того, что нынешняя 
школа совершенно не заинтере-
сована в хорошем, качествен-
ном образовании, нравственно-
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, во-
просами физической культуры и 
укреплении здоровья учащихся. 
Даже материнский капитал, кото-
рый бесспорно является весомой 
поддержкой - вызывает немало 
нареканий, поскольку ставит се-
мью в очень жесткие ограничи-
тельные рамки. Многие мамочки 
убеждены, что он должен быть 
более адаптированным к потреб-
ностям семьи, которая сама опре-
делит приоритеты расходования 
средств…

Вопиющей ошибкой российской 
системы образования считает Ма-
рия Егоровна Чулкова, кандидат 
педагогических наук, ветеран 
пионерского движения и уни-
чтожение должности пионерво-
жатых: «Все культурно –массовые 
мероприятия, призванные воспи-
тывать в детях патриотизм, добро 
и интерес к познанию мира, рас-
ширение кругозора и физических 
данных, осознание своей нужно-
сти обществу сегодня подмене-
ны дискотеками... Повсемест-
ная капитализация, охватившая 

все сферы жизни выталкивает 
детей на улицы, делая из них 
потенциально опасных правона-
рушителей, поскольку сегодня 
детям нечем занять свой досуг: 
нет бесплатных кружков, спор-
тивных секций, которые были 
в советское время и во многом 
формировали личность ребенка. 
Считаю, что государство обяза-
но обеспечить бесплатное по-
сещение детьми хотя бы одного 
кружка или секции, а остальных 
по льготной цене. Необходимо 
принять как можно скорее закон, 

регламентирующий деятельность 
детских организаций с четко про-
писанными источниками их фи-
нансирования…»
Целый ряд животрепещущих 

проблем, требующих скорейше-
го решения на государственном 
уровне прозвучал и в выступле-
ниях других участников. В первую 
очередь это патриотическое вос-
питание молодежи, от которого 
зависит и будущее страны, воз-
врат качественного образования, 
которым некогда славилась наша 
страна, обеспечение возможности 
дополнительного образования, 
всемерное укрепление здоровья 
подрастающего поколения, во-
просы детского отдыха, пробле-
мы многодетных семей, детей 
–сирот и многое другое. Словом, 
вопросов и предложений по теме 
предстоящей государственной 
Программы «Десятилетие дет-
ства» прозвучало немало. Под-
водя черту, участницы заседания 
«Женской палаты Волгоградской 
области» приняли решение: 
привлечь к обсуждению госу-
дарственной Программы пред-
стоящего «Десятилетия детства» 
весь партийный актив областной 
партийной организации. Обобщив 
все поступившие с мест предло-
жения - привлечь к этой работе 
депутатов-коммунистов Волго-
градской областной Думы, с тем, 
чтобы совместными усилиями от-
стаивать вопросы защиты детства 
на законодательном уровне.

Маргарита Нарвская

ОБРАЩЕНИЕ

Совета областного от-
деления Общероссийского 
общественного движения 
«Надежда России» к Бюро 
Комитета Волгоградского 
областного отделения 

КПРФ

Уважаемые члены Бюро 
Комитета Волгоградского 
областного отделения КПРФ!

13 июня 1943 года стало 
знаменательной датой в 
истории возрождения го-
рода – героя Сталинграда. 
Добровольческая бригада 
Александры Максимовны 
Черкасовой была первым 
коллективом, решившим от-
дать восстановлению разру-
шенного города Сталинграда 
личное время, свободное от 

основной работы, безвоз-
мездно.
Эту инициативу поддержа-

ли тысячи последователей, 
и вскоре, в городе не было 
предприятия, где бы актив-
но не действовали свои, 
«черкасовские» бригады. 
Такие же бригады созда-
вались и в других городах, 

пострадавших от гитлеров-
ского нашествия.
Вовлечение молодежи в 

патриотическое начинание 
черкасовцев оказало поло-
жительное влияние на весь 
ход восстановительных ра-
бот как в Сталинграде, так 
и в других городах нашей 
страны.
Совет ВОО ООД ВЖС пред-

лагает Бюро Комитета Вол-
гоградского областного от-

деления КПРФ:
1. Составить совместный 

план мероприятий, посвя-
щенных 75-летию создания 
легендарного «черкасовско-
го движения»;

2. Возродить «черкасов-
ское движение» с целью 
благоустройства городов и 
районов Волгоградской об-

ласти;
3. Обратиться к фракциям 

КПРФ Волгоградской област-
ной Думы и Волгоградской 
городской Думы с прось-
бой: выйти с инициативой, 
чтобы 13 июня стало памят-
ным днем в Волгоградской 
области.

Принято на заседании 
Совета ВОО ООД «Всерос-
сийский Женский Союз – 

Надежда России» 

Совсем НЕ детские вопросы
На прошлой неделе состоялось очередное заседание членов областной общественной организации «Женская палата Волгоградской области», которую возглав-

ляет член обкома КПРФ Нина Аксентьевна Салина. Поводом для встречи послужило обсуждение «Указа Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении 
в Российской Федерации «Десятилетия детства».

Впереди ждет 
серьезная 

ответственная работа
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Чиновники заявили 
многодетным матерям, 
что детские деньги 
ушли на более важные 
статьи расходов.
В  редакцию  сайта 

"Блокнот Волгограда" 
обратились сразу не-
сколько  жительниц 
Красноармейского рай-

она города. Девушки 
пожаловались, что не 
могут получить детские 
пособия за июнь, кото-
рые должны были вы-
платить еще 26 числа.  

- Обращается к вам 
жительница Волгогра-
да, Красноармейского 
района. Обращаюсь от 
лица  всех  мамочек, 
которые получают по-
собия до 16 лет, в том 
числе многодетных. В 
этом месяце, июне 2017 
года, не поступали на-
числение с соцзащиты 
на счета, - рассказала 
Кристина Иванова. - 
Соцзащита объясняет 
это тем, что финанси-
рования не было, мол, 
делают асфальт и гото-
вятся к олимпиаде. Это 
что значит получается, 

на наши детские посо-
бия государство делает 
дороги к чемпионату? А 
дорог этих и не видно. 
Детские пособия выде-
лены для детей, но ни-
как не на дороги! Про-
шу помочь и разобрать-
ся в этой ситуации. 
Для другой житель-

н и цы  В о л г о г р а д а , 
Людмилы Гордеевой, 
своевременное  по -
лучение этих, пусть и 
небольших, но необхо-
димых выплат - вопрос 
острый. У девушки 5 
детей, всех их надо 
кормить ,  одевать  и 
учить. Задержка дет-
ских пособий на не-
делю слишком остро 
сказывается на семье 
молодой женщины.

- В казначействе мне 
тоже  ответили ,  что 
денег нет, ждите, все 
ушло на асфальт, - жа-
луется Людмила. - Я 
бы подождала, но дети 
кушать хотят каждый 
день. Почти каждый ме-
сяц одно и то же.

 bloknot-
volgograd.ru

Как живем?

В перечень транспорта, подле-
жащего ликвидации, попали меж-
муниципальные маршруты, часть 
которых выполняется на микроав-
тобусах,  часть -  на стандартных 
автобусах.
Какие 39 маршрутов собираются от-

менить в Волгограде и области?
Список размещен в постановле-

нии администрации Волгоградской 
области о планировании регулярных 
перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по межму-

ниципальным маршрутам регулярных 
перевозок. В него вошли в том числе 
и популярные у жителей Волгограда 
маршрутки -  к примеру, №174 и 260. 
Сроки ликвидации пока не уточня-
ются.
Напомним, основная часть марш-

руток была отменена в апреле и мае 
-  их заменили автобусы большой вме-
стимости. Новая транспортная схема 
создается в рамках подготовки города 
к ЧМ-2018. 

АиФ-Волгоград

Еще 39 маршрутов 
планируется отменить в 

нашем регионе

Детские пособия 
ушли на 

новые автобусы 
и ремонт дорог

Как  сообщает  ИА  "Волга-
Каспий" со ссылкой на офици-
альный портал президента Рос-
сии, глава "Газпрома" Алексей 
Миллер отчитался перед Влади-
миром Путиным о газификации 
регионов. Одним из "отлични-
ков" названа Волгоградская об-
ласть. По словам докладчика, 
этот регион систематически не 
выполняет взятых на себя обя-
зательств по газификации на-
селенных пунктов.

- Есть регионы, которые по тем 
или иным причинам регулярно не 
выполняют свои обязательства, - 
отметил Алексей Борисович. - К 
этим субъектам РФ относятся Да-
гестан и Волгоградская область. 
Здесь мы видим хроническое от-
ставание от тех обязательств, 
которые регионы берут на себя.
Также глава "Газпрома" под-

черкнул, что корпорация готова 
привести газ на границу насе-
ленного пункта. А распределе-
ние по внутрипоселковым сетям 
или внутридомовым, подготовка 
потребителей к приёму газа - это 
зона ответственности областей.
Напоминаем, перед выборами 

в Госдуму 2011 года в качестве 
усиления партийного списка 
«Единой России» в Волгоград-
скую область был направлен 
Виктор Зубков. Тогда упор пред-
выборной программы был сделан 
на полную газификацию региона 
к концу 2013 года. Уже в 2013 
году отношение «Газпрома» к 
Волгоградской области изме-
нилось и корпорация грозилась 
прекратить вкладывать средства 
в газификацию субъекта из-за 

накопившихся долгов за потре-
бленный газ. В 2015 году пред-
седатель совета директоров ПАО 
«Газпром» Виктор Зубков посе-
тил Волгоград, где встретился 
с новым губернатором Андреем 
Бочаровым. Тогда обсуждались 
планы долговременного сотруд-
ничества по продолжению га-
зификации населенных пунктов 
региона. Но, как теперь стано-
вится известно, Волгоградская 
область не выполнила взятые на 
себя обязательства и продолжа-
ет срывать планы газификации, 
о чем руководитель корпорации 
доложил Президенту.

Алексей Абрамов

Комитет финансов Волгоградской об-
ласти отчитался об исполнении бюдже-
та за пять месяцев 2017 года.
В мае региональный комитет финансов 

привел данные по исполнению бюдже-
та за первые четыре месяца 2017 года. 
Тогда практически по всем показателям 
наблюдалось снижение результатов. За 
май ситуация только усугубилось. Паде-
ние стало еще заметнее. Теперь оно уже 
похоже на «крутое пике».
Как сообщает ИА «Волга-Каспий» со 

ссылкой на отчет комитета финансов, 
доходы, по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года, сократились сразу 
на 9% (2,77 млрд рублей). Стоит отме-
тить, что в январе-апреле текущего года 
наблюдалось падение доходов лишь на 
1,5%. Всего в казну поступило 28 млрд 
рублей, из них 28,8% (8 млрд рублей) 
- безвозмездные поступления из феде-
рального бюджета.
Поступление налоговых и неналого-

вых доходов уменьшилось на 16,2% (3,85 

млрд рублей) и составило порядка 20 
млрд рублей. В январе-апреле снижение 
собственных доходов было на уровне 7%.
Объем налога на прибыль составил 

7,62 млрд рублей. Его поступление так-
же уменьшилось. Сокращение по это-
му показателю составило 8,7% (727 млн 
рублей). В апреле падение было суще-
ственнее и достигало 19,4%.
Кроме того, по сравнению с 2016 годом 

существенно сократилось поступление 
акцизов. Всего по этому виду налогов в 
бюджет поступило 2,9 млрд рублей, что 
меньше аналогичного периода прошлого 
года на 9,1% или 297 млн рублей.
Просроченная кредиторская задолжен-

ность с начала года возросла на 204,9 млн 
рублей и достигла 356,8 млн рублей. А 
вот государственный долг региона наобо-
рот сократился на 0,27% (почти 143 млн 
рублей) и составляет 53,26 млрд рублей.
Положительная динамика наблюдается 

по поступлению НДФЛ. Произошло уве-
личение на 2,1% или 133,6 млн рублей 
относительно соответствующего периода 
2016 года, составив 6,51 млрд рублей. По-
ступление налога на имущество органи-
заций также возросло на 9,6%  (321,4 млн 
рублей) и составило 3,65 млрд рублей. 
Помимо этого увеличились поступления 
от прочих доходов. Они составили 2,41 
млрд рублей, что больше аналогичных 
показателей прошлого года на 14,9% или 
312 млн рублей.

ИА «Волга-Каспий»

По словам главы 
"Газпрома", 

Волгоградская 
область не выполняет 

взятые на себя 
обязательства

Доходы 
бюджета 

Волгоградской 
области 

продолжают 
падать
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Центр информационных 
коммуникаций «Рейтинг» 
опубликовал очередное ис-
следование, посвящённое 
оценке деятельности глав 
субъектов РФ – сообщает ИА 
«Город героев».
Хронологические рамки 

рейтинга охватывают май-
июнь 2017 года.
Губернатор Волгоград-

ской области Андрей Боча-
ров занял 64 место из 85. 
Это на одну позицию ниже, 
чем в апреле-мае.
И если два месяца назад 

эксперты заявляли, что «у 
Бочарова не всё так «груст-
но», как того хотелось бы 
его недругам», то нынеш-
ние оценки деятельности 
волгоградского губернатора 
более категоричны.

- За последние месяцы 
позиции Бочарова, на мой 
взгляд, значительно пошат-
нулись, - считает политкон-
сультант, директор консал-
тингового агентства «NPR 
Group» Дмитрий Фетисов. 
- Несмотря на обострение 
социально-экономических 
проблем, ему удавалось 
успешно контролировать по-

литическое поле в регионе. 
Но конфликт вокруг ситуации 
с отказом Бочарова выступить 
с отчётом перед депутатами 
областной думы показал, что 
его политическое влияние за-
метно снизилось.
В социально-экономической 

сфере ситуация выглядит 
ещё плачевнее. Обострение 
недовольства жителей но-
вой транспортной схемой, 

внедряемой областной ад-
министрацией совместно с 
фирмой «ПитерАвто», посто-
янные проблемы с отрасля-
ми ЖКХ, отданными в кон-
цессию, не добавляют очков 
губернатору.
Такая ситуация, по мнению 

Дмитрия Фетисова, склады-
вается «на фоне падения вли-
яния Бочарова на федераль-

ном уровне, потери поддерж-
ки со стороны влиятельных 
федеральных покровителей».
Подливают масло в огонь 

и «очередные слухи о гряду-
щей отставке и панических 
настроениях в команде губер-
натора»: некоторые ее члены  
якобы опасаются, что в этом 
случае им не избежать уго-
ловных дел.

ИА «Город героев»

Июнь — горячая пора для родителей, пе-
реживающих об удачной сдаче их чадами 
выпускных экзаменов. Ходили, учили, тре-
бовали, ругались, а теперь «кровинушки» 
выдайте на-гора результат: и родителей 
порадуете, и учителя, значит, свой хлеб 
не зря ели.
В Волгограде 

тоже отшуме-
ла  выпускная 
с ум а т о х а ,  и 
Губернатор об-
ласти Андрей 
Бочаров решил 
собрать выпуск-
ников (не всех, 
к о н е ч н о ,  а 
только медали-
стов), чтобы по-
здравить. Дей-
ствительно, чем 
выше балл, тем 
больше шансов 
поступить в вуз, 
вернее быть в 
него зачислен-
ным, исходя из 
сегодняшних реалий. Любая академия, уни-
верситет с радостью распахнут свои гостепри-
имные двери для такого выпускника.
Прав Губернатор в своём намерении: и со-

брать выпускников нужно, и поздравить, и 
пожелания хорошие высказать, только тогда, 
наверное, и предложить что-то надо. А что 
может предложить Губернатор Волгоградской 
области, кроме волгоградских же вузов? Мы 
провели опрос родителей медалистов и выяс-
нилась неприглядная (для региона) картина. 
Большинство ребят поступать в местные вузы 
не планируют, а ведут разговоры про Москву, 

Санкт-Петербург и другие более успешные го-
рода. Получается, что лучшие представители 
волгоградской земли своё будущее с малой 
родиной не связывают.
Трудно осудить родителей и выпускников 

за это стремление уехать, поскольку наш ре-
гион, к сожалению, является депрессивным: 

он не только не 
развивается , 
а  постепенно 
деградирует . 
Крупные  про-
м ы ш л е н н ы е 
производства, 
имеющие совет-
ское прошлое, 
почти  «доби -
ты», филиалы 
компаний и кор-
пораций переез-
жают в сосед-
ние регионы, а 
местный бизнес 
озабочен мыс-
лью о собствен-
ном выживании. 
О каком трудоу-

стройстве, развитии, и тем более перспек-
тивах молодого специалиста в Волгограде 
можно говорить? Никто из будущих выпуск-
ников уже вуза не мечтает стать торговцем 
на рынке, хотя и это направление у нас тоже 
закрывается.
Весьма безрадостная картина получилась. 

Поэтому и остаётся жать руку, говорить кра-
сивые слова и думать о перемещении на иную 
должность, забыв Волгоград с его реалиями 
как кошмарный сон.

«Волгоградский Антикоррупционный 
комитет»

Хотели как лучше, 
а получилось…

26 июня житель са-
мого южного района 
Волгограда выложил 
в одну из социальных 
сетей снимки, которые 
свидетельствуют о то-
тальном запустении 
территории рядом с 
ДК «Химик». Она же, 
по официальным дан-
ным, непосредственно 
соседствует с админи-
страцией Красноар-
мейского района.
Как стало известно 

интернет-газете «Кри-
вое зеркало», местный 
житель сегодня поде-
лился удручающим со-
стоянием территории 
вокруг ДК «Химика», 
которая находится пе-
ред Волго-Донским су-
доходным каналом. По 

его словам, на давно 
заброшенной террито-
рии имеются проекты и 
по освещению, поливоч-
ный водопровод, много-
летние деревья, также 
спортивные площадки, 
корты для тенниса и 
мини-футбола. Послед-
ние, по словам очевид-
ца, уже несколько лет 
вынуждены доживать 
свой век.

- Я помню это место, 
когда там можно бы-
ло погулять вечером, 
спортивные секции, за-
нимались там же, бега-
ли по парку. На празд-
ники всегда было много 
людей. Было освеще-
ние, зелень, - вспоми-
нает волгоградец.
Ситуация  на  ниж -

ней аллее, по данным 
местного жителя, еще 
хуже – чугунных цепей, 
украшающих  аллею, 
как и освещения, здесь 
нет уже несколько лет, 
столбики с ковкой дав-
но покосились, рядом - 
разруха, грязь и мусор.

- Раньше были с ков-
кой столбы и чугунные 
цепи. Урны. Чистота 
и спасение от жары, 
особенно, если гулять 
вдоль воды по нижней 
аллее. Мамы с коля-
сками гуляли там по-

стоянно. И теперь. 
Делайте выводы сами. 
А в концессии отдают 
только центр города, 
где можно легко зара-
ботать, - констатирует 
волгоградец.
Он же подчеркнул, 

данная территория в 
подобном состоянии 
находится  в  центре 
района по соседству с 
местной администраци-
ей, также на противопо-
ложном берегу главное 
место отдыха жителей 
Красноармейского – на-
бережная, чуть дальше 
- жилые дома и крупная 
остановка общественно-
го транспорта. Пребы-
вает в запущенном со-
стоянии парк у дворца 
культуры на протяжении 

нескольких лет.
- Немного взгрустну-

лось. А сразу за кана-
лом, так называемая, 
«Севастопольская на-
бережная». Рядом вло-
жили 20 миллионов в 
пустырь, и он теперь 
без освещения. Есть 
сквер победы - это ког-
да посажено несколько 
деревьев между пере-
копанными  кусками 
советского асфальта. 
Имеется и реконстру-
ирующийся фонтан, 
там, где вырубили мно-
голетние сосны, чтобы 
посадить ели. Правда, 

чудесно?, - вопрошает 
житель района.
Отметим, по некото-

рым данным, еще в 2013 
году разрабатывался 
проект по реконструк-
ции парка у ДК «Химик». 
Однако до сих пор он 
явно продолжает оста-
ваться не больше чем 
проект с неопределён-
ным сроком. Так, се-
годня официально гра-
ницы парка проходят 
за дворцом культуры, 
вдоль Волго-Донского 
судоходного канала и 
затона. При этом сама 
ограда канала в еди-
ном стиле, столбики с 
тяжелыми цепями, про-
должается по всей его 
территории. Причем 
уникальным чугунным 
цепям, по информаци 
от местных жителей, 
и символическим "ши-
шечкам" сегодня уда-
лось сохраниться толь-
ко в заканальной части 
района.
Также примечатель-

но и то, что здесь еще в 
2010 году местные жи-
тели совместно с депу-
татами областной и го-
родской Дум заложили 
якобы новый парк, вы-
садив саженцы кленов, 
каштанов, березы, ка-
тальпы, акации, ясеня, 
дуба, которые приобре-
тались за счет средств 
городского бюджета. 
Говорилось, что дере-
вья в парке являются 
именными, и жители, 
посадившие их, смогут 
и в дальнейшем забо-
титься о насаждениях, 
привлекать к этому чле-

нов своей семьи.
К слову, это уже не 

первый случай, когда 
волгоградцы остаются 
разочарованными после 
прогулки по родному 
городу. Только в марте 
этого года местную жи-
тельницу шокировала 
разруха и грязь вблизи 
стадиона «Монолит» 
в Краснооктябрьском 
районе Волгограда.

Фото: социальная 
сеть «Однокласс-
ники», Заашанье 

Волгоград
Варвара 

Александрова

Волгоградцы отметили 
разруху вокруг 
администрации 

Красноармейского района

В администрации 
Волгоградской области 

опасаются уголовных дел?
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В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 50 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» Частное Учреждение Областное информационное 
агентство «Товарищ» уведомляет Территориальную избиратель-
ную комиссию г. Михайловки о готовности предоставить печатную 
площадь в газете «Сталинградская трибуна» зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениями на выборах депутатов 
Михайловской городской Думы Волгоградской области VI созыва, 
назначенных на 10 сентября 2017 года. 
Стоимость 1 кв. см. печатной площади в газете «Сталинградская 

трибуна» составит 20 (двадцать) рублей. 

Наш календарьНаш календарьПоздравляем!Поздравляем!

ПогодаПогода

Уважаемая редакция!
Я пенсионерка, являюсь 

членом КПРФ и выписываю 
газету «Сталинградская 
трибуна». Прочитала в №18 
за 19 мая 2017 года статью 
«За какую профилактику мы 
платим газовикам?» и в свя-
зи с этим хочу поделить-
ся своими наблюдениями о 
самовольстве газовиков в 

районах нашей области. 
Каждый год сталкиваюсь 

с  проблемой  повышения 
платы за техобслужива-
ние газового оборудования. 
Когда-то стоимость та-
ких услуг составляла 400 
рублей, теперь в 2016-ом 
я заплатила уже 950 ру-
блей. При этом, по сути 

дела, функции газовиков 
не сильно-то и усложни-
лись. Придут на пять ми-
нут, смажут краники и все. 
Я спрашиваю у них: «Услуги 
ваши растут в цене, а что 
изменилось? Вы как ходили 
на пять минут, так и хо-
дите?» Пожимают плечами. 
Но еще больше возмутило 

другое. В один прекрасный 

день мне потребовалось 
прочистить в плите го-
релку. Пришла к газовикам, 
которые сказали мне, что 
необходимо  сделать  за-
явку, стоимость которой 
составляет 150 рублей, не 
считая тех денег, которые 
запросит мастер после ре-
монта. 

Я как человек неравнодуш-
ный, дошла до офиса «Газ-
прома» и спрашиваю: «Про-
стите, ведь техосмотр у 
меня был 15 ноября 2016 го-
да, за который я уплатила 
почти 1000 рублей, следую-
щий должен быть в ноябре 
17-го. И насколько мне не 
изменяет память, всегда 
было так, что если в те-
чение года требовалась по-
мощь мастера, он делал это 
бесплатно?» На что получила 
ответ: «Раньше да, мы хо-
дили бесплатно, одолжение 
вам делали. А 950 рублей вы 
платите за то, чтобы в на-
чале отопительного сезона 
вам дали добро на подачу га-
за.» Вышла, повторяя про 
себя только одно: «А морда 
у вас не треснет, господа 
хорошие?» Сплошное безоб-
разие, «Газпром» обнаглел 
в конец. За что же мы все-
таки платим газовикам та-
кие большие деньги, я так и 
не поняла. 

P.S. Еще в своем письме я 
хотела бы поблагодарить 
коммуниста  Злобина  из 
Камышина за его проник-
новенные стихи. Какой та-
лант из народа! И на злобу 
дня! Да и другие товарищи, 
которые пишут для «Ста-
линградской трибуны» - 
тоже молодцы!  

С уважением 
Егошина Л. И., п. Рудня, 
ул. Малороссийская 32 

Данилов с к ое  РО 
КПРФ, Даниловское 
РО «Союза советских 
офицеров», ВЖС «На-
дежда России», «Дети 
войны», Союз «Черно-
быль» поздравляют с 
днем рождения: Вер-
бенко Сергея Алек-
сандровича, Мальцева 
Бориса Александрови-
ча. Желаем всем здо-
ровья, добра и успе-
хов, всегда, всюду и 
во всем.  

Волгоградское об-
ластное  отделение 
Общероссийского об-
щественного движения 
«Всероссийский Жен-
ский Союз – Надежда 
России» и Централь-
ный райком КПРФ от 
всей души поздравля-
ют с днем рождения 
члена Совета ВОО ООД 
ВЖС, депутата Волго-
градской городской 
Думы, первого секре-
таря Центрального РК 
КПРФ Мелихову Еле-
ну Павловну! Желаем 
Вам, уважаемая Елена 
Павловна, крепкого 
здоровья ,  счастья , 
благополучия, даль-
нейшей плодотворной 
деятельности в обще-
ственной работе!

Еланский РК КПРФ и 
коммунисты районно-
го отделения тепло и 
сердечно поздравля-
ют с днем рождения 
товарищей по партии: 
Добрыдневу Зинаиду 
Ивановну, Симоненко 
Татьяну Федоровну! 
Желаем Вам, уважае-
мые товарищи, крепко-
го здоровья, счастья, 
благополучия, даль-
нейших успехов в пар-
тийных делах!

Сталинградский об-
ластной и Тракторо-
заводский районный 

комитеты КПРФ сер-
дечно  поздравляют 
секретаря первичного 
партийного отделения 
Кокареву  Светлану 
Викторовну и ее дочь 
Александру с оконча-
нием с золотой меда-
лью средней школы № 
26 и желают таких же 
успехов в выборе про-
фессии и получении 
профессиональных 
знаний. 

 
Волжский ГК КПРФ 

поздравляет с юби-
леем Цыплухина Ген-
надия Тимофеевича, 
Алексеенко  Анато -
лия Михайловича и с 
днем рождения сво-
их  товарищей:  Не-
типанову  Светлану 
Сергеевну ,  Фонову 
Тамару Степановну,                                         
Мартынову Надежду 
Петровну, Божескова 
Владимира Анатолье-
вича, Харина  Алек-
сандра Алексеевича и 
Лукьянова Павла Пав-
ловича. Желаем креп-
кого здоровья, удачи, 
благополучия!      

Новониколаевское 
районное отделение 
КПРФ поздравляет с 
днем рождения своих 
товарищей: Верещаги-
ну Елену Александров-
ну и Сергееву Марину 
Александровну. Жела-
ем крепкого здоровья, 
активной жизненной 
позиции! 

Камышинский  ГК 
КПРФ  сердечно  по-
здравляет с юбилеем 
члена первичного пар-
тийного отделения № 
8 Виктора Митрофа-
новича Шкарупина, с 
днем рождения вете-
рана партии, генерал-
майора  в  отставке  
Андрея Герасимовича 
Хоменко. Желаем здо-

ровья, благополучия, 
успехов в партийной и 
общественной работе. 

Иловлинский рай-
ком КПРФ, районный 
совет ветеранов по-
здравляют с юбилей-
ным днем рождения: 
Пономареву Клавдию 
Ефимовну, члена КПРФ 
с 1965 года, секретаря 
Старогригорьевского 
партийного отделения 
КПРФ, Ткачева Сергея 
Зульфаровича, Кокухо-
ва Петра Николаевича. 
С днем рождения: На-
сонову Валентину Пе-
тровну, Колоскову Ни-
ну Ивановну, Пицанову 
Валентину Алексан-
дровну, Фрянина Ана-
толия Михайловича, 
Иванова Петра Васи-
льевича. Желаем Вам, 
уважаемые товарищи, 
крепкого  здоровья, 
счастья, благополучия, 
дальнейших успехов в 
нашей работе.

Н е х а е в с к и й  Р К 
КПРФ, районный Со-
вет  ветеранов  по -
здравляют  с  днем 
рождения товарищей 
по партии, ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны, почетных 
членов Совета вете-
ранов ,  активистов 
патриотического вос-
питания  молодежи 
Пименова Ивана Гав-
риловича и Бережнова 
Николая Степановича. 
Желают крепкого здо-
ровья, бодрости духа, 
успехов в борьбе за 
социализм! 

Тракторозаводский 
РК КПРФ поздравля-
ет с днем рождения 
Яковлева Владимира 
Ивановича. Желает 
здоровья, бодрости 
духа, хорошего  на-
строения! 

ОбъявлениеОбъявление

Письма наших читателейПисьма наших читателей

А морда не треснет?

3 июля 1941 г. — Председатель Государственного Комитета Обороны 
И.В.Сталин выступил по радио с обращением к советскому народу, 
в котором изложил про-
грамму борьбы с фашист-
скими захватчиками.

10 июля 1941 г. — 9 
августа 1944 г. — Ленин-
градская битва.

11 июля 1916 г. — Ро-
дился А.М.Прохоров, фи-
зик, академик АН СССР 
(РАН), дважды Герой Со-
циалистического Труда, 
награждён пятью ордена-
ми Ленина, лауреат Ленинской, Государствен-
ных премий СССР и РФ, Нобелевской премии. 

Участник Великой 
Отечественной 
войны, был тяже-
ло ранен.

12 июля 1926 г. 
— В Сталинграде 

состоялась закладка первого в СССР тракторного 
завода.

14 июля 1941 г. — Впервые вступила в бой со-
ветская реактивная артиллерия. Батарея леген-
дарных «Катюш» под командованием капитана 
И.А.Флёрова нанесла удар по скоплению немецких 
войск в районе Орши.


