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В ВОЛГОГРАДЕ НА ЗНАМЕНИ
ПОБЕДЫ СТЕРЛИ СЕРП И 
МОЛОТ

В истории нашей страны начало февраля 
имеет особое значение. В эти дни ровно 75 
лет назад победой Красной Армии завер-
шилась Сталинградская битва. Крупнейшее 
сражение Великой Отечественной войны 
имело решающее значение. 200 дней, ко-
торые продолжалась битва на Волге, пе-
реломили ход войны в пользу Советского 
Союза. Для бесчеловечного германского 
фашизма, мечтавшего покорить весь мир, 
начался обратный отсчет. Именно в Ста-

линграде была заложена главная основа 
Великой Победы. 
В Берлине уже видели нашу страну раз-

громленной и поставленной на колени, од-
нако героическое сопротивление Красной 
Армии сорвало планы гитлеровцев. Несмо-
тря на превосходство противника в танках, 
артиллерии и авиации, наши войска сра-
жались за каждый овраг, каждый курган, 
каждый поселок. 
В конце августа фашисты вышли к Волге. 

Начались бои на улицах Сталинграда. Го-
род был почти полностью разрушен варвар-
скими бомбардировками, но так и не сдал-
ся врагу. Бои шли за каждый квадратный 
метр. В легенды вошел подвиг защитников 
Дома Павлова. Два десятка советских сол-
дат разных национальностей обороняли его 
от сотен гитлеровцев и десятков вражеских 
танков в течение двух месяцев. Дольше, 
чем длилось сопротивление всей Франции 
в 1940 году!

В городе на Волге прошли широкомасштабные празднества в честь 75-летия 
полного разгрома гитлеровских войск под Сталинградом. Сталинградская битва, 
когда Красная армия сломала хребет вермахту, стала одним из величайших со-
бытий Великой Отечественной и Второй мировой войн.

ОТ ПОДВИГА 
ОТЦОВ — К НОВЫМ 

ПОБЕДАМ!

КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ ГОРОДА-ГЕРОЯ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПАВШИХ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

Утром накануне 75-летия победы в Сталинградской битве у Вечного огня было море алых цветов. Сотни людей пришли сюда, Утром накануне 75-летия победы в Сталинградской битве у Вечного огня было море алых цветов. Сотни людей пришли сюда, 
чтобы отдать дань памяти тем, кто положил свои жизни ради будущих поколений, ради спасения человечества от коричневой чтобы отдать дань памяти тем, кто положил свои жизни ради будущих поколений, ради спасения человечества от коричневой 
чумы. 75 лет назад завершилось сражение, которое переломило ход всей Великой Отечественной войны, сражение, которое чумы. 75 лет назад завершилось сражение, которое переломило ход всей Великой Отечественной войны, сражение, которое 
стало величайшим в мировой истории.стало величайшим в мировой истории.

Коммунисты и комсомольцы Волгограда хранят память об этих Коммунисты и комсомольцы Волгограда хранят память об этих 
событиях. 1 февраля корзина цветов с лентой Сталинградского событиях. 1 февраля корзина цветов с лентой Сталинградского 
обкома КПРФ появилась не только у Вечного огня. Представители обкома КПРФ появилась не только у Вечного огня. Представители 
компартии и Ленинского комсомола поднялись на главную высоту компартии и Ленинского комсомола поднялись на главную высоту 
России – Мамаев курган. Под красными флагами Победы прошли России – Мамаев курган. Под красными флагами Победы прошли 
они по заснеженным ступеням мемориального комплекса и по-они по заснеженным ступеням мемориального комплекса и по-

клонились павшим в зале Воинской славы. Исполняющая обязан-клонились павшим в зале Воинской славы. Исполняющая обязан-
ности первого секретаря областного комитета партии Тамара ности первого секретаря областного комитета партии Тамара 
Головачева отметила, что такие даты необходимо помнить и чтить, Головачева отметила, что такие даты необходимо помнить и чтить, 
чтобы воспитывать будущие поколения, ведь именно на подобных чтобы воспитывать будущие поколения, ведь именно на подобных 
исторических примерах строится патриотическое воспитание.            исторических примерах строится патриотическое воспитание.            

 Пресс-служба обкома КПРФ Пресс-служба обкома КПРФ
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Своей упорной обороне Сталин-
град был обязан как мужеству 
солдат, так и мастерству коман-
дующего 62-й армией В.И. Чуй-
кова и других военачальников, 
разработавших тактику ведения 
боя в условиях города. Этот опыт, 
включавший действия штурмо-
вых групп и снайперов, а также 
постоянные контратаки, вошел в 
учебники военного искусства во 
всем мире.
Беспримерной является стой-

кость простых жителей Сталин-
града. Рабочие заводов ремон-
тировали поврежденные танки 
даже тогда, когда бои шли у са-
мых цехов!
Несмотря на ввод все новых и 

новых подкреплений, наступле-
ние фашистов выдохлось. «Ста-
линград – это ад. Каждый божий 
день атакуем и, если утром про-
двигаемся на 20 метров вперед, 
вечером нас отбрасывают на-
зад», – писал в дневнике рядовой 
295-й пехотной дивизии вермахта 
Эрих Отто. 

10 января 1943 года Красная 
Армия приступила к операции 
«Кольцо» – ликвидации фашист-
ской группировки в Сталинграде. 
К концу месяца она была расчле-
нена на две части, первая из ко-
торых – южная – капитулировала 
31 января, а северная сдалась в 
плен 2 февраля. В 18 часов 30 ми-
нут того же дня Верховному Глав-
нокомандующему И.В. Сталину 
было отправлено боевое донесе-
ние, подписанное командующим 
Донским фронтом К.К. Рокоссов-
ским и представителем Ставки 
Н.Н. Вороновым: «Выполняя Ваш 
приказ, войска Донского фронта 
в 16.00 2.2.43 г. закончили раз-
гром и уничтожение окруженной 
сталинградской группировки 
противника… В связи с полной 
ликвидацией окруженных войск 
противника боевые действия в 
городе Сталинграде и районе 
Сталинграда прекратились». 
От поражения под Сталингра-

дом Германия и ее сателлиты так 
и не смогли оправиться. На бере-
гах Волги были уничтожены две 
германские, две румынские и 
одна итальянская армии. Общие 
потери врага составили 1,5 мил-
лиона человек убитыми, ране-
ными и пленными, 2 тысячи тан-
ков, 3 тысячи самолетов, более 
10 тысяч орудий и минометов. 
Или четверть всех сил, действо-

вавших на советско-германском 
фронте. 
Победа под Сталинградом зна-

чительно повысила международ-
ный вес Советского Союза. На 
конференции союзных держав в 
Тегеране премьер-министр Ве-
ликобритании Уинстон Черчилль 
передал советской делегации 
дар короля Георга VI – почетный 
меч. Президент США Франклин 
Рузвельт, в свою очередь, вы-

разил восхищение доблестными 
защитниками Сталинграда. «Их 
славная победа остановила волну 
нашествия и стала поворотным 
пунктом войны Союзных Наций 
против сил агрессии», – подчер-
кнул он в присланной грамоте. 
Став величайшей победой со-

ветского оружия, результатом 
эффективности плановой со-
циалистической системы, Ста-
линградская битва вызывает 
зубовный скрежет русофобов и 
антисоветчиков. Они стремятся 
исказить, принизить роль Стали-
на, Коммунистической партии и 
Красной Армии как в этом сраже-
нии, так и в Великой Отечествен-
ной войне в целом. Эти попытки 
начались еще при Хрущеве с его 
патологической ненавистью к 
фигуре И.В. Сталина. В 1961 году 
Сталинград был переименован в 

Волгоград. 
КПРФ настаивает на возвра-

щении городу исторического 
названия. Коммунистам удалось 
добиться того, что в праздничные 
дни – 23 февраля, 8–9 мая и 9 де-
кабря (День Героев Отечества) 
– Волгоград официально имену-
ется городом-героем Сталингра-
дом. Однако окончательное пе-
реименование было заблокиро-
вано силами «Единой России». И 

это несмотря на то, что 
КПРФ собрала свыше 
500 тысяч подписей жи-
телей региона в пользу 
возвращения Волгогра-
ду его великого имени. 
В дни 75-летия победы 
под Сталинградом пар-
тия объявляет о продолжении 
этой работы. Нельзя допустить, 
чтобы страна-победитель зама-
зывала священный подвиг наро-
да, в то время как другие стра-
ны демонстрируют куда лучшую 
память. Стоит напомнить, что 
в Париже существует площадь 
Сталинградской битвы и станция 
метро «Сталинград». 
Искажение исторической ис-

тины приносит свои страшные 
плоды. Ничего, кроме возмуще-
ния и стыда, не может вызвать 
выступление наших школьников 

в германском бундестаге. Их за-
явления были сделаны 19 ноября 
– в день 75-й годовщины начала 
советского контрнаступления 
под Сталинградом. Подобное 
совпадение вряд ли является 
случайным.
Такое выступление ученика 

– лишь следствие куда более 
масштабных процессов, в кото-
рые погружено российское об-
щество. В школьных учебниках 

Сталинградской битве уделено 
крайне мало внимания. Напри-
мер, учебник для 11-го класса 
А.А. Левандовского, Ю.А. Ще-
тинова и С.В. Мироненко (2013 
г.) посвящает величайшему 
сражению войны 3 абзаца, в то 
время как неудачному для СССР 
периоду с июня по декабрь 1941 
года – 7 страниц. 
С самого раннего возраста 

россиянам навязывается извра-
щенный взгляд на героические 
страницы прошлого. Великая 
Отечественная война представ-

ляется как смесь штрафбатов, 
заградотрядов и бездарности 
полководцев, «забросавших вра-
га трупами». Утверждается, что 
советский народ одержал побе-
ду не благодаря, а вопреки ру-
ководству во главе со Сталиным. 
На создание этой ложной карти-
ны пущены все силы пропаган-
ды – фильмы, книги, публичные 
выступления. Многомиллионная 
государственная поддержка ока-
зывается Ельцин-центру, кото-
рый призывает к реабилитации 
предателей-власовцев. На госу-
дарственном уровне празднуется 
100-летие Солженицына – того 
самого, который разрушает па-
мять о героях, утверждая, что 
фундаментом Сталинградской 
победы были штрафные роты.
Наигранным и лицемерным 

поэтому представляется «воз-
мущение» российских чинов-
ников дешевыми зарубежными 
киноподелками вроде «Смерти 
Сталина». Этим тартюфам не 
мешало бы для начала самим 
посмотреться в зеркало! 

Не  может  не  вы -
звать возмущения и 
социальная политика 
нынешней российской 
власти по отношению 
к людям, пережившим 
войну. Граждане, кото-
рые детьми и подрост-
ками перенесли все 
тяготы военного вре-
мени, помогали взрос-
лым в работе на заво-
дах и полях, получают 
мизерные пенсии, не 
имеют льгот на меди-
цинское обслуживание 
и оплату услуг ЖКХ. 
Фракция КПРФ разра-
ботала Закон «О детях 
войны», однако из-за 
сопротивления «Еди-

ной России» он так и не принят 
Государственной думой.
В дни 75-летия победы под Ста-

линградом мы требуем коренно-
го пересмотра государственной 
политики в сфере экономики, 
идеологии, образования и куль-
туры. Предательство подвига на-
ших отцов и дедов недопустимо! 
Став основой Великой Победы 
1945 года, Сталинградская битва 
зовет нас к новым свершениям 
во имя Родины!

Г.А. Зюганов
Председатель ЦК КПРФ

ОТ ПОДВИГА ОТЦОВ — К НОВЫМ ПОБЕДАМ!

2 февраля в городе Волжском состоялось общегородское возложение 
цветов к монументу "Павшим в годы Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн". В мероприятии приняли участие коммунисты и комсомольцы 
города, а также руководители общественных организаций "Дети войны", 
ВЖС "Надежда России", "Союз Советских Офицеров" и другие. Собрав-
шиеся почтили память защитников Сталинграда минутой молчания и 
возложили цветы.

 Пресс-служба Волжского ГК КПРФ

Коммунисты города Волжского почтили 
память защитников Сталинграда

В г. Новоаннинском в честь 75-ой годовщины победы 
в Сталинградской битве состоялся автопробег. В ходе 
памятной акции коммунисты возложили цветы к мону-
менту на привокзальной площади, а также к братской 
могиле воинам, скончавшимся в военном госпитале, 
который находился в здании нынешней школы № 1; 
посетили ветерана Сталинградской битвы Долгова 
Александра Михайловича (за участие в сражении на 
Волге он награжден медалью "За оборону Сталинграда" 
и орденом Красной звезды). После автопробега при-
няли участие в общегородском митинге в Центральном 
парке у Вечного огня.

Новоаннинский РК КПРФ

Автопробег в честь павших воинов
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2 февраля - особенный 
день не только для Волго-
градской области, но и для 
всей России. В этот день 
советские войска одержа-
ли победу в самой крово-
пролитной битве в истории 
человечества, освободив 
город Сталина от фашист-
ских захватчиков. 
Парад 2 февраля 2018 го-

да должен был стать осо-
бенным - все-таки речь 
шла о юбилее. На торже-
ственные мероприятия 
пригласили представите-
лей общественности, вете-
ранов и лично Владимира 
Путина. 
Запланированный парад 

начался ровно в 10:00. На 
главной площади города 
в торжественном строю 
стояли почти 1500 воен-
ных, курсантов и кадет. 
Заиграла музыка, и на 
площади появилась зна-
менная группа. Солдаты 
в парадной форме несли 
российский триколор и 
главный символ Победы 
- знамя 150-й стрелковой 

Идрицкой дивизии, под-
нятое в мае 1945-ого над 
поверженным Рейхстагом. 
Вот только знамя это вы-
глядело странно - на нем 
отсутствовали серп, 
молот и пятиконечная 
звезда - символы со-
ветского государства. 
Однако ни военных, ни чи-
новников, ни Президента 
вид знамени совершенно 
не смутил и парад продол-
жился. 

В интернете факт отсут-
ствия серпа и молота на 
Знамени Победы вызвал 
волну возмущения. Воен-
ные стали оправдываться 
тем, что краска просто 
осыпалась, а заметили это 
слишком поздно. Однако 
вне зависимости от того, 
было ли это спланирован-
ной идеологической дивер-
сией или же халатностью, 
подобное надругательство 
над главным символом По-
беды недопустимо. 

Кроме того, слишком уж 
хорошо вписывается исчез-
новение серпа и молота со 
Знамени Победы в реалии 
современной российской 
политики. Принцип "за Со-
ветский Союз без коммуни-
стов", показал свою несо-
стоятельность еще в конце 
80-х, но все еще прочно 
сидит в умах властей. Де-
кларируя необходимость 
уважительного отношения 
к истории, власти стара-
тельно вымарывают из 

неё любые положительные 
упоминания о Коммунисти-
ческой партии, большеви-
ках, вождях Революции и 
советского государства. 
Регулярно звучат призывы 
о выносе из Мавзолея тела 
В.И. Ленина, переимено-
вываются советские назва-
ния улиц, сносятся памят-
ники советской эпохи. 
В знак протеста против 

антисоветской политики 
российского руководства 
комсомольцы Сталинграда 
провели серию одиночных 
пикетов. В руках молодые 
люди держали правильные 
копии Знамени Победы. 
Пикеты прошли напротив 
областной администрации 
и воинской части, где хра-
нится копия Знамени. Ком-
сомольцы подчеркнули, 
что не намерены мирить-
ся с кощунством и надруга-
тельством над символами 
Победы. 
Не позволим переписать 

нашу историю! Руки прочь 
от подвига советского на-
рода!

2 февраля, в день 75-летия разгрома 
немецко-фашистских войск под Ста-
линградом, коммунисты Калачевского 
района вместе со сторонниками партии 
и общественными объединениями при-
няли участие в общегородском митин-
ге. Все выступающие высоко оценили 
Сталинградскую битву, навеки вписан-
ную в историю всего человечества. 
Почтив память защитников нашей Ро-

дины минутой молчания, они возложили 
венки и цветы на самой главной высоте, 

братской могиле города воинской славы. 
Затем делегация в составе председателя 
ООО «Дети войны» Зубовой Р.Т., пред-
седателя «Боевого братства» Аброскина 
В.И., членов бюро райкома и КРК Пись-
менской М.С., Гаврилова В.А. и первого 
секретаря Калачевского РК КПРФ Шматко-
ва В.Н. на автомобилях с копиями Знаме-
ни Победы проехала по г. Калач-на-Дону 
в поселок Черкасов, где возложила венки 
к памятникам летчику Шелудько и гене-
ралу Батову. 

Пресс-служба 
Калачевского РК КПРФ  

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЕ ДЕЙСТВИЯ 

ЧИНОВНИКОВ 
НАЗВАЛИ ИЗМЕНОЙ 

ОТЕЧЕСТВУ

7 февраля в Госдуме 
разгорелся скандал, 
связанный с участием 
фальшивого знамени 
Победы на  параде  в 
Волгограде. Тему под-
нял депутат фракции 
КПРФ Государственной 
думы от Волгоградской 
области Николай Аре-
фьев. Выступая, он 
сказал:

«Еще совсем недавно 
вот с этой трибуны зву-
чали гневные речи в адрес 
польских и украинских фа-
шистов, которые уничто-
жают памятники совет-
ским воинам и советскую 
символику. Разве в России 
не искореняют совет-
скую символику? Полным 
кощунством выглядело 
Знамя Победы без серпа, 
молота и звезды, которое 
несли на параде 2 февраля 
в городе Волгограде.
Чем же отличается Рос-

сия от Польши и Украины? 
Если там советскую сим-
волику уничтожают фа-
шисты, то как называ-
ются люди, которые это 
делают у нас?
Выскабливание истории 

великого государства в 
том числе победы, щедро 
политой кровью наших 
отцов и матерей, - это 
измена своему Отече-
ству, великому народу, 
это подножка делу укре-
пления мира и единства 
народа, это подарок на-
шим заокеанским врагам».

Депутат Государ-
ственной думы фрак-
ции КПРФ Денис Пар-
фенов  обратился  к 
Руководителю Адми-
нистрации Президен-
та РФ Антону Вайно, 
Министру  обороны 
РФ  Сергею  Шойгу  и 
Генеральному проку-
рору РФ Юрию Чайке 
с просьбой провести 
доскональную провер-
ку резонансного собы-
тия, произошедшего 
2 февраля на параде в 
честь 75-летия победы 
Красной Армии в Ста-
линградской битве. В 
своем обращении Д. 
Парфенов подчеркнул: 

«Хочу обратить внима-
ние, что по неустановлен-
ным причинам «выцвели» 
только главные символы 
Советского Союза (пяти-
конечная звезда, серп и 
молот), а остальные над-
писи оказались совершенно 
нетронутыми химической 
обработкой, что заставля-
ет предполагать недосто-
верность предоставленно-
го ответа. Напрашиваются 
выводы о том, что, либо 
организаторы умышленно 
совершили акт историче-
ского вандализма, что не 
должно остаться без вни-
мания правоохранительных 
органов, либо произошла во-
пиющая халатность, что 
не должно остаться без 
внимания соответствую-
щего ведомства».

2 февраля коммунисты и комсомольцы Волжского 
посетили ветеранов родного города. 
От имени первого секретаря Волжского городского 

Комитета КПРФ, депутата городской Думы фракции 
КПРФ А.Б.Кудрявцева председатель Молодежного пар-

ламента при 
Волжской го-
родской Ду-
ме, первый 
с е к р е т а р ь 
Волжс к о г о 
о т д е л е н и я 
Л К С М  Р Ф 
А.В. Саакян 
с председа-
телем город-
ского отде-
ления  ООД 
ВЖС "Надеж-

да России" Л.М. Спутановой, а так же с партийным 
активом подарили подарки ветеранам и наградили их 
памятными медалями "100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции". 

"Всё меньше с каждым годом остаётся настоящих 
героев, примеров настоящего мужества, бесстрашия 
и настоящих патриотов своей Родины. Наша задача 
донести до нынешнего поколения значимость той Ве-
ликой Победы. Нельзя забывать тех людей, которые 
отвоевали наше будущее," - прокомментировал Алек-
сандр Кудрявцев.

Пресс-служба Волжского ГК КПРФ

В ВОЛГОГРАДЕ НА ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ 
СТЕРЛИ СЕРП И МОЛОТ 

опрос на сайте www. bloknot-volgograd.ru

Праздник, объединяющий 
все поколения

Все меньше остается 
настоящих героев

На фото На фото 
первый секретарь первый секретарь 
Сталинградского Сталинградского 
обкома ЛКСМ РФ обкома ЛКСМ РФ 
Зарина АслановаЗарина Асланова
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Жизнь партии

28 января в городе Калач-на-Дону состоялся совместный VI Пленум Комитета 
и Контрольно-ревизионной комиссии Калачевского районного отделения КПРФ.
В его работе приняли участие секретарь Сталинградского обкома КПРФ Илдырым 

Гасанов, секретари первичных отделений и сторонники партии, депутаты-коммунисты. 
Работу партийного мероприятия открыл первый секретарь Калачевского РК КПРФ 

Виталий Шматков. В торжественной обстановке он вручил партийный билет вновь всту-
пившему в ряды КПРФ Александру Збитневу, внуку ветерана партии, участника Великой 
Отечественной войны Анны Алексеевны Свистовой. (О ней мы писали в предыдущем 
номере «Сталинградской трибуны»).
На повестку дня было вынесено три вопроса, в ходе которых присутствующие за-

слушали доклады: «Об итогах работы II совместного Пленума ЦК и ЦКРК, второго 
этапа XVII Съезда КПРФ, XV 
Пленума обкома и задачах 
коммунистов Калачевско-
го района»; «О проведении 
отчетно-выборной кампа-
нии в местном и первичных 
отделениях Калачевского 
отделения КПРФ». 
С докладом по первому 

вопросу выступил первый 
секретарь Виталий Шмат-
ков, который обратил осо-
бое внимание предстоящим 
президентским выборам и 
задачам коммунистов райо-
на по активизации агитаци-
онной работы. После докла-
да был продемонстрирован 
фильм о совхозе им. Лени-
на, директором которого 
является Павел Грудинин. 
В прениях приняли уча-

стие секретарь обкома, 
делегат XVII съезда Илдырым Гасанов, депутат-коммунист городской думы Галина 
Пишевец, коммунисты Евгений Журин, Светлана Леонтьева, Марина Пономарева, 
Александр Збитнев и другие. 
С информацией по второму вопросу выступил секретарь Калачевского райкома КПРФ 

Александр Мохов. 
По итогам партийного мероприятия были приняты постановления. 
Пленум проходил в канун 75-ой годовщины разгрома фашистских войск под Ста-

линградом, поэтому в честь знаменательной даты участникам пленума был дан не-
большой концерт силами ансамбля «Поющие сердца». 

Пресс-служба Калачевского РК КПРФ 

Накануне  75-летия 
Сталинградской Победы 
в Камышине на стене 
старинного здания, в ко-
тором некогда размеща-
лась школа-семилетка, 
а сегодня – Центр повы-
шения квалификации ра-
ботников народного об-
разования, была открыта 
мемориальная доска в 
честь полного кавалера 
ордена Славы Бориса Ни-
колаевича ПЛОТНИКОВА.
Земля Камышинская бо-

гата героическими имена-
ми. Чего стоит один толь-
ко Алексей Петрович Ма-
ресьев – Герой Советского 
Союза и Национальный 
Герой России, один из са-
мых знаменитых лётчиков 
Великой Отечественной. 
Юбилей Сталинградской 

Победы обогатил копилку 
камышинских героев и 
именем отважного тан-
киста. Борис Николаевич 

Плотников, будучи коман-
диром орудия танка Т-34, 
участвовал в тяжёлых бо-
ях за волжскую твердыню, 
где был тяжело ранен. 
После излечения вернул-
ся в строй и на танках КВ 
(«Климент Ворошилов»), 
ИС («Иосиф Сталин»), дру-

гих знаменитых советских 
танковых машинах прое-
хал боевыми дорогами до 
самого Берлина. Он был 
участником самого извест-
ного танкового сражения 
под Прохоровкой, осво-
бождал Белоруссию, Поль-
шу, участвовал в уличных 
боях за взятие столицы 
некогда могущественного 
Третьего рейха.
Открытие мемориаль-

ной доски стало боль-
шим шагом по увекове-
чи в а нию 
п а м я т и 
прослав -
л е н н о г о 
земляка . 
И м е н н о 
в  э т о й 
ш к о л е -
семилетке 
будущий 
герой во-
йны осва-
ивал свои 

«первые университеты». 
И хотя после войны Б.Н. 
Плотников не жил в Ка-
мышине, умер в Казани 
ещё в 1969 году, благо-
даря стараниям местных 
историков-краеведов и 
прежде всего – Вячеслава 
Михайловича Шамаева, 

это имя стало известно 
камышанам. Более того, 
учитывая заслуги полных 
кавалеров ордена Славы, 
которых в советское вре-
мя приравнивали к ли-
цам, удостоенным звания 
Героя Советского Союза, 
решено установить бюст 
Плотникова  на  камы -
шинской Аллее Героев. 
На церемонии открытия 
мемориальной доски при-
сутствовал племянник 
Б.Н. Плотникова – Вадим 

Викторо-
в и ч  С о -
финский, 
п р о ж и -
вающий в 
Камыши -
не.
Много -

л е т н и е 
изыскания 
Вячеслава 
Шамаева 
позволи -
л и  е м у 
написать 
и книгу о 
танкисте 
П л о т н и -
кове, ко-
торую он 

выпустил в канун юбилея 
Сталинградской Победы. 
Её презентация прошла в 
Центральной городской 
библиотеке при участии 
ветеранов, детей войны, 
школьников и студентов. 
Вячеслав Михайлович под-
робно рассказал о боевом 
пути героя, показал фото-
графии, привёл интерес-
ные свидетельства своих 
изысканий.
В обоих мероприятиях 

приняли участие члены 
Камышинского горкома 
КПРФ. При содействии 
партийной организации 
небольшая брошюра Вя-
чеслава Шамаева и смогла 
увидеть свет.

Пресс-служба 
Камышинского 

ГК КПРФ

7 февраля в помещении 
Сталинградского обкома 
КПРФ состоялось очередное 
заседание оргкомитета по 
проведению второго этапа 
смотра партийных отделе-
ний «Я – коммунист», посвя-
щенного 75-летию победы в 
Сталинградской битве. 
В ходе совещания был 

рассмотрен сценарий тор-
жественного собрания по 
подведению итогов смо-
тра, которое состоится 17 
февраля 2018 года в зда-
нии Сталинградского обко-
ма КПРФ.

Офицеры служат народу
6 февраля сего года в областном комитете КПРФ состоялось совещание руково-

дителей «Союза советских офицеров», «Движения в поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки» и других патриотических организаций с участием 

первого секрета-
ря Сталинград-
ско го  обкома 
КПРФ Т.П. Голо-
вачевой. Основ-
ными вопросами 
были подготовка 
к празднованию 
100-летия со дня 
создания Совет-
ской  Армии  и 
Военно-Морского 
флота и проведе-
ние организаци-
онной работы в 
кампании по вы-
борам президен-
та РФ.
В ходе обсуж-

дения отмечено, 
что политические оппоненты КПРФ прибегают к прямой лжи и фальсификациям в 
отношении нашего кандидата и что им нужно давать соответствующий отпор. 
Были также обсуждены вопросы повышения боевитости в работе некоторых орга-

низаций «Союза», ДПА и КПРФ.  
Наш корр.

Новости общественных организаций

Слава земли Камышинской

Задачи определены!

Готовимся к подведению итогов

Брейн-ринг «Исторический подвиг Сталинграда», посвященный 75 – летию 
Сталинрадской битвы, был подготовлен Потылицыной В. О., специалистом по 
работе с молодежью подростково-молодежного клуба «Фортуна», МУ «Форум» и 
проведен 30 января текущего года на базе библиотеки № 29 Красноармейского 
района. 
В игре приняли участие учащиеся старших классов школ и студенты учебных заве-

дений. 10 команд с честью прошли испытания и показали знания истории Сталинград-
ской битвы, коренным образом изменившей весь ход Великой Отечественной войны.

1 место завоевали и разделили: команды МОУ СШ № 113; МФЮА; ПМК «Фортуна»;
2 место: МОУ Лицей № 4; ГАПОУ «ВТЖТиК»; МОУ СШ № 115; МОУ СШ № 75;
3 место: МОУ СШ №71; МОУ СШ № 38; МОУ СШ №118.
Жюри, в лице председате-

ля Волгоградского областного 
отделения ООД ВЖС «Надеж-
да России» Хламовой В. М., 
заместителя председателя 
Красноармейского отделения 
ДОСАФ России Евдокимовой Т. 
В., заместителя председате-
ля «Союза комсомольских по-
колений» Красноармейского 
района Епынко Н. П. поздра-
вили победителей, вручили им 
дипломы, подарки и сувениры 
от Сталинградского областного Комитета КПРФ, ВОО ООД ВЖС, ДОСАФ и СКП.
Таким интересным и познавательным мероприятием молодое поколение города 

Волгограда выразило свою безграничную благодарность за победу на Волге над 
беспощадным врагом.

Председатель Красноармейского районного отделения ООД ВЖС 
«Надежда России» Н. Н. Шапцева

Выразили благодарность за 
победу брейн-рингом
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Продолжим тему

ОТВEТСТВEННОСТЬ 
АВАНГАРДА

А  ведь  се годня  ком -
мунисты  и  все  народно-
патриотические силы нашей 
страны снова в борьбе. На-
зывается она предвыборной, 
но требует подчас не мень-
шей самоотдачи, упорства, 
настойчивости, чем схватки 
боевые. Тем более что она 
обостряется и накаляется, а 
против народного кандидата 
Павла Николаевича Грудини-
на пущены в ход совершенно 
недопустимые приемы и ме-
тоды, развернута, как сказал 
во вступительном слове Г.А. 
Зюганов, кампания ошельмо-
вания нашей партии и нашего 
кандидата.
Лидер КПРФ вспомнил в 

связи с этим грязную, лживую 
газетенку "Не дай Бог!", изда-
вавшуюся перед президент-
скими выборами 1996 года в 
Финляндии 15-миллионным 
тиражом под руководством 
Чубайса и его подельников. 
Казалось бы, приемы "лихих 
90-х" должны остаться в про-
шлом. Но нет, теперь идут 
еще дальше! На государ-
ственном телеканале в тече-
ние часа полит-технологи и 
другие "специалисты" откры-
то обсуждают, как разрушать 
левый фланг, какие прово-
кации организовать, каким 
образом еще изобретатель-
нее вводить в заблуждение и 
унижать наших избирателей.
А разве можно считать нор-

мальным замалчивание или 
извращение на телевидении 
встреч с избирателями и жур-
налистами, которые проводит 
П.Н. Грудинин? Именно так 
произошло, например, после 
интереснейшей встречи в ру-
ководимом им совхозе имени 
Ленина, куда приехали пред-
ставители 26 мировых инфор-
мационных агентств.

БУДИТЬ ЛЮДEЙ ОТ 
ЛEТАРГИЧEСКОГО СНА

Остро и эмоционально про-
звучало выступление первого 
секретаря Ростовского обко-
ма КПРФ Н.В. Коломейцева. 
Он считает, что при прези-
денте Путине еще больше 
вернулось к нам все худшее: 
кумовство, махровая безот-
ветственность, казнокрад-
ство.
Наша задача, сказал вы-

ступавший, непростая: всему 
этому действенно противо-
стоять. Так, фракция КПРФ 
направила за последнее вре-
мя 19 запросов в Счетную па-
лату РФ. И благодаря этому 
страна узнала, например, о 
жуликах в "Сколково". А кто 
его возглавляет? Знаменитый 
Вексельберг. Узнала страна 
и о жуликах в "Роснано". А 
его кто возглавляет? Чубайс, 
главный коррупционер стра-
ны и праотец Путина на пре-
зидентстве.

- Обратите внимание, - за-
метил Николай Васильевич, 
-  приближенные президен-
та вроде бы даже критикуют 

мировую олигархию, а сами 
(такие, как Греф, Дворкович 
и другие) едут в Давос к той 
же олигархии, чтобы полу-
чить "ярлык на княжение". 
Выстроились в очередь за 
гражданством на Мальте пол-
торы тысячи представителей 
так называемой российской 
элиты, а 300 тысяч (!) уже на-
ходятся на ПМЖ в Лондоне. 
Не меньше их обосновалось в 
Америке и на всевозможных 
Лазурных берегах...
Неужели с ними что-то 

еще не ясно? С обокравши-
ми Родину и своих соотече-
ственников! Мы призваны не 
ремонтировать систему, а 
сменить ее, подчеркнул Н.В. 
Коломейцев. Но для этого 
мы должны денно и нощно 
будить наш заснувший в ле-
таргическом сне народ.

Коррупция, по словам Л. 
Балаклеец, "прошлась" и по 
большинству молодых роди-

телей:
- Устраивают ребенка в 

детский сад - плати, пошел 
он в школу или сдает EГЭ - 
тоже раскошеливайся, в вуз 
поступил учиться - и тут не 
скупись. Разве это не корруп-
ция, которая грабит букваль-
но каждую семью?
По мнению Л. Балаклеец, 

президентские выборы мы 
уже выиграли, потому что на-
род задумался над тем, куда 
его ведет нынешняя власть.
Вышедший затем на три-

буну первый секретарь Мо-
сковского горкома КПРФ 
член Президиума ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы В.Ф. Рашкин 
отметил, что те печальные 
коррупционные традиции, 
которые были заложены в 
"лихие 90-е", поддержива-
ются российской властью и 
сегодня, начиная с уровня 
президентского кресла.
В. Рашкин рассказал, что 

фракция КПРФ в Госдуме 
вносила десятки законо-
проектов, призванных по-
настоящему организовать 
борьбу с коррупцией, но эти 
инициативы натыкались на 

стену непонимания "едино-
россовского" парламентского 
большинства и президента. 

РУКА РУКУ МОEТ

Взявший затем слово пред-
ставитель Мордовии Д.В. Ку-
зякин, выдвинутый коммуни-
стами на последних выборах 
на пост главы этой республи-
ки, напомнил, что начиная с 
1995 года регион возглавлял 
Николай Меркушкин, которо-
го в 2012 году перебросили 
руководить Самарской обла-
стью. Сменил его соратник 
по работе в республиканском 
правительстве Владимир Вол-
ков.

- За какие такие заслуги 
Меркушкин был почетно на-
правлен поднимать другой 
регион? - задался вопросом 
Д. Кузякин. - Что, Мордовия 
при его правлении стала 
образцово-показательной? 
Как раз наоборот. Республи-

ка до сих пор 
имеет самую 
высокую ре-
гиональную 
закредито -
в а н н о с т ь 
в  с т р а н е . 
Меркушкин 
оставил Вол-
кову  более 
30 миллиар-
дов  рублей 
госдолга  с 
дефицитом 
б ю д ж е т а 
почти 10 миллиардов, худшие 
социально-экономические 
показатели в Приволжском 
федеральном округе. Ви-
димо, они устраивали руко-
водство страны. Дескать, вы 
нам приближающиеся к 100% 
голоса на выборах, а мы вам 
в республику - большие фе-
деральные деньги. Во время 
выборов в Госдуму в 2007 го-
ду дошло до того, что в центр 
отправлялись протоколы, где 
за "партию власти" было "на-
рисовано" более 100 процен-
тов голосов!
Дмитрий Кузякин также 

рассказал, что после про-

шлогодних выборов главы 
республики были отменены 
итоги голосования на двух 
УИК в столице республики, 
возбуждены уголовные дела. 
Были досрочно освобождены 
от исполнения обязанностей 
два председателя ТИК г. Са-
ранска и двадцать председа-
телей УИК республики.

- И какова, думаете, реак-
ция Москвы? - спросил участ-
ников пленума оратор. - Да, 
вы правы - полная тишина... 
Рука руку моет, как говорит 
наш терпеливый народ.

У СТРАНЫ УКРАЛИ ВРEМЯ

Как считает выступивший 
следом член Президиума, се-
кретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов, 
тема борьбы с коррупцией в 
России актуальна не только 
в предвыборной борьбе, но 
и в текущей политической 
работе всех звеньев партии.

- Хочу начать с примера не 

совсем вроде бы публичной 
деятельности КПРФ, - про-
должил он. - 7 апреля 2016 
года Геннадий Андреевич 
Зюганов направил Путину 
письмо, материалы для ко-
торого готовили депутаты из 
"Антикоррупционного коми-
тета имени Сталина". Речь в 
нем шла о том, что тогдашний 
министр Улюкаев нарушил за-
конодательные ограничения 
и прямую установку прези-
дента насчет того, что вла-
дельцы стратегических объ-
ектов собственности долж-
ны находиться в российской 
юрисдикции. Речь шла о при-

ватизационных переговорах 
Улюкаева с американцами. 
Более того, министр тогда 
же поддержал позицию США 
по санкциям "до выполнения 
минских соглашений". Не 
знаю, только ли за корзинку с 
оленьими колбасками и мяс-
ным шаром с "зелеными" от 
Сечина получил 8 лет тюрьмы 
Улюкаев. Но КПРФ задолго до 
всей этой истории требовала 
пресечь действия министра 
в ущерб национальным инте-
ресам и отправить Улюкаева 
в отставку.
По мнению С. Обухова, 

главный урон от коррупции 
- это потеря страной исто-
рического времени. Корруп-
ция стала определяющей в 
том, что Россия за период 
ельцинского и путинского 
правлений оказалась на за-
дворках мирового социально-
экономического и научно-
технического прогресса.
Эти воры во власти и оли-

гархи привели к тому, что 
по сравнению с 2000 годом, 
когда Путин и его коман-
да только-только пришли в 
Кремль, в России стало в 2 
раза меньше больниц, на 28% 
меньше больничных коек, на 
37% меньше школ, в 2 раза 
больше аварийного жилья, 
на столько же увеличилось 
число чиновников и в 15 раз 
возросло число долларовых 
миллиардеров.
Выступавший так опреде-

лил задачи партийной про-
паганды и ньюсмейкеров: 
постоянно доказывать, что 
бойкот "Eдиной Россией" 
в Госдуме законопроектов 
фракции КПРФ о преодолении 
коррупции - это есть кража у 
страны самого невосполни-

мого ресурса 
- историче-
ско го  вре -
мени. КПРФ 
обязана разо-
блачать миф 
о врожденной 
вороватости 
и коррупци-
онности рус-
ских.

-  E с л и 
взять  нашу 
область, то 
ни одно круп-
ное  управ -
л е н ч е с к о е 
решение не 
принимается 
без  взя ток 
или откатов, 

- заявил на пленуме первый 
секретарь Владимирского 
обкома КПРФ А.С. Сидорко. - 
За неполный срок правления 
нынешнего губернатора Свет-
ланы Орловой уже пять высо-
копоставленных чиновников 
оказались под следствием. 
Это не считая десятка депу-
татов и глав органов местного 
самоуправления. Недавно на 
восемь лет строгого режима 
был осужден глава города По-
крова. К тому же ему пред-
стоит выплатить штраф 280 
миллионов рублей.
Затем выступавший рас-

сказал, чем "прославилась" на 

своем посту теперь уже быв-
ший заместитель губернатора 
Eлена Мазанько. Это так и не 
состоявшаяся госзакупка за 
600 тысяч рублей шкафа для 
спальни и позолоченного ер-
шика для унитаза в резиден-
ции главы региона за 24 тыся-
чи рублей, что, кстати, равно 
средней зарплате в регионе. 
Запомнилась госпожа Ма-
занько и госзакупками, в ко-
торых самые лакомые куски 
доставались исключительно 
фирмам из Кемеровской об-
ласти. Примечательно, что 
нынешний губернатор Орлова 
прежде была сенатором от 
этого региона. В конце кон-
цов Мазанько была задержана 
за взятку.

ПАМЯТЬ ВДОХНОВЛЯEТ И 
ЗОВЁТ ВПEРЁД

По второму вопросу повест-
ки дня "О столетии создания 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии" выступил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новиков. В своем сообще-
нии он напомнил о большой 
и многообразной работе, ко-
торая была проведена нашей 
партией в связи со столетием 
Великого Октября, отмечав-
шимся в минувшем году.
Далее предстоит ряд важ-

нейших памятных дат, напря-
мую связанных с этим поис-
тине эпохальным событием 
всемирного значения. На 
очереди - столетие Красной 
Армии и Красного Военно-
Морского Флота, исполняю-
щееся 23 февраля нынешнего 
года. И оно, сказал Дмитрий 
Новиков, должно быть ши-
роко отмечено во всех пар-
тийных отделениях. Имеет-
ся в виду провести научно-
практические конференции 
и "круглые столы", митинги и 
торжественные вечера.
Все это необходимо исполь-

зовать для противодействия 
фальсификации  истории 
Гражданской войны и совет-
ского периода в целом, для 
пропаганды программных по-
ложений кандидата на долж-
ность президента Российской 
Федерации П.Н. Грудинина 
по вопросам национальной 
безопасности и оборонного 
строительства.
К выдающемуся юбилею 

по решению Президиума ЦК 
КПРФ уже выпущена памят-
ная медаль. Торжественное 
вручение ее первым награж-
денным состоялось в самом 
начале пленума. Знамена-
тельно, что Геннадий Ан-
дреевич Зюганов вручил ее 
и представителям армии До-
нецкой народной республи-
ки, приехавшим в Москву. 
Взволнованно прозвучало с 
трибуны ответное слово бла-
годарности одного из тех, кто 
первым стал героическим за-
слоном против агрессивного 
бандеровского фашизма. Зал 
пленума бурно, от всей души 
приветствовал их.

Кожемяко Виктор, 
Офицеров Александр

газета «Правда»

Очистить нашу жизнь от подрывной отравы
Заметки из зала III пленума Центрального Комитета КПРФ

История так или иначе постоянно перекликается с днями текущими, вызывая нередко 
волнующие чувства. Надо только помнить. Вот и открывая этот пленум, посвященный 
острейшей современной проблеме российского общества - коррупции, Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ начал с напоминания о выдающемся событии Великой Отече-
ственной войны. В такой же январский день 74 года назад Ленинград был полностью 
и окончательно освобожден от вражеской блокады.
Это стало очередной победой не только нашего оружия, но и силы духа советских 

людей, их преданности идеалам Коммунистической партии и родной народной власти.
- Я считаю, мы должны поблагодарить наших отцов и дедов, Красную Армию, всех, 

кто мужеством и героизмом своим на фронте и в тылу обеспечил ту победу, - говорит 
руководитель партии, обращаясь к залу.
И зал откликается дружными аплодисментами. Вместе с искренней благодарностью 

героям прошлого в них - заверение достойно продолжать дело предшественников 
сегодня.



СТАЛИНГРАДСКАЯ ТРИБУНА
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Как живем?

Речь идет о так называемой старой 
заканальной части Красноармейско-
го района Волгограда - о домах, рас-
положенных по улицам Марийская, 
Олимпийская, Панферова, Бахтуро-
ва, Вучетича и проспекту Канатчи-
ков.
Почти все они в настоящее вре-

мя целыми кварталами официально 
признаны аварийными. Внешний вид 
зданий для невольного прохожего, 
и тем более их жителей, оставля-
ет желать лучшего. А порой пугает, 
ужасает и удивляет одновременно. 
Дома подлежат однозначному рас-
селению с дальнейшим сносом, но 
гости летнего мундиаля вряд ли 
увидят подобные «достопримеча-
тельности» самого большого района 
города-героя.
Корреспондент издания убедил-

ся в их состоянии лично, пройдя по 
кварталам так называемого «старого 
фонда».

ДВА КВАРТАЛА 
– ОДНА БЕДА

Ярким примером так называемых 
красноармейских трущоб является 
ряд небольших двухэтажных зданий, 
который начинается еще от дома по 
улице Олимпийская 1, от железной 
дороги, захватывает несколько стро-
ений по улице Марийской и затем 
часть домов по улице Гагринской. На 
самих домах названия улиц и номера 
давным-давно стёрлись от времени. 
Кое-где – единственное различимое 
обозначение – надпись мелом, от 
руки.
Согласно данным, опубликованной 

на сайте «Реформа ЖКХ», износ та-
ких зданий достигает около 81%, ма-
териал, из которого они построены 
– дерево, давно себя изжил. Здания 
возвели в 1953 году, и сегодня им 
больше 63 лет, поэтому кирпичная 
кладка, которая была призвана бо-
лее полувека защищать и сохранять 
тепло, в большинстве своем обва-
лилась. В некоторых - жители вос-
станавливали ее вручную.
Однако продолжают спасаться, 

кто, чем может. Кто-то на наружную 
часть стены квартиры натянул по-
лиэтиленовую пленку, кто-то закрыл 
окна плотными шторами и одеялами. 
Несмотря на планируемый снос, в 
большинстве квартир установлены 
пластиковые окна, а на подокон-
никах заботливо высажены живые 
цветы. Но постоянный холод и ве-
тер, то и дело задувающий в щели, в 
квартирах здешних обитателей – это 
далеко не единственная проблема.

Часто жалуетесь на отсутствие до-
мофона или небольшое количество 
мест для парковки личного авто во 
дворе, а дворник уже второй день 
подряд не убирает снег или убор-
щица в подъезде? В 21 веке жите-
лям квартала на Марийской, чтобы 
добраться хотя бы до подъезда, а 
затем и квартиры, придется преодо-
леть своеобразный лабиринт из труб 
и металлических лестниц-переходов 
и без того в небольшом уже давно 
слабоосвещаемом дворе. Снег здесь 
не убирают, единственные тропин-
ки жители протаптывают себе сами, 
осенью идут по грязи. Все коммуни-
кации одноподъездных домов нахо-
дятся прямо на улице: газовые трубы 
проведены через подъезд и лежат 
на входе к нему, вода и тепло про-
ходят по трубам по верху. Именно 
поэтому здесь через двор стараются 
не ходить, к своим подъездам люди 
чаще всего добираются вдоль стен 
аварийных строений. Мусор здесь 
пока вывозить еще не забывают, от-
части.
Детских площадок, как и благоу-

стройства, в этих дворах тоже нет. 
О них напоминают ржавые останки 
качелей и буквально две-три кару-
сели, лавочек не встречается. 
Живут, преимущественно, в та-

ких кварталах самые обычные люди 
целыми семьями с детьми, каждый 
со своими ежедневными заботами, 
горестями и радостями, но плановое 
расселение здесь должно случиться 
лишь к 2019-2020 году, фактическое 
– неизвестно, снос зданий назначен 
на 2021 год.

МЫ ЛЮДЕЙ ВЫСЕЛИМ, 
НО СНЕСЕМ НЕ СКОРО...

Показательны трущобы Красно-
армейского и в том плане, что на 
территории дворов соседствуют и 
обветшалые, но еще жилые здания, 
и здания, где долгожданное рассе-
ление уже случилось. В большинстве 
случаев, «призраки» былой жизни 
просто не огорожены от домов хотя 
бы отдельным забором, они «смо-
трят» зияющими сквозными окнами 
на соседние здания, а в сами забро-
шенные и порой аварийные помеще-
ния свободно может попасть любой. 
Для карты города такие здания тоже 
«мертвы» - спутник подсвечивает их 
серым цветом.
Так, одно из самых, не в лучшем 

смысле этого слова, впечатляющих 
заброшенных строений находится в 
микрорайоне Канатчиков, по адресу 
проспект Ломакина 24. Несмотря на 

то, что это нежилой объект, сегод-
ня бывшее здание сначала вечер-
ней школы, а затем - Межшкольно-
го учебного комбината рассыпается 
прямо на глазах жителей ближайших 
домов.
Еще буквально несколько лет 

назад в учебном учреждении зани-
мались старшеклассники, получая 
азы начального профессионального 
образования, любой желающий от 
18 лет мог записаться в школу авто-
вождения. Эта информация до сих 
пор указана в свободном доступе в 
интернете как актуальная, имеются 
и номера телефонов, по которым, 
естественно, никто не ответит.
Аналогичное здание-призрак на-

ходится между жилыми дворами 
по улице Вучетича 10 и Вучетича 6. 
Людей из дома по улице Бахтурова 
выселили не так уж давно, здание 
всем своим видом «показывает» 
проведенный капитальный ремонт. 
Однако ничем не огороженный раз-
рушающийся дом по-прежнему сво-
бодно соседствует с жилыми зда-
ниями рядом, здесь же поблизости 
находится детская площадка.
Саму «заброшку» облюбовали стаи 

бездомных собак, вандалы вынесли 
из помещения уже все, что могли. 
Так, на здании нет ни одного уце-
левшего балкона или окна, рядом – 
образовались кучи мусора. На карте 
Волгограда как «живое» оно тоже 
уже не значится.
Хочется добавить, что пред-

ставленные в материале здания с 
их проблемами и живущими в них 
волгоградцах далеко не претендуют 
на тот полный обзор ветхого и за-
брошенного жилья, которое можно 
встретить на территории как само-
го Красноармейского района, здесь 
оно переваливает за сотню, Волго-
града, области, и даже России. Так, 
в материал не попало заброшенное 
здание, известное не понаслышке 
большинству жителей Красноар-
мейского – кинотеатр «Юбилейный» 
в центре района. Его сегодняшнее 
состояние, по оценкам самих волго-
градцев, критическое.
К сожалению, именно таковой из-

нанки действительности порой не 
видно за высокими заборами элит-
ных домовладений и закрытыми жи-
лыми комплексами с красивыми фа-
садами и названиями. А наглядные 
фотографии, выложенные самими 
жителями аварийного жилья хотя 
бы в социальные сети и на форумы, 
порой теряются за сотней другой, 
менее важной информацией.
Фото, статья: Анна Фомиченко 

ИА «Кривое зеркало»

Обманутые дольщики Волгоградской 
области утверждают: тех усилий, ко-
торые предпринимают чиновники для 
решения их проблем, недостаточно. 
Большая часть долгостроев до сих пор 
даже не внесена в соответствующий 
реестр.
Как сообщили ИА «НовостиВолгогра-

да.ру» представители Общероссийского 
движения обманутых дольщиков, Волго-
градская область — один из регионов, где 
количество граждан, пострадавших из-за 
действий недобросовестных застройщи-
ков особенно велико. В официальном 
реестре облстройнадзора числятся сем-
надцать объектов; некоторые из них уже 
сданы в эксплуатацию, другие дома даже 
не начали строиться. Численность доль-
щиков, вложившихся в эти долгострои, 
составляет более 720 человек. По под-
счётам же общественников, в Волгограде 
и Волжском насчитывается сорок четыре 
жилых комплекса, возведение которых 

велось за счёт средств долевого участия 
и на данный момент застопорилось. Чис-
ленность обманутых дольщиков они оце-
нивают в 5-6 тысяч человек.
Несмотря на то, что в ситуации наме-

тился позитивный сдвиг благодаря интен-
сивному сотрудничеству между област-

ной администрацией и ответственными 
застройщиками, дольщики утверждают, 
что перемены к лучшему пока происходят 
лишь на бумаге. Утверждение «дорож-
ных карт» и переговоры с инвесторами не 
влияют на нынешнее положение людей, 
которые терпеливо ждут заселения в не-

существующие квартиры.
— Эти действия предприняты админи-

страцией в конце 2017 года, поэтому пока 
не все пострадавшие от недобросовест-
ных застройщиков ЖК могут порадовать-
ся событиям в полной мере, так как осу-
ществлена только закладка на будущее. 
Реальных изменений в части возобнов-
ления строительства на объектах пока не 
видно. Несомненно, есть положительные 
тенденции, но вопрос может быть закрыт 
только в том случае, когда все дольщики 
получат ключи от своих квартир, — наста-
ивает Светлана Черникова, представитель 
движения дольщиков. — Дольщики заняли 
активную позицию, выступают единым 
фронтом, проводят митинги и пикеты. 
Того, что власти взялись на наши пробле-
мы, добились мы сами, когда говорили о 
своей беде при любой возможности. Мы 
и далее намерены вести активную борьбу 
и добиться заселения.

novostivolgograda.ru

Обманутые дольщики: «Реальных изменений мы пока не видим»

Волгоградские трущобы по-красноармейски или 
как доживают свой век дома под снос

Пока одни в столице вовсю готовятся к реновации, с нетерпением ожидая старта 
к переезду, центр Волгограда на протяжении последних нескольких лет неспеш-
но приводится в порядок к принятию Чемпионата мира по футболу за немалые 

суммы, жителям этих домов сегодня то и дело приходится создавать для самих 
себя относительно комфортные условия существования. Здания были возведены 
в прошлом веке и большую часть удобств в них не предусмотрели уже тогда.

Справочно: трущобы - жилой массив с высокой плотно-Справочно: трущобы - жилой массив с высокой плотно-
стью стихийной застройки городской местности, отли-стью стихийной застройки городской местности, отли-
чающийся отсутствием или острой нехваткой основной чающийся отсутствием или острой нехваткой основной 
инфраструктуры (электричество, водопровод, канализа-инфраструктуры (электричество, водопровод, канализа-
ция, вывоз мусора, администрация и другое), необходимой ция, вывоз мусора, администрация и другое), необходимой 
для полноценной социальной жизни человека. Состоит для полноценной социальной жизни человека. Состоит 
такая застройка, в основном, из обветшалых, недобро-такая застройка, в основном, из обветшалых, недобро-
качественных и неблагоустроенных жилищ.качественных и неблагоустроенных жилищ.
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В Волгограде спустя ровно год 
поднимается новая волна народно-
го негодования. По итогам января в 
почтовые ящики горожан раскидали 
платежки с заоблачными счетами за 
отопление. В городе на Волге повто-
ряется ситуация прошлого года.

— В этом месяце мы получили две пла-
тежки за две квартиры. Одну, старую 
квартиру, где прописана дочь, сдаем, 
чтобы не пустовала, студентам. Во вто-
рой живем сами, и прописано у нас тут 
два человека. В каждой квитанции нам 
выставили за январь почти по 7 тысяч 
рублей, где больше 60% за отопление, 
— рассказала V1.ru пенсионерка из Цен-
трального района Раиса Проскурнова. 
— Вот готовимся с дедом отдать почти 
15 тысяч рублей за эти блага. Конечно, 
придется отдать полностью все деньги 
за квартиру, которую сдаем. А это на-
ша ежемесячная прибавка к скромной 
пенсии. Придется добавлять еще. Будем 
скромнее, забудем про холодильник.
Житель того же Центрального райо-

на Михаил Иванов, вспоминая прошлый 
месяц, не понимает, что могло стать 
причиной такого резкого скачка цен. 
Особых морозов волгоградец не помнит.

— Если и было морозно в январе, то 
с большой натяжкой всего неделю. 
Неужели за эту неделю нам успели 
накочегарить в котельных на лишние 

3 тысячи рублей. Не поверю! По мне 
так, это искусственное задирание цен 
по традиционно русскому «авось про-
катит». Нет, дураков у нас нет! Будем 
разбираться, — заявляет волгоградец.
Жители Волгограда еще хорошо пом-

нят февраль прошлого года, когда теп-
ло в платежках коммунальщики оцени-
ли в среднем на 5 тысяч рублей.

В государственной жилищной инспек-
ции Волгоградской области и мэрии 
Волгограда горожанам повышение цен 
в прошлом году объясняли морозным 
январем, новым порядком платы за 
отопление и отсутствием счетчиков на 
тепло. Если счетчика нет, плата начис-
ляется по нормативу.

Евгения Соколова  

Жители Волгограда, вышедшие 5 фев-
раля на улицу, уже в нескольких метрах 
от подъездов были вынуждены замедлить 
шаг. Подтаявший за субботу на пешеход-
ных дорожках снег ночью превратился в 
толстый слой льда. Скользко оказалось не 
только в спальных районах, но и в самом 
центре города.
Гололед зимой в Волгограде редким яв-

лением не назовешь, но сегодня, забыв об 
этом, многие очутившиеся на центральных 
улицах горожане особенно жарко поминали 
коммунальные службы. О пешеходных до-
рожках в городе ответственные службы не 
вспоминали ни вчера, ни сегодня. За два 
часа прогулки по скользкому городу корре-
спондент V1.ru не встретил ни одного чело-
века в яркой жилетке и с ломом.

— Ни одна зима еще не обошлась в Волго-
граде без гололеда, — вспоминает остано-
вившаяся передохнуть от скольжения Екате-
рина Кузнецова. — И это уже должно стать 
правилом: если в городе выпал снег, а на 
следующий день потеплело, — жди скольз-

ких дорог. Но нет. Волгоградским комму-
нальным службам это, видно, каждый раз 
в диковинку. Очень трудно передвигаться. 
Гололеда страсть как боюсь, но ничего не 
поделаешь — надо в аптеку, вот и скольжу.
Сам по себе гололед — это еще полбеды. 

Многие волгоградцы наверняка вернутся се-
годня домой с вымокшими ногами. Местами 
лед скрывают достаточно глубокие лужи.

2 февраля, во время празднования 75-ле-
тия победы в Сталинградской битве, жители 
Волгограда уже высказывали свое недоволь-
ство качеством уборки городских улиц. Во 
время парада, рассказали V1.ru горожане, 
не успевшие справиться со своими обязан-
ностями дворники нехотя орудовали ломами 
на Аллее Героев. Скользить и взирать на эту 
картину были вынуждены не только волго-
градцы, но многочисленные туристы. 
За все эти дни собранные снегоубороч-

ными машинами сугробы на обочинах тоже 
никто вывезти не потрудился.

V1.ru

По сообщению Росстата, 
29 процентов крупных и 
средних предприятий Вол-
гограда, закончили 2017 
год с убытком.
Сравнивая  социально -

экономическое положение 
регионов Юга России, спе-
циалисты  констатируют: 
волгоградская экономика 
серьезно отстаёт от сосед-
них регионов.
Например, жилья в Вол-

гоградской области сдано в 
5 раз меньше, чем в Крас-
нодарском крае и в 3 раза 
меньше, чем в Ростовской 
области. Несмотря на то, 
что эти регионы, фактиче-
ски, равны нам по числен-
ности населения.
Потребительские цены в 

Волгограде выросли на 
2,4 процента за год. Это 
выше, чем в соседних ре-
гионах, Краснодаре или 
Ростове. Там цены растут 
не так быстро.
По уровню номиналь-

ных денежных доходов 
населения, Волгоград 
занимает предпоследнее 
место в Южном феде-
ральном округе. Это дно. 
Ниже нас доходы только 
у жителей крохотной Кал-
мыкии. Реальные доходы 
населения, за прошлый 
год, упали почти на 2 про-
цента. То есть, люди стали 
жить еще беднее, на фоне 
значительного роста цен.

www. bloknot-
volgograd.ru

Частота, с которой прокуратура об-
ращается в суды по нарушениям при 
рассмотрении жалоб граждан, гово-
рит о том, что чиновникам глубоко 
наплевать на проблемы населения.
Прокурорские проверки постоянно 

выявляют факты несвоевременного 
или неполного рассмотрения поступа-
ющих обращений с нарушением уста-
новленных сроков.
Как выяснилось, наиболее часто 

нарушения закона при работе с об-

ращениями граждан допускались в 
управлении «Жилищная инспекция 
Волгограда», должностные лица кото-
рого привлекались к административ-
ной ответственности в прошлом году 
восемь раз!
Порядок рассмотрения обращений 

граждан нарушали чиновники департа-
мента ЖКХ и ТЭК, комитета культуры, 
комитета дорожного хозяйства, благо-
устройства и охраны окружающей сре-
ды. Не особо «парились» с ответами и 
в аппарате волгоградской городской 
думы. По инициативе прокуратуры 
чиновники городской администрации 
оштрафованы на 75 тысяч рублей за 
нарушения при рассмотрении жалоб 
волгоградцев.
Всего по результатам проверок за та-

кие нарушения в прошлом году долж-
ностные лица органов местного самоу-
правления города 15 раз привлекались 
к административной ответственности 
с выплатой штрафов. Также по пред-
ставлениям прокурора Волгограда 13 
чиновников привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

ИА «Город героев»

Волгоградцы, глядя в платежки, 
готовятся отказаться от всех благ

Треть крупных предприятий 
города-героя – убыточные

Чиновники Волгограда продолжают 
игнорировать обращения граждан

Улицы во всех 
районах 

города сковало 
толстым слоем 

льда
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           Скорбим

Поздравляем!Поздравляем!

Что же ты, Ваня, 
лежишь на диване,
В ящик дебильный глядишь?
Сам утопил свое счастье 
в стакане,
Ноешь, кого-то винишь?

Ты в своей жизни 
немало трудился 
С радостью, не на показ,
Силой своей 
богатырской гордился...
Где эта гордость сейчас?

Воином, пахарем был, 
космонавтом, 
Добрым хозяином был.
Как же случилось, что стал 
«алконавтом» 
Имя «рабочий» забыл?

Деды оставили много богатства,
Но ты хозяин плохой.
Тащат богатства твои
со злорадством: 
«Хватит ему на пропой».

Слишком доверчивый 
ты и наивный, 
Сердцем не можешь понять:
Все говорить научились красиво 
И убедительно лгать.

Трудно поверить, 
что близкие люди 
Могут тебя обмануть.
Жить стали хуже, 
и лучше не будет.
Нужно другой выбрать путь.

Честно на жизнь 
заработать не просто: 
Надо угодничать всем,
Быть у начальства 
в руках мягче воска, 
Лучше всего - глух и нем.

«На бога надейся, 
а сам не плошай,»
- Не зря говорит народ.
Судьбу своей Родины 
смело решай,
Не жди, что тебе «повезет».

Первый секретарь 
Камышинского РК КПРФ 

Иваненко Г.А.

Областной комитет КПРФ поздравляет 
с днем рождения Гузева Михаила Михай-
ловича, Еременко Нину Владимировну, 
Самойленко Сергея Петровича и Пазизина 
Анатолия Ивановича. Желаем Вам, уважае-
мые товарищи, здоровья, благополучия, 
внимания друзей и близких, успехов в 
борьбе за социализм. 

Тракторозаводский райком КПРФ по-
здравляет с днем рождения Девятак Ни-
колая Ивановича и Климова Ивана Алексан-
дровича. Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов в нашей общей работе!

Дубовское районное отделение КПРФ по-
здравляет с 70-летием со дня рождения 

Даниленко Юрия Николаевича. Желает 
крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия Вам и всем близким! 

Центральный райком КПРФ г. Волгограда 
тепло поздравляет с днем рождения на-
шего коммуниста Телятьева Андрея Вла-
димировича. Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, успехов, деятельной актив-
ности и хорошего настроения.

Камышинский ГК КПРФ сердечно по-
здравляет с днем рождения Нину Рагубовну 
Зотову. Желаем крепкого здоровья, тепло-
го семейного очага, внимания родных и 
близких, благополучия, успехов в партий-
ной работе. 

Чернышковское районное отделение 
КПРФ поздравляет с  юбилеем Радюк Люд-
милу Николаевну, Бирюкова Александра 
Ивановича, желаем юбилярам крепкого 
здоровья, благополучия, мудрости, добро-
ты, больше радости, успехов, оптимизма и 
всего доброго на долгие годы.

Даниловские РО КПРФ, "Союз Советских 
офицеров", ВЖС "Надежда России", "Дети 
войны" и Союза "Чернобыль" поздравляют 
с днем рождения Волкову Наталью Алек-
сандровну, Нефёдова Юрия Дмитриеви-
ча, Кашкина Василия Фомича, Минасяна 
Манвела Андрониковича. Желаем  Всем 
здоровья, добра и успехов всегда, всюду 
и во всем!

Живет на Волгоградской зем-
ле замечательная женщина, 
активная участница женского 
движения «Надежда России» 
Волобуева Нина Николаевна. 
Но это еще не все. Главное – 
она является Почетным жите-
лем Красноармейского района 

г.Волгограда. Она заслужила 
это высокое звание, дорожит им 
и несет его с тем достоинством 
и честью, которые вызывают 
уважение у красноармейцев.
Родилась Нина Николаевна на 

хуторе Зимняцкий Серафимови-
ческого района Сталинградской 
области в семье фронтовика. 
Мама работала бухгалтером, 
но в 37 лет ушла из жизни, и 
её воспитывал отец-фронтовик. 
Работал он механиком.
Нина Николаевна выбрала 

себе профессию учителя и по-
святила всю свою жизнь сфере 
образования. Её самоотвер-
женный труд, забота о буду-

щем сформировали духовные 
ценности, которые и сегодня 
являются ориентиром для на-
ших детей и внуков.
Она неравнодушный, отзыв-

чивый, интересный человек. 
Всегда даст хороший совет, 
поможет словом и делом. Она 

всегда в гуще жизни. Её погло-
тила общественная деятель-
ность в Совете ветеранов, в 
районном отделении женского 
союза «Надежда России», в клу-
бе любителей поэзии.
Её основное жизненное на-

правление – патриотика. Для 
нее память – дело святое. Не 
даром она создавала музеи бо-
евой и трудовой славы, ведет 
военно-патриотическую работу 
в школах, библиотеках, в под-
ростковых клубах, с ветеранами 
педагогического труда, с акти-
вом ВЖС по патриотической 
тематике. Постоянно организу-
ет поездки по местам боёв со-

ветских воинов в годы Великой 
Отечественной войны.
Её жизненным увлечением 

является поэзия, сама зани-
мается писательской деятель-
ностью. Имеет 15 рукописных 
книг. Уже издано несколько 
ее сборников – «Снежность», 
«Свет над аркой», «Рапсодия», 
«Экология души». В работе на-
ходится сборник «Сталинград-
ская память», который посвяща-
ется 75-й годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск под 
Сталинградом.

Ей удалось прикоснуться к рус-
ской культуре, войти в область 
художественного осмысления 
жизни и стать ее учителем.
Она не раз становилась ди-

пломантом на Всесоюзных и ре-
гиональных конкурсах. Её труд 
отмечен грамотами Министер-
ства образования, дипломами и 
другими знаками отличия. Она 

награждена медалью ВЖС «За 
активную деятельность».
Вместе с мужем, Борисом 

Александровичем, воспитали 
сына и двух дочерей. Ныне у 
них шесть внуков и одна прав-
нучка.
Как русский, советский па-

триот, как страстный трибун и 
просветитель советского обра-
за жизни, Нина Николаевна от-
крыто обличает бездуховность, 
невежество. 
Нина Николаевна – человек 

удивительной духовности, че-

ловек, обладающий силой свет-
лого таланта.
Активисты женского союза 

благодарят за работу Нину 
Николаевну, желают любви к 
жизни, неистребимой веры в 
победу добра над злом.

Зам. председателя 
ВРО ООД ВЖС «Надежда 

России» Г.Н.Поснова

Накануне празднования 75-ой годовщины  Сталинградской 
битвы мы, представители Совета ветеранов ТЗР, побывали на 
замечательном праздничном концерте в МОУ НШ № 1 Тракторо-
заводского района г.Волгограда.
Воспитанники, обучающиеся и педагоги оказали нам радушный 

прием. Ребята с высоким чувством патриотизма, ярко, эмоциональ-
но выступили со стихотворениями, песнями и танцами. Мы подпе-
вали знакомые мелодии. А какие красивые открытки, сделанные 
с любовью, преподнесли нам дети! После праздника нас угостили 
вкусными пирогами и ароматным чаем. В  дружеской обстановке 
мы делились впечатлениями, воспоминаниями и планировали наши 
будущие встречи.
За такой трогательный праздник мы хотим выразить огромную 

благодарность: директору – Кударовой К.П., музыкальному ру-
ководителю -  Фурниченко С.В., педагогам – Картамышевой Е.Д., 
Репиной А.С., Ребриной Л.А., Демяшиной Ю.А., Геровской Н.В., 
Железняковой И.Г., Пальчиковской И.Д., Колгановой Н.А., Поля-
ковой Е.С., Цыплаковой Л.И. 

Сергеева В.А. Лавровская Л.И.

Встреча поколений

Поэтический блокнотПоэтический блокнот

На злобу дняНа злобу дня

Цель и смысл жизни есть сама жизнь…

- Кум, надо бы тем, кто не со-
бирается идти на выборы пре-
зидента помнить, что спящий 
народ или погибает, или просы-
пается в рабстве.

То, что в России называется 
элитой, в приличных странах 
сидит за решеткой.

- Олигархи за день зарабаты-
вают больше, чем я за год. Но 
налоговики ходят почему-то ко 
мне.

- Может у них проблема с ме-
лочью.

Прокурор заявил, что не ви-
дит коррупции в стране, но за 
определенную сумму готов при-
смотреться повнимательней.

- Кум, ты случайно не знаешь, 
кто может снять родовое про-
клятие "Жить на одну зарпла-
ту"?

7 февраля - 40 дней как ушел из жизни коммунист, председатель ВООО «Союз ветеранов КПРФ» Гиндин Александр Алексеевич. 
Обком КПРФ глубоко скорбит в связи с кончиной Александра Алексеевича и выражает искренние соболезнования его соратникам, 
родным и близким. 

Слова благодарностиСлова благодарности


