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В ИНТЕРЕСАХ ТРУДЯЩИХСЯ

Говоря о задачах власти, руководитель 
правительства в том же докладе заверил: 
«Главная цель — развивать страну, чтобы 
обеспечить людям достойную жизнь». Но 
какое отношение эти громкие декларации 
имеют к реальным результатам, которые 
получают страна и народ? Работу кабинета 
министров нужно оценивать не на основа-
нии деклараций, а на основании результа-
тов, которые видит общество.
Именно вопиющая ситуация, связанная 

с материальным положением трудящихся, 
лишь усугублявшаяся в первом полугодии 
2017-го, становится главным разоблачени-

ем бесперспективности и несостоятель-
ности нынешней политики правительства.
Массовое обнищание — вот важнейшая и 

самая красноречивая примета как утвер-
дившейся в России системы в целом, так 
и последнего полугодия, показавшего, что 
при такой системе неизбежно соскальзы-
вание общества в пропасть нищеты.
Официальная статистика настаивает, что 

в апреле текущего года среднедушевой де-
нежный доход составил в России порядка 
30500 рублей. Но эта усреднённая цифра 
образуется в результате сложения доходов 
большинства бедных и нищих и абсолютно-
го меньшинства богатых и сверхбогатых. 
На деле у 55% трудящихся зарплата ниже 

25 тысяч рублей, у 30% — ниже 15 тысяч 
рублей. Положение абсолютного большин-
ства российских трудящихся может быть 
охарактеризовано только как бедность или 
откровенная нищета.

23 июня Росстат опубликовал следующие 
цифры: в I квартале нынешнего года число 
россиян с доходами ниже прожиточного 
минимума составило 22 миллиона. Под-
водя итоги 2016 года, тот же Росстат ука-
зывал, что в стране насчитывается 19,8 
миллиона живущих за чертой бедности. 
Следовательно, по одним лишь официаль-
ным данным их число за первые месяцы 
нынешнего года выросло более чем на 2 
миллиона человек.

Отчёт за первый год 
работы фракции КПРФ 
в Государственной 
думе Российской 
Федерации 
седьмого 
созыва.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ФРОНТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ 

Статья Г.А. Зюганова 
в газете «Правда»

Завершился первый год работы Государствен-
ной думы VII созыва. Каковы его итоги? Прежде 
всего  надо  отметить  тот  очевидный  факт, что 
сами  выборы  в  новый  состав  нижней  палаты 
российского парламента в прошлом году власть 
провела  как  спецоперацию ,  используя  весь 
арсенал  «чёрных» технологий. Поэтому  очень 
странно  было  слышать  от  премьер -министра 
и  лидера  «Единой  России» Дмитрия  Медведе-

ва  на  его  отчёте  в  Государственной  думе  19 
апреля  утверждение: «Люди  проголосовали  за 
стабильность. И  в  то  же  время  — за  развитие». 
Но  что  получил  народ  в  результате  выборов, 
которые большинство избирателей просто про-
игнорировали? Нет  ни  стабильности, ни  разви-
тия.  И  их  не  может  быть  в  нищающей  стране 
с  деградирующими  экономикой  и  социальной 
сферой.
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Согласно докладу экспертов 
Академии народного хозяйства 
и государственной службы, в 
стране стремительно растёт 
число граждан, которые неспо-
собны оплачивать услуги ЖКХ. В 
настоящее время средств на их 
оплату не хватает уже каждому 
четвёртому.

Вопиющую картину массового 
обнищания подтверждают и не-
давние социологические опросы. 
Результаты одного из таких опро-
сов на днях опубликовал ВЦИОМ: 
29% граждан заявили, что у них 
не хватает средств на покупку 
одежды. 41% не могут позволить 
себе покупку новой мебели и бы-
товой техники. 10% признаются 
в том, что недоедают. Иными 
словами, каждый десятый сре-
ди опрошенных — голодающий.
Повальному обнищанию со-

путствует и вопиющее социаль-
ное расслоение, ставшее одной 
из главных примет российского 
общества. В то время как 80% 
граждан вынуждены прозябать 
в бедности или в полной нище-
те, 200 богатейших российских 
олигархов владеют состоянием, 
которое суммарно составляет 
460 миллиардов долларов. Это 
в два раза превышает доходную 
часть российского бюджета ны-
нешнего года.
При этом правящая «элита» 

категорически исключает не 
только принципиальную смену, 
но даже относительную коррек-
тировку проводимой политики. 
Вот почему «единороссовское» 
большинство в Госдуме блоки-
рует наши законодательные ини-
циативы. Так, в период весенней 
сессии 72 законопроекта, вне-
сённых фракцией КПРФ, были от-
клонены уже при первом чтении, 
а 152 законопроекта вообще не 
допущены к рассмотрению.

Многие  из  них  «висят» с 
2010—2014 годов. Среди них: о 
ратификации статей Конвенции 
ООН против коррупции; о «детях 
войны»; об изменении Уголовно-
го кодекса РФ для установления 
ответственности за незаконное 
обогащение; о выходе России 
из Всемирной торговой органи-
зации; об установлении мини-
мального размера оплаты труда 
(МРОТ) не ниже прожиточного 
минимума; о государственной 
социальной помощи лицам, на-
ходящимся за чертой бедности; 
об установлении дополнитель-
ных налоговых льгот многодет-
ным семьям; об отмене транс-
портного налога; об ограничении 
предельной суммы процентов по 
договору займа; о введении про-
грессивной шкалы для ставки на-
лога на доходы физических лиц; 
о признании 7 ноября государ-
ственным праздником — Днём 
Великой Октябрьской социали-
стической революции и выход-
ным днём; о регулировании 
торговой деятельности в целях 
поддержки отечественных това-
ропроизводителей и контроля за 
ценами.
За всеми этими законопро-

ектами — интересы и надежды 
миллионов наших граждан. По-
этому коммунисты не сдаются, 
снова и снова, не только в стенах 
парламента, но и на площадях 
и улицах, на демонстрациях и в 
пикетах продолжают борьбу за 
народные чаяния.

В ходе обсуждения в Госу-

дарственной думе отчётов пра-
вительства, при рассмотрении 
изменений и дополнений в фе-
деральный бюджет на 2017 год 
и последующий период 2018 и 
2019 годов (в части изменения 
показателей по 2017 году) наша 
фракция чётко сформулировала 
свои позиции и предложения по 
выводу страны из кризиса.

Правительство проводит курс 
на сокращение расходов феде-
рального бюджета. При допол-
нительных доходах в 1,2 трлн 
рублей, ожидаемых в текущем 
году, правительство увеличива-
ет расходы только на 362 млрд 
рублей, в том числе в социаль-

ный сектор лишь на 168 млрд 
рублей, направив 838 млрд ру-
блей в Резервный фонд, выводя 
из обращения и вкладывая в го-
сударственные облигации США. 
Создаётся искусственный голод 
на социальные расходы, на ре-
форму ЖКХ, поддержку реаль-
ного производства. Накопление 
рублей в бюджетных фондах — 
это тормоз экономического ро-
ста. Налоги собраны, но вместо 
вложения обратно в экономику 
они просто исчезают («копятся» 
Минфином).

Правительство внесло в Думу 
бюджет деградации и дальней-
шего обнищания объёмом все-
го в 15 трлн рублей. Фракция 
КПРФ голосовала против такого 
бюджета. Она работает по реа-
лизации программы «10 шагов к 
достойной жизни». Мы подгото-
вили «пакет развития», позволя-
ющий увеличить доходную часть 
бюджета до 25 трлн рублей и, 
соответственно, увеличить рас-
ходную часть бюджета за счёт: 
национализации  природных 
ресурсов и естественных моно-
полий; введения прогрессив-
ной шкалы налогообложения на 
высокие доходы; установления 
государственной монополии на 
производство спирто-водочной 
продукции; прекращения вывоза 
капитала и возвращения финан-
совых ресурсов страны в Россию.

Мы не только вносим кон-
кретные предложения и зако-
нодательные инициативы, но и 
работаем в плане их практиче-
ской реализации. Так, 30 ию-
ня в конгресс-центре Торгово-
промышленной палаты Россий-

ской Федерации (ТПП) прошла 
Первая конференция Националь-
ного союза народных и коллек-
тивных предприятий Российской 
Федерации. В принятой конфе-
ренцией резолюции содержатся 
предложения по законодатель-
ным инициативам для фракции 
КПРФ в целях развития движения 
народных предприятий.

Депутаты-коммунисты не под-
держали законопроект «О вне-
сении изменений в Бюджетный 
кодекс РФ в части использова-
ния нефтегазовых доходов фе-
дерального бюджета». Он уста-
навливает новое «бюджетное 
правило», согласно которому 

все нефтегазовые доходы вклю-
чаются в бюджет по цене 40 дол-
ларов и ниже. При превышении 
этой планки доходы, полученные 
от цены, превышающей 40 дол-
ларов, направляются в резерв 
правительства для покрытия де-
фицита федерального бюджета. 
Таким образом, правительство 
в условиях кризиса продолжа-
ет выводить из экономического 
оборота большие объёмы не-
фтегазовых доходов, не направ-
ляя их на развитие экономики и 
социальной сферы, что ведёт к 
дальнейшей деградации страны.

Наша фракция также голосо-
вала против законопроекта, ко-
торым вносятся изменения во 
вторую часть Налогового кодекса 
Российской Федерации, увеличи-
вающие акцизы на нефть, при-
родный газ. Это ведёт к дополни-
тельному повышению цен на газ 
и нефтепродукты. Тем более что 
законопроект во многом обуслов-
лен тем, что правительство не 
может выполнить своё же реше-
ние о сборе в бюджет 50% диви-
дендов госкомпаний, таких как 
Газпром, Сбербанк, Роснефть и 
др. Недобор составит около 365 
млрд рублей. Граждане России 
должны возместить этот недо-
бор, оплачивая повышенные ак-
цизы, цены, тарифы.

Мы выступили категориче-
ски против законопроекта по 
изменению 23-й главы Налого-
вого кодекса РФ, прозванного 
в народе «законом Тимченко-
Ротенберга». Он освобождает 
физических лиц, находящихся 
под иностранными санкциями, 
от налогового резидентства РФ, 

т.е. освобождает от обязанности 
уплачивать налоги на доходы в 
бюджет России; отчитываться 
о своих доходах перед отече-
ственными налоговыми служба-
ми. Таким образом, всё большее 
число олигархов получают право 
не платить налоги на Родине. Та-
кова политика власти: граждане 
платят, а олигархи богатеют.

А в ходе отчёта о работе Цен-
трального банка РФ фракция 
внесла предложение о повы-
шении его роли в финансово- 
кредитной политике. Речь идёт 
о снижении процентных ставок 
кредитов в целях поддержки ре-
ального производства: промыш-

ленности, сельского хозяйства.
Вместе с тем фракция КПРФ 

поддержала отчёт Счётной па-
латы РФ, которая провела в 2016 
году значительную работу по кон-
тролю за использованием бюд-
жетных средств, выявила мас-
совые факты нарушений. Так, в 
настоящее время в стране на 12 
тысячах объектах незавершён-
ного строительства заморожено 
более 2,5 трлн рублей средств, 
предусмотренных федеральной 
адресной инвестиционной про-
граммой. Выявлены нарушения 
в использовании бюджетных 
федеральных средств, объём 
которых близок к 1 трлн рублей. 
В Постановлении, принятом по 
отчёту Счётной палаты, учтены 
предложения нашей фракции.
Очень острую дискуссию в 

обществе вызвали планы мо-
сковского правительства по ре-
новации жилищного фонда. На-
ша фракция выступила за права 
граждан в ходе рассмотрения 
проекта федерального закона «О 
внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О статусе 
столицы Российской Федерации» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в части установления особен-
ностей реновации жилищного 
фонда в столице Российской Фе-
дерации — городе федерального 
значения Москве».

Концептуально (т.е. в первом 
чтении) депутаты-коммунисты в 
целом поддержали саму идею, 
но не согласились с антикон-
ституционным, противоправным 
механизмом, который был пред-
ложен вначале. В ходе состояв-
шихся парламентских слушаний 

и рассмотрения были внесены 
более 30 поправок, которые 
удалось отстоять. В результате 
этого, по сути, весь законопро-
ект о реновации был переделан 
в интересах москвичей.

Ещё одна очень болезнен-
ная проблема — это обманутые 
дольщики. В нижней палате 
парламента при ведущем уча-
стии фракций КПРФ Госдумы и 
Мосгордумы прошли парламент-
ские слушания по законопроекту 
о компенсационном фонде для 
пострадавших дольщиков. Самое 
активное участие в них приня-
ли многочисленные граждане 
со всей России, пострадавшие 
от недобросовестных застрой-
щиков. Законопроект с учётом 
высказанных предложений был 
принят во втором и третьем чте-
ниях.

Фракция выступила категори-
чески против правительственно-
го законопроекта «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О Российской академии наук, 
реорганизации государствен-
ных академий наук и внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации». Он вносит поправки 
в правовое регулирование про-
цедуры выборов президента Рос-
сийской академии наук. По мне-
нию самих научных работников 
и экспертов, такая реформа РАН 
ослабляет потенциал российской 
науки.

Вместе с тем фракция КПРФ 
последовательно поддерживает 
все законопроекты, направлен-
ные в поддержку развития Кры-
ма и Севастополя, продолжает 
настаивать и добиваться призна-
ния суверенных республик ДНР и 
ЛНР. Как в прошлом, так и в ны-
нешнем году более тысячи детей 
Донбасса и Луганска отдохнули 
на базе дома отдыха «Снегири». 
Благодаря нашей инициативе 
продолжается работа по раз-
витию Всероссийского детского 
лагеря «Артек».

Фракция КПРФ выступила ини-
циатором принятия Обращения 
Государственной думы «К пар-
ламентам стран Европы, Парла-
ментской ассамблее Организа-
ции по безопасности и сотрудни-
честву в Европе, Парламентской 
ассамблее Совета Европы, Евро-
парламенту в связи с оскорбле-
нием памяти воинов, погибших 
при освобождении Европы от на-
цизма, жертв холокоста и других 
преступлений против человечно-
сти, совершённых гитлеровцами 
и их пособниками в годы Второй 
мировой войны».

В целом наша принципиальная 
позиция заключается не в огуль-
ной критике ради самой критики, 
а в последовательном отстаи-
вании интересов трудящихся. 
Для этого КПРФ, разоблачая с 
думской трибуны антинародные 
планы правительства, разраба-
тывает собственные конструк-
тивные предложения по всем 
важнейшим проблемам. В то 
же время мы хорошо понимаем, 
что работа в Госдуме не даст 
должного результата, если она 
не будет поддержана мощными, 
массовыми действиями вне стен 
парламента.

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ФРОНТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 



СТАЛИНГРАДСКАЯ ТРИБУНА

Электронная версия газеты - на сайте www.zakprf.rue-mail:pressakprf@mail.ru 11 АВГУСТА 2017 года 3
Жизнь партии

В минувшую субботу 5 августа 
в Средней Ахтубе прошло тор-
жественное открытие бюста В. 
И. Ленина. Коммунисты райо-
на почти пять лет вынашивали 
идею восстановления памят-
ника, который демонтировали 
в 2012 году, чтобы сохранить 
его от вандалов и разрушения. 
В далеком 1968 году этот бюст 
был установлен возле район-
ного комитета партии в честь 
50-летия ВЛКСМ. Тогда же в его 
основание была заложена кап-
сула с пожеланиями будущим 
поколениям, вскрыть которую 
советские коммунисты наказа-
ли в 2018 году.
И вот летом 2017 года был 

подготовлен постамент, уже на 
территории Среднеахтубинского 
историко-краеведческого музея. 
Памятник, восстановленный на 
средства районных коммунистов, 
занял свое почетное место. Кап-
сула для потомков была переда-
на в музей.
В торжественном митинге в 

честь открытия бюста В. И. Ле-
нина приняли участие первый 
секретарь Среднеахтубинско-
го райкома Надежда Абазова, 
член ЦК Денис Усков, секре-
тари Сталинградского обко-
ма КПРФ, первый секретарь 
Волжского ГК КПРФ, депутат 
Волжской городской Думы 
Александр Кудрявцев, первый 
секретарь Сталинградского 
обкома комсомола Зарина Ас-
ланова.
На мероприятии были вруче-

ны Благодарственные письма от 
областного комитета ветеранам 
партии Смирнову Виктору Фе-
доровичу и Макарову Юрию 
Николаевичу, а так же депута-
ту Волжской городской Думы 

Владимиру Родионову.
Надежда Абазова в своем вы-

ступлении еще раз напомнила 
собравшимся о том, какой ве-
ликой личностью был Владимир 
Ильич, признанный человеком 

столетия. Весь XX век прошел 
под именем Ленина.
Секретарь областного коми-

тета КПРФ Наталья Горобченко 
передала слова благодарности 
от исполняющего обязанности 
первого секретаря Сталинград-
ского обкома Тамары Голова-
чевой и подчеркнула важность 
появления бюста В. И. Ленина в 

Среднеахтубинском районе: «От-
крывая сегодня восстановленный 
памятник вождю мирового проле-
тариата, мы, прежде всего, отда-
ем дань памяти советской эпохе.
Ленин – это не просто человек, 

это человек за которым пошла 
вся голодная и нищая Россия. Ле-
нин указал людям единственное 
верное направление пути – строи-
тельство социализма. История 
показывает: там, где забывают 
заветы Ленина – там начинается 
война и разруха».
Денис Усков рассказал о не-

легкой истории памятника, полу-

чившего вторую жизнь благодаря 
неравнодушным коммунистам и 
сторонникам партии. Он так же 
напомнил, что это единственный 
бюст В. И. Ленина в районе. «Се-
годняшнее событие может быть 

не такое масштабное по месту 
и объему, но имеет гигантское 
идеологическое содержание. Это 
ответ наших коммунистов на си-
туацию, сложившуюся на Украи-
не!», - прокомментировал член 
ЦК Денис Усков.

«Огромная  благодарность 
Среднеахтубинскому райкому, 
ведь не так часто в наше вре-

мя открываются памятники В. 
И. Ленину. Единственное, что 
вызывает сожаление, то что се-
годняшняя власть отказывается 
принимать участие в подобных 
мероприятиях, и не дает раз-
решение на установку бюста в 
сердце района — Центральном 
парке. Несмотря на это, по-
явление памятника Владимиру 
Ильичу было тепло воспринято 
местными жителями, ведь это 
великая история, которую нам 
нельзя забывать!», - подчеркнул 
Александр Кудрявцев, первый 
секретарь Волжского ГК КПРФ.
Первый секретарь Сталин-

градского обкома комсомола 
Зарина Асланова отметила осо-
бую важность мероприятия в 
преддверии 100-летия Великого 
Октября: «Капитализм должен 
уйти хотя бы потому, что люди 
не могут жить по зверским за-
конам, это позор человечества. 
И настанет тот день, когда мы 
построим светлое справедли-
вое общество. На эту борьбу нас 
вдохновляет В. И. Ленин и дела 
всех поколений коммунистов. 
Мы, комсомольцы, обещаем эту 
борьбу продолжить!»
В ходе праздничной акции вы-

ступил также первый секретарь 
Ленинского районного комите-
та КПРФ Денис Плакущев.
На митинге единогласно было 

принято решение вскрыть кап-
сулу времени на торжественном 
собрании в 2018 году в честь 
100-летия ВЛКСМ.
Завершилось мероприятие воз-

ложением цветов к бюсту Влади-
мира Ильича Ленина.

Пресс-служба 
Сталинградского

областного 
комитета КПРФ

За годы своей 
деятельности В. 
И. Ленин написал 
сотни книг, его по-
литический рево-
люционный гений 
остался с нами на 
страницах Сборни-
ка сочинений Вла-
димира Ильича. 
Изданий его тру-
дов множество, но 
тома, вышедшие 
в свет в начале XX 
века встречают-
ся довольно ред-
ко. Именно такие 
уникальные книги 
передали  в  дар 
Центральному рай-
онному комитету 
КПРФ сторонники партии. Великие идеи, 
мысли Вождя мирового пролетариата за-
печатлены на страницах 3-го издания Со-
брания сочинений В. И. Ленина 1928-1935 
годов выпуска.

От издателя:
Третье издание Сочинений является наи-

более полным изданием литературного на-
следства В.И.Ленина. Оно имело своей за-
дачей устранить недостатки предыдущих 
изданий и дать наиболее полное собрание 
ленинского литературного наследства. 
В настоящее Собрание сочинений вклю-

чены все важнейшие произведения Ленина: 
написанные им книги, брошюры, листовки, 
резолюции, письма, доклады, речи. 
Значительно превосходя по своему объему 

предыдущие издания Сочинений, настоящее 

собрание содержит все 
наиболее существен-
ное, что было написано 
Лениным.
Расположение ленин-

ских работ по томам 
произведено на основе 
научной периодизации 
истории партии, дан-
ной в "Кратком курсе 
истории ВКП(б)". 
Письма и телеграм-

мы, опубликованные 
Лениным  или  пред-
назначавшиеся им к 
публикации, включа-
ются в соответству-
ющие тома по време-
ни их написания или 
публикации. Письма, 
не  опубликованные 
при жизни Ленина, со-
ставляют особые то-

ма сочинений и располагаются в строго 
хронологическом порядке. 

I том содержит работы Ленина периода 
его пребывания в Самаре и Петербурге (1893 
- 1897); II и III -периода ссылки (1897 - 1900); 
IV, V, VI - периода "Искры" и раскола в Р.С.-
Д.Р.П. (1900-1904); VII и VIII - 1905 года; IX, X, 
XI - 1906 -1907 годов, до разгона 3-й Думы; 
XII, XIV - периода реакции; XIII - философский 
("Материализм и эмпириокритицизм"); XV, 
XVI, XVII -периода нового подъема; XVIII и XIX 
- периода империалистической войны; XX, 
XXI - февраль- октябрь 1917 года; XXII, XXIII, 
XXIV, XXV -периода от победы пролетарской 
революции в октябре 1917 г. до новой эко-
номической политики; XXVI, XXVII - периода 
новой экономической политики. 
Все входящие в настоящее издание рабо-

ты Ленина сверены по первоисточникам, 

т.е. по первопечатным изданиям, по руко-
писям, стенограммам. Сверены по перво-
источникам и все цитаты, имеющиеся в 
статьях Ленина. 
В конце каждого тома даны в виде при-

ложений списки неразысканных работ Ле-
нина, списки редактировавшихся им изда-
ний, библиографические указатели работ, 

цитируемых или упоминаемых Лениным, 
документы и материалы, примечания, не-
обходимые для ориентировки в тексте, 
указатели имен, встречающихся в тексте, 
основные вехи жизни Ленина и краткая ле-
топись событий.

В сегодняшней обстановке, когда 
власть имущие легко избавляются от со-
ветской истории, с корнем вырывая даже 
память о Великой Отечественной войне, 
такие дары для коммунистов особенно 
ценны. Только партия Ленина сохранит 
редкие тома 1928 года, а не отдаст их 

на утилизацию, как это было сделано с 
другими книгами в уже разоренных би-
блиотеках города, чьи помещения теперь 
отданы под магазины и банки.

Пресс-служба обкома КПРФ

БЛАГОДАРЯ КОММУНИСТАМ БЮСТ В. И. ЛЕНИНА ВНОВЬ 
ПОЯВИЛСЯ В СРЕДНЕЙ АХТУБЕ

БЕСЦЕННЫЙ ДАР ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙКОМУ
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Очередное заседание областного Со-
вета ООД ВЖС «Надежда России» со-
стоялось 3 августа текущего года. 
В работе Совета приняла участие секре-

тарь Сталинградского обкома КПРФ Гороб-
ченко Н. В. На заседании с интересными 
инициативами и предложениями выступи-
ли: Поснова Г. Н., Шапцева Н. Н., Спутано-
ва Л. М., председатель КРК ВОО ООД ВЖС 
Белова Р. В. и другие члены Совета.
Активистками женского движения были 

утверждены:
- отчет о работе ВОО ООД ВЖС «На-

дежда России» за первое полугодие 2017 
года;

- совместное обращение ВОО ООД ВЖС 
«Надежда России» и ВОО ООД «Дети вой-

ны» против вырубки Парка ста-
линградских вдов у подножия 
Мамаева кургана.
Было решено обобщить опыт 

работы районных отделений 
ВЖС: Волжского, Красноар-
мейского, Камышинского и 
Даниловского, издать соот-
ветствующую брошюру или 
буклет.
Всем районным отделениям 

областного отделения ООД 
ВЖС, совместно с районными 
комитетами КПРФ необходи-
мо принять активное участие 
в подготовке и проведении 19 
августа текущего года во Все-

российской акции протеста «Поколению 
«Детей войны» - государственную под-
держку и защиту». 
Активистам женского движения области 

необходимо также принять участие в про-
ведении акции «Собери ребенка в школу», 
председателям районных отделений, чле-
нам Совета ВОО ООД ВЖС - выступить с по-
здравлениями на торжественных линейках 
в День знаний.

 Напомним, что конференция «Роль ве-
ликого Октября в судьбах женщин Волго-
градской области» состоится 7 сентября в 
11.00 часов в зале Волгоградского област-
ного Комитета КПРФ.

Председатель ВОО ООД ВЖС 
«Надежда России» В. М. Хламова

«Одежда с изю-
минкой для всей 
семьи» - с таким 
интересным и ин-
тригующим назва-
нием не так давно 

появился еще один 
магазин в р.п. Да-
ниловка. Он сразу 
стал  популярным 
для населения всего 
района. Его хозяйка, 
Ольга Ивановна Шев-
цова миловидная, 
приветливая, всегда 
со вкусом и модно 
одетая женщина, с 
улыбкой встречает 
своих покупателей. 
Сегодня в магази-
не светло, уютно и 
комфортно для по-
купателей. Женская 
и мужская одежда 
хорошего качества. 
Ассортимент на все 
вкусы.
Вместе со своими 

помошницами  Н . 
Шевцовой и Р. Ива-

новой - женщинами 
незаурядными, тру-
долюбивыми, очень 
активными и акку-
ратными, они обо-
рудовали две при-

мерочные кабины. В 
магазине постоянно 
много посетителей 
и редко кто уходит 
без покупок — цены 
доступные, а товар 
высокого качества. 
Ольга Ивановна со-
трудничает с там-
бовскими произво-
дителями, которые 
хорошо изучили вкус 
и запросы современ-
ных покупателей. 
Сегодня магазин 

радует и приносит 
удовлетворение . 
Работа в нем - удо-
вольствие ,  еже -
дневные  заботы , 
хлопоты, трудности, 
хорошая добавка к 
семейному бюдже-
ту. Но Оля помнит 

и то очень трудное 
время, когда все на-
чиналось: приходи-
лось самой таскать 
тяжелые  сумки  с 
товаром, в мороз и 
слякоть торговать с 
открытого прилавка, 
ездить по базарам 
по селам, мерзнуть, 
мокнуть, да много 
всяких  неурядиц 
пришлось пережить 
прежде чем стать 
успешной самодо-
статочной женщиной 
сегодня. Ей всегда 
хотелось иметь свое 
дело интересное, 
полезное и конечно 
прибыльное - это не 
меркантильность, 
это наша современ-
ность .  Она  всего 
добилась упорным 
трудом, преодолела 
все трудности.
Совсем  скоро  в 

районе начнется ак-
ция ООД ВЖС «На-
дежда России» по 
подготовке детей к 
школе и она, как и 
многие другие пред-
приимчивые люди 
района, примет  в 
ней участие. Внесет 
свой вклад, подарит 
кому-то радость.
Женское счастье 

- оно  ведь  в  том, 
чтобы дарить добро, 
тепло, нежность и 
заботу, а у Ольги 
Ивановны Шевцовой 
всего этого в достат-
ке. Удачи Вам, со-
временная золушка!

Председатель 
РО ВЖС 

«Надежда России» 
Н.Волкова

Супруги Ломаковы Галина 
Ивановна и Виктор Михайло-
вич вместе уже 26 лет. Побы-
вать у них в гостях - это зна-
чить побывать на празднике 
любви, творческого вдохнове-
ния, нежности и взаимоуваже-
ния. Оба они люди незауряд-
ных способностей и таланта.
Виктор Михайлович - музы-

кант от бога. 60 лет своей жиз-
ни он посвятил музыке: первый 
директор Даниловской музы-
кальной школы, замечатель-
ный музыкальный руководитель 
Дома культуры, музыкальный 
педагог в детском садике. Он 
всегда вкладывал в своих уче-
ников много труда, опыта и ма-
стерства, тем самым помогал 
им познавать прекрасный мир 
музыки, счастье общения с про-
изведениями великих компози-
торов, народным творчеством. 
Выступление коллективов под 
его руководством было всегда 
праздником для жителей Да-
ниловки и всех сел района. А 
участие в конкурсах венчалось 
успехом. Человек очень скром-
ный, он не любит говорить о 
своих заслугах, но радуется и 
восторгается успехами своих 
учеников и товарищей.
Его супруга Галина Ивановна 

много лет своей жизни отдала 
воспитанию детишек в садике. 
Вырастила и воспитала не одно 
поколение даниловцев. Многие 
из них и сегодня присутствуют в 
ее жизни, поздравляя с празд-
никами, просто встречаясь на 
улице. Она радуется успехам 
воспитанников, среди которых 
немало известных сегодня в 
районе и за его пределами лю-
дей, и как мать искренне огор-
чается их неудачам.
Эти два человека испытали 

на себе все горести и беды во-
енного времени. Дети войны, 
перенесшие голод, болезни, 

лишения и страх перед смер-
тью, они и сегодня с болью 
вспоминают войну и то время, 
когда кусок хлеба и малю-
сенький кусочек сахара были 
лакомством и помогали выжи-
вать.
Совместные выступления 

этих двух творческих одарен-
ных талантом людей всегда 
принимаются с большим вос-
торгом и наслаждением. В их 
репертуаре песни, стихи и 
романсы. Под руками Виктора 
Михайловича оживают клавиши 

рояля и пианино, безудержно 
заливается или грустит гар-
монь. Голос Галины Ивановны 
нежный и трепетный, заворажи-
вает при исполнении романсов 
и чтении стихов, невольно увле-
кая слушателей в мир высокого 
творчества красоты и одухотво-
ренности.
Желая приобщить данилов-

цев к музыке, поэзии и просто 
культуре общения, они пред-
лагают открыть музыкально-
литературный салон «Второе 

дыхание», где можно будет 
проводить выставки местных 
художников, работ прикладного 
искусства и просто еженедель-
но пообщаться ветерам, пенси-
нерам, пожилым людям. 
Надеятся супруги Ломако-

вы, что найдут отклик на свое 
предложение у общественных 
организаций р.п. Даниловка и 
местной власти. Зазвучат му-
зыка и стихи, пройдет немало 
встреч и бесед в салоне «Второе 
дыхание». А пока в их уютном 
доме вечером снова прольется 

музыка и два замечательных че-
ловека трепетно и нежно под-
держивая друг друга, исполнят 
романс «Отцвели уж давно хри-
зантемы в саду» или какое-то 
другое произведение, наполняя 
вечернюю прохладу чудным зву-
чанием.

Председатель 
общественной 

организации 
«Дети войны» 

Даниловского района 
С.И. Левченко

30 июля в р.п. Даниловка в рай-
онном ДК состоялось празднование 
Дня ВМФ. 
Помимо работников Дома культуры, 

в организации и проведении праздни-
ка приняли активное участие женщины 
РО ВЖС «Надежда России», ветераны 
ВМФ, общественные организации. 
Открыл праздник глава Администра-

ции района С.В. Токарев. Особенно по-
радовали поздравления группы ребят 
из детского сада «Солнышко» (воспи-

татель - коммунист Н.Е.Бескровная), 
Т.Ф. Шайхулина с ее великолепным 
исполнением песен и В.Р. Андрющен-
ко, которая прочитала для собравших-
ся стихи. 
Весь праздник прошел под апло-

дисменты, а виновники торжества 
высказали слова благодарности всем 
организаторам. 
Итогом стала общая фотография 

участников и организаторов.
В. Натальина

Новости общественных организаций

ПОДДЕРЖИМ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ, СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ! 

ТАКИЕ ВОТ ДЕТИ ВОЙНЫ СОВРЕМЕННАЯ «ЗОЛУШКА»

РОССИЙСКОЙ АРМИИ 
И ФЛОТУ - ДА!



СТАЛИНГРАДСКАЯ ТРИБУНА
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ГОГОЛЕВСКИЙ ТИПАЖ 

Владимир Вольфович Жиринов-
ский - главный идеолог современ-
ного политического мещанства, 
что стало массовым явлением в 
нашей стране: за ЛДПР голосуют 
миллионы. Он не просто отражает 
неустойчивость, колебания, резкие 
перепады социального настроения 
мелкобуржуазной среды (пропитан-
ных частнособственнической психо-
логией мелких предпринимателей, 
малооплачиваемых интеллигентов 
и служащих, отчасти и пролетари-
ев), но и придает этому настроению 
агрессивный характер, направляя 
его в русло политической реакции. 
Делает это под прикрытием так на-
зываемого истинно русского патрио-
тизма, рекламируя себя защитником 
интересов русской нации, русского 
народа. Но, как говорится, обо всем 
по порядку. 
Можно сказать, что Владимир 

Жириновский буквально ворвался 
в политическую жизнь страны в по-
следние два года догоравшей "пере-
стройки". Его выступления на радио 
и в телеэфире не могли не обратить 
на себя внимания: свободная речь, 
бьющая через край энергия скоро-
стрельного слова, образная хлест-
кость речи и непривычно высокий 
ее темп. Держался молодой тогда 
еще Жириновский раскованно, ар-
тистично. Уже в дебюте каждое его 
выступление воспринималось как 
политическое шоу. Многим бросался 
в глаза американизированный стиль 
его публичного слова. Да и манера 
говорить и держать себя напоми-
нала, напоминает и сейчас, заим-
ствованный с Запада рекламный, 
имиджевый характер поведения, 
принцип которого - быть в центре 
публичного внимания во что бы то 
ни стало. Для этого предназначены 
эпатаж, скандалы, обличение про-
тивника, не выбирая выражений. И, 
конечно же, нескончаемое словоиз-
вержение: не хочешь, да услышишь. 
В дни думских и президентских вы-
боров не случайно шутят: "Включи 
утюг - услышишь Жириновского". 
Но при всей американизации сти-

ля поведения Владимир Вольфович 
Жириновский - явление националь-
ное. Он тот типаж русской жизни, 
что запечатлен Н.В. Гоголем на 
страницах его бессмертных "Мерт-
вых душ". Вспомните, кто постоянно 
устраивал скандалы и эпатировал 
окружающих художественным вра-
ньем. 

ВСЕГДА НА СТОРОНЕ 
СИЛЬНОГО 

В мелкобуржуазной обыватель-
ской среде немало тех, кто оце-
нивает нарочито агрессивную ри-
торику Владимира Вольфовича как 
проявление решительной силы. 
Находящемуся между молотом и 
наковальней - крупным капиталом 
и неимущим пролетариатом - мелко-
му собственнику, сознающему опас-
ность оказаться в положении неиму-
щего изгоя и на собственной шкуре 
испытывающему олигархический и 
чиновничий произвол, чрезвычайно 
желателен политик сильной руки, 
способный защитить его, навести в 
стране порядок быстро, решитель-
но, без промедления. Ему, этому за-
гнанному в угол обывателю, всеми 
силами стремящемуся обратить на 
себя внимание, именно во внимании 
и отказывают сильные мира сего. 
Мелкого частника продолжают во-
дить за нос под речитатив пустых 
обещаний: "на этот раз наконец-то и 
всерьез" обеспечить государствен-
ную поддержку малому бизнесу. Это 
давно уже стало ритуальным танцем 
на площадке политического розы-
грыша. А вот Жириновский поставил 
отчаявшегося частника-обывателя в 
центр внимания в своих программ-

ных речеизвержениях. Сделал его 
главной фигурой: проголосуй за 
ЛДПР, и ты будешь защищен, и все 
сможешь, чего пожелаешь! Он на-
зывает его простым человеком, на 
котором страна держится. Возвыша-
ет его в собственных глазах... 
Чем Жириновский захватывает 

души обывателей (и не только из 
числа мелких собственников, и не 
только мещан), так это прежде всего 
ураганным обличением презирае-
мых в народе разрушителей страны. 
Он обрушивается на них словом той 
беспощадно грубой сатиры, которая 
близка по лексике к суждениям о 
бывших властителях, высказывае-
мых в рабочих курилках и пивных. 
Тем он берет сердца слушателей, 
более расположенных к внушению, 
нежели к убеждению. 
Книга Жириновского "Последний 

вагон на север" несет в себе идею 
неотвратимости возмездия разру-
шителям великой державы, а ее 
автор предстает перед читателем 
как провозвестник этого возмездия. 
Для обывателя-мещанина он и су-
дья, и прокурор, сила, карающая как 
внутренних, так и внешних врагов 
России. Поэтому Владимир Вольфо-
вич, как говорится, работает под на-
род, пользуясь лексикой, близкой к 
ненормативной, - к чертовой мате-
ри так называемую политкоррект-
ность!.. Ну как не прочесть такое: 
"Всем недругам в России обломали 
кости: и Наполеону, и Гитлеру, и 
вам, американским прихвостням, 
натовским холуям, слугам мирового 
правительства, обломаем. Побегае-
те, попрыгаете, расстреляете друг 
друга - и сбежите, уйдете. Либо в 
последний вагон на север, там для 
вас уготованы места... Кто замерз-
нет в пути. Гайдар, жаль, что рано 
скончался... Вот морда: когда на нее 
посмотришь, то впечатление, будто 
он только что оторвался от корыта со 
сгущенным молоком, так и причмо-
кивает, так и облизывается..." 
Но почитайте книгу повнима-

тельнее, и вы убедитесь, что в от-
ношении тех, за кем стоят весьма 

влиятельные внешние силы и кто 
занимает далеко не последнее ме-
сто в "пятой колонне", Жириновский 
предельно политкорректен, более 
того - льстив. Вот что он пишет о 
Чубайсе: "Анатолий Борисович Чу-
байс. Я уже не раз писал и говорил 
о нем. Я противник давать клички. 
Рыжий, красный, синий. Это не име-
ет значения. Это в принципе чело-
век, который достаточно образован, 
имеет неплохие организаторские 
способности... Анатолий Борисович 
способен к маневрам. Тот факт, что 
сумел обмануть всех наших доблест-
ных генералов, говорит о том, что 
этот человек и реалист, и силен. А 
сильные всегда побеждают". 
Что примечательно: в адрес Ель-

цина, пока тот был жив, Владимир 

Вольфович ни одного хлесткого 
слова себе не позволил. Он рьяно 
защищал его, когда в мае 1999 го-
да Госдума по инициативе фракции 
КПРФ рассматривала вопрос об объ-
явлении импичмента первому пре-
зиденту России. Жириновский ис-
пользовал тогда довольно пошлую, 
мещанскую, аргументацию защиты: 
в катастрофическом состоянии стра-
ны виноват-де не Ельцин, а США и 

"пятая колонна". По Жириновскому 
выходило, что Ельцин никакого от-
ношения к "пятой колонне" не имел. 
Эту же мысль в несколько отредак-
тированном виде он повторил в сво-
ем отклике на смерть Ельцина: "Се-
годня мы также видим, что неудачи, 
связанные с экономикой, внешней 
политикой и ситуацией на Кавказе, 
- это во многом ошибки советников 
и консультантов". 
Историческую заслугу Ельцина 

Жириновский видел в том, что он, 
Ельцин, "подарил народу России сво-
боду" и добился "декоммунизации и 
десоветизации России". Последнее 

послужило, по нашему убеждению, 
главной причиной защиты лидером 
ЛДПР презираемого уже тогда, в 
1999 году, громадным народным 
большинством президента РФ. 
В решающий момент перед тай-

ным голосованием Жириновский пы-
тался обелить Ельцина. И он, можно 
сказать, спас его: именно голосов 
фракции ЛДПР не хватило для от-
решения его от власти. 
Но есть еще одна очень важная 

для лидера ЛДПР причина его сме-
лости задним числом. Она кроется 
в выстроенной им концепции поли-
тической непорочности, безгреш-
ности его и созданной им партии. 
Он без устали повторяет: комму-
нисты виновны в падении великой 
державы - развале СССР; либералы 

виновны в разграблении страны, 
в ее геополитическом унижении в 
годы ельцинско-гайдаровских ре-
форм; единственно, кто чист перед 
народом и не запятнал себя престу-
плениями перед ним, - это ЛДПР во 
главе с Жириновским. Концепция 
требует того, чтобы не оставить 
камня на камне в беспощадном об-
личении Советской власти, КПСС, 
лично Горбачева, с одной стороны, 

с другой - Ельцина и его политики 
реформирования России. Что каса-
ется последнего, то Жириновский 
в основном довольствуется грубой 
сатирой в жанре политического 
памфлета (портретная зарисовка 
сатирической строкой), о чем уже 
шла речь. Иначе он ведет себя в от-
ношении к коммунистам и Советской 
власти. 

ВОИНСТВУЮЩЕЕ НЕВЕЖЕСТВО 

Жириновский - антисоветчик и 
антикоммунист до потери здравого 
смысла. О том свидетельствует не 
имеющая авторства (?!) книга "Рус-
ская драма" (М., Издание ЛДПР, ти-
раж 80 тыс. экз. - немало!). Вышла 
она в этом году и, конечно же, не без 
санкции председателя ЛДПР. Ничего 
без его ведома в свет не выходит от 
ЛДПР. Примечательно название пер-
вой главы книги: "Добрая Российская 
империя". В ней Россия Николая II 
представлена в качестве ведущей 
страны мира как в экономическом, 
политическом, так и в культурном 
отношении. Знающим отечественную 
историю начала ХХ века остается 
только плечами пожимать да разво-
дить руками. Судите сами. 

Вот лишь некоторые 
извлечения из названной 

книги: 
"К 1913 году Россия твердо встала 

на путь индустриализации" (без ком-
ментариев); 

"К 1916 году грамотных в империи 
насчитывалось не менее 85%" (без 
комментариев); 

"В 1913 году Россия - ... лидер ма-
шиностроения" (без комментариев); 

"Россия в царствование Николая II 
достигла высшей степени благосо-
стояния, даже несмотря на неудач-
ную для нее Русско-японскую войну 
и спровоцированные спецслужбами 
Запада и японской разведкой рево-
люционные потрясения 1905 года". 
Итак, внутренних причин рево-

люции 1905 года просто не суще-
ствовало. Она была спровоцирова-
на действиями внешних сил. Этой 
версии придерживается ЛДПР и в 
отношении Февральской и Октябрь-
ской революций 1917 года. По ЛДПР 
(читайте: по Жириновскому) суще-
ствовала добрая Российская импе-
рия. Все в ней процветало - мир да 
благодать. Никаких вам классовых 
противоречий, никаких причин для 

революционной бури. И если бы ее 
"не втянули сначала в войну, а потом 
в революцию, то русский рубль стал 
бы единственной универсальной ва-
лютой мира еще в 1930 году, первый 
космонавт полетел бы в космос уже 
в 1940 году, а к 1950 году русский 
язык стал бы самым распространен-
ным языком в Солнечной системе". 
Умиляет исключительная точ-

ность футурологического анализа. 
"Но страшная война, предательство 
политической элиты и злобные ата-
ки продавшихся Западу революцио-
неров разрушили великую державу". 
Оказывается, как все просто: всего-
то предательство и продажность 
привели к тому, что великая импе-
рия "слиняла в три дня" по выраже-
нию русского мыслителя Розанова. 
Известно даже мало-мальски зна-

ющему политическую историю, что 
предательство элиты есть следствие 
необратимого кризиса политической 
системы, но никак не причина ее 
распада. Что до продавшихся Запа-
ду революционеров, то, если согла-
ситься с этим, надо тогда обвинить 
в продажности всю классическую 
русскую литературу (от Пушкина 
до Горького), ибо именно она, что 
общеизвестно, сыграла великую 
роль в формировании блестящей 
плеяды русских революционеров 
- от Чернышевского до Ульянова-
Ленина. Да и всю отечественную 
историю надо обвинить в том, что 
она не туда шла с Разиным, Пуга-
чевым, Радищевым, декабристами, 
народовольцами. Да и Петра I черт 
дернул "в Европу прорубить окно"... 
А там Вольтер, Руссо, Кант, Гегель, 
Фейербах, Маркс... 
Попытка обелить царскую Россию 

времен Николая II, чтобы предста-
вить Великую Октябрьскую социали-
стическую революцию как роковую 
ошибку истории либо как импорти-
рованную с Запада, - совершенно 
очевидный признак политической 
реакции, доставляющий удовлетво-
рение воинствующему мещанству. 
Оно страшится кардинальных пере-
мен, революции как огня боится. 
В невежестве своем принимает за 
социальную революцию так назы-
ваемую революцию цветную, то есть 
смену клик или кланов. 

НИЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ! 

Что же касается режима личной 
власти президента РФ, сложившего-
ся в России в полном соответствии 
с Конституцией 1993 года, то его, 
этот режим, Владимир Вольфович 
никогда не ставил под сомнение. 
Еще бы! Он самым активным обра-
зом участвовал в разработке Кон-
ституции 1993 года, о чем предпо-
читает умалчивать, конечно же, из 
излишней скромности. Ничего не 
менять! - таково негласное полити-
ческое кредо Жириновского и его 
партии. Власть и крупный капитал 
это высоко оценивают и не обхо-
дят ЛДПР вниманием, оказывая ей 
отнюдь не моральную поддержку. 
ЛДПР - респектабельная буржуазная 
партия, что скрыто за ее фасадом 
как якобы партии простых русских 
людей. Если же убрать словесную 
"патриотическую" мишуру, то в сухом 
остатке окажется: ничего не менять! 
В этом кредо политического мещан-
ства, в этом вся суть жириновщины, 
в этом весь Жириновский. 
На государственном телеканале 

"Россия-1" из него делают полити-
ческого вещуна-пророка при всей 
очевидности провалов его предска-
заний. Не он ли еще вчера под шам-
панское поздравлял Россию с избра-
нием Д. Трампа президентом США?.. 
Жириновские приходят в смутные 

времена самозванства и уходят, ког-
да эти времена кончаются. Не им 
Россию возрождать. 

Юрий Белов, газета «Правда»
№84 от 4 – 7 августа 2017 года

МЕРЗОСТЬ
Трудно найти другое слово, пригодное для определения той пе-

чатной продукции, которая распространяется сегодня по России под 
названием "Общественно-политическая газета ЛДПР". Наши читатели 
из Смоленска прислали в редакцию номер 7 этого издания, которым 
завален их город, предупредив, что после знакомства с этим "твор-
чеством" надо долго отмывать руки. Почему? Судите сами лишь по 
одной цитате.

"22 июня 1941 года... Эту дату в России знают все. Знают и об огром-
ных поте рях Русской армии во время гитлеровского блицкрига. Но мало 
кому известно, в чем главная причина таких потерь.
А причина проста: дело в том, что сидевшая в Кремле команда 

большевиков пришла к власти с немецкой помощью. И всегда помогала 
Германии в ущерб себе, ожидая от нее ответной взаимности".
До такой гнусности не додумались ни самые заядлые русофобы из 

западников-либералов, ни пресловутый "Суворов" (Резун), а вот деяте-
ли, называющие себя "патриотами", опустились. Что же, "поздравляем" 
тех, кто голосовал за ЛДПР: из всех клеветников на нашу страну вы 
выбрали наихудших.

Коммунисты пишут

ЖИРИНОВЩИНА 
Жириновщина - явление, которое невозможно не заметить и нельзя игнорировать в 

общественно-политической жизни современной России. Получив название от имени осно-
вателя и бессменного лидера ЛДПР, оно, как явление социальной действительности, имеет 
объективную природу своего происхождения. Возникло на закате горбачевской перестройки, 

а дальнейшее развитие получило в процессе реставрации капитализма в России: с появлением 
олигархического, крупного компрадорского, капитала реставрировалась и многочисленная 
мелкобуржуазная среда. Она - социальная почва жириновщины, являющейся одним из тече-
ний или разновидностей политического мещанства. О чем и пойдет речь в данной статье. 



СТАЛИНГРАДСКАЯ ТРИБУНА

Электронная версия газеты - на сайте www.zakprf.ru e-mail:pressakprf@mail.ru11 АВГУСТА 2017 года6
Особенности национальной политики

Кажется, что власть имущих в регионе 
ничего не интересует, кроме личного 
бизнеса, и, следовательно, обогаще-
ния.
Кажется, в день 75-летия начала Ста-

линградской битвы 17 июля власть должна 
была бы подумать о том, как достойно 
встретить это событие. Тем более что 
бои в излучине Дона, длившиеся более 
месяца, позволили не только измотать 
немецко-фашистские войска, но и за-
ставили Гитлера бросить сюда четвер-
тую танковую армию под командованием 
одного из лучших гитлеровских генералов 
Германа Гота с кавказского направления, 
как и большую часть резервов. 
Но власть предержащие у нас стано-

вятся патриотами несколько дней в году, 
включая день Победы. Пока же - одни 
скандалы.
Наша газета неоднократно писала о 

диком, варварском решении властей, 
связанном с переносом памятника коман-

дующему 64-й армией Михаилу Шумило-
ву в Кировском районе, стелы памяти и 
устройства на этом месте фонтана. Вопре-
ки санитарным нормам, в нем купаются 
дети. Та же самая история с фонтаном в 
Ворошиловском районе. Зато с оборудо-
ванием пляжей в Волгограде туго, о них 
власть не думает. Да и скандал с фонта-
ном, унесшим жизнь ребенка в Красноок-
тябрьском районе, еще не забыт. 
Исходя из этого, забывчивость власти о 

подвигах защитников Сталинграда, веро-

ятно, неслучайна. Завис вопрос о перено-
се Третьей Продольной магистрали на 300 
метров в районе «Лысой горы». Депутат 
облдумы – председатель комитета куль-
туры Александр Осипов проникся чьим-то 
желанием использовать там землю в чьих-
то личных интересах? Или мы ошибаемся? 
А вот произошел еще один дикий слу-

чай варварства по отношению теперь к 
павшим воинам 138-й дивизии под коман-
дованием Ивана Людникова. А ведь эта 
дивизия сыграла такую же роль в защите 
Сталинграда в октябре 1942 года, как и 
13-я гвардейская стрелковая дивизия под 
командованием Александра Родимцева. 
Она не позволила фашистам занять терри-
торию завода «Баррикады» и сделать еще 
один разрыв в системе обороны города. 
Посмотрите, во что превратился памят-

ник ее героям, и где тут у власти глаза и 
совесть? Его как будто бомбила фашист-
ская авиация.
Еще один такой же скандал: вообще ис-

чез монумент, 
посвященный 
подвигу воинов 
66-й армии в 
парке поселка 
Нижнего в Тракторозаводском районе. 
10 лет власть не знает ничего об этом, 
и добиться ответа от нее не получается. 
И, наконец, грандиозный скандал, свя-

занный с вырубкой Парка вдов  или с ме-
мориальным парком у Мамаева кургана. 
Кажется, чего проще - начали засыхать 

деревья. Власть, собери ветеранские ор-
ганизации, объясни жителям, что собира-
ешься сделать на этом месте, как будет 
сделано, подготовь передачу об этом на 
местном ТВ - и люди поймут. Вместо этого 
директор музея-панорамы Алексей Васин 
заявляет, что никаких документов о парке 
вдов в городе нет. А иные депутаты по-

разили своими глупо-
стью и невежеством, 
обвинив КПРФ и ве-
теранов в фальсифи-
кации ряда историче-
ских фактов по этому 
вопросу. Подтвердив, 
что документов нет, 
они потребовали… 
публичных извине-
ний от коммунистов 
и ветеранов! 
Документов, может 

быть, официальных 
и нет, но есть песня 
на стихи А. Гофф и 
музыку Я. Френкеля, 
которую исполняли 
Кристалинская Зыки-

на в 60-70-е годы прошлого века.
«В парке у Мамаева кургана 
Посадила яблоню вдова, 
Прикрепила к яблоне дощечку, 
На дощечке вывела слова: 
«Муж мой был на фронте лейтенантом, 
Он погиб в сорок втором году, 

Где его могила, я не знаю, 
Так сюда поплакать я приду».
Зададимся вопросом: можно ли эту пес-

ню считать официальным документом? 
По-человечески можно и нужно. С точки 
зрения чиновников и некоторых депутатов 
– нет. Возникает еще один вопрос. Чего 
больше в их действиях – глупости или под-
лости? А может быть, кому-то понадоби-
лась земля на этом месте, как это не раз 
уже бывало в нашем городе? И здесь опять 
светится чей-то личный интерес. 
Наконец, последствия еще одной аферы 

власти. Многие жители пользуются ав-
тобусами «ПитерАвто». А куда деваться? 
Только вот кондиционеры там часто не 
работают. Объяснение простое: либо они 
вообще не работают, поскольку фирма 
сплавила в наш город много старого хла-
ма, либо водители экономят газ. И пре-
вращаются эти автобусы в душегубки. 
Жители Красноармейского района выра-
жают «благодарность» властям города за 
отмену маршрутки № 80, которая ездила 
от остановки «Строитель» до онкоцентра 
в Дзержинском районе. Больным людям 
напрямую сейчас туда не добраться. 
Так в интересах кого трудится, не по-

кладая рук, наша власть?
И. Горбанев, А. Ганч, А. Пазизин, 
А. Лапин, Н. Голишников, Союз 
советских офицеров, Движение 

в поддержку армии 
им. В.И. Илюхина.

Рабочий день. Звонок на со-
товый телефон:

- Здравствуйте! Всероссий-
ская служба социального опро-
са. Вас рекомендовали как не-
зависимого эксперта объектив-
ной оценки развития регионов 
(?). Можно вам задать несколь-
ко вопросов? Это займет пару 
минут.

- Угу, уже становится интерес-
но, задавайте. Но предупреждаю 
сразу: одним словом отвечать не 
буду, лучше наберите другой но-
мер.

- Хорошо. Мы вас обязательно 
выслушаем.

- Как развивается ваш регион, 
какая отрасль должна начать 
развиваться прежде всего, что 
ему не хватает и чувствует ли 
бизнес поддержку государства?

- Волгоградская область регион 
дотационный, развития лично я 
не вижу. Из цветущего и богатого 
региона чиновники превратили 
область в дотационный регион, 
попросту "попрошайку", хотя 
раньше область не бедствовала, 
было производство, добывалась 
нефть (она и сейчас добывается) 
плюс богатый урожай зерновых, 
овощных, развитое животновод-
ство. Сейчас мы скатываемся 

даже не к нулю, а к минусу, как 
говорят волгоградцы, - "ниже 
плинтуса". Обидно.
Какая отрасль должна раз-

виваться? Строительство. Будет 
стройка - будет работа. Далее - 
производство, любое производ-
ство, но чтобы были рабочие ме-
ста. Ну, и, конечно же, сельское 
хозяйство и животноводство.
При этом организации, работа-

ющие на территории Волгоград-
ской области, налоги должны 
платить в местный бюджет, а не 
«размазывать» их по стране.
Поддержку государства бизнес 

чувствует, но на бумаге. Закон 
написан для людей, но читают 
его и трактуют по-своему чинов-
ники, это особая категория. А на 
деле нет. Что мешает? Чиновни-
чьи препоны.

- Как вы считаете, почему 
мешают чиновники и что надо 
сделать, чтоб ваш регион начал 
развиваться?

- Почему мешают чиновники, 
это лучше спросить у них. И они 
вам честно не ответят, потому 
что это бизнес. Бизнес, от кото-
рого ждут денег вчера и сегод-
ня, завтра их не волнует. Они 
помогают себе и своим родным, 
администрации города и области 

- это родственный клан, сфор-
мированный годами. Только они 
сделали наш регион депрессив-
ным. Мне очень жаль. Во власть 
идут дети, внуки, блатные, но не 
управленцы. 

- Что, по-вашему мнению, 
может вывести регион из де-
прессии? 

- Ответ один: грамотный управ-
ленец, желательно молодой, с 
большими амбициями и требо-
ваниями, грамотная команда гу-
бернатора, прямые выборы мэ-
ра, команда, готовая работать на 
благо города.

Необходимо привлекать, а не 
просить, не только деньги госу-
дарства, но и частного инвесто-
ра, налаживать производство. У 
нас много квалифицированных 
кадров, которые сидят без ра-

боты. Одни химики и машино-
строители чего стоят. Строители 
без работы. Многие строители 
уехали в другие регионы, к нам 
приехали «сапожники» и «швеи-
мотористки», которые не знают, 
что такое мастерок, а уж про ка-
ток и подавно не слышали. 
Необходимо учить молодых 

специалистов, а для лучшего 
опыта необходимо к каждому 

специалисту приставить настав-
ника. В 60-65 лет мастера еще 
могут передать свой опыт.
Ужесточить требования при 

размещении тендеров, сравни-
вать с предыдущими, миними-
зировать аффилированность с 
действующими управленцами и 
депутатами. Анализировать связь 
между выигрышной тендер орга-
низацией и сферой деятельности 
того или иного депутата. И этим 
заниматься должна прокуратура. 
Поверьте мне на слово – «аффи-
лированность» видно невоору-
женным глазом. 

Буквально через два часа опять 
звонок, и эта же девушка задала 
мне вопрос:

- Вы не хотели бы принять 
участие во всероссийском оч-
ном подведении итогов соцо-
проса? Мы приглашаем вас в 
Москву в сентябре на съемку 
передачи. 
Согласилась. Может быть, надо 

отказаться? Может быть, толь-
ко я так думаю, что Волгоград 
превратился в большую «дыру» 
и латать ее уже нечем, деньги 
«высосаны» нашей элитой - и по-
литической и административной? 
Переубедите меня.

ИА «Город героев»

Фальшивый патриотизм, или Неучи во власти

На снимке: всё, что осталось от На снимке: всё, что осталось от 
мемориального парка у подножия мемориального парка у подножия 
Мамаева кургана.Мамаева кургана.

Когда-то здесь располагался монумент, Когда-то здесь располагался монумент, 
посвященный подвигу воинов 66-ой армии...посвященный подвигу воинов 66-ой армии...

Что мешает развиваться Волгоградской области?
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Поздравляем!Поздравляем!

С 29 июля по 4 августа 
2017 года прошла 5-я сме-
на "Молодых парламента-
риев и политических ли-
деров" на Всероссийском 
молодёжном  форуме 
"Территория Смыслов на 
Клязьме", в которой при-
няла участие делегация 

Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молодёжи 
РФ. 
Более 200 комсомольцев 

из 37-ми регионов нашей 
страны активно отстаивали 
свою политическую пози-
цию, участвовали в деба-
тах, продвигали проекты, 
проводили кружок "Марк-
сизма", соревновались в 
спортивных мероприяти-
ях, читали стихи, вводили 
тренды на кричалки и этот 
список можно продолжать 
бесконечно.
Режим на территории 

был армейский, подъём в 
07:00, отбой в 00:45. Пи-
тание, принятие водных 
процедур, стирка, отдых 
по расписанию. 
Основное время уходило 

на лекции, где выступали ли-
дер фракции КПРФ Г.А. Зю-
ганов, первый секретарь ЦК 

ЛКСМ РФ Исаков В.П. Очень 
запомнилась также лекция 
М.Г. Делягина "Роль России 
в глобальной политике".
В спортивных мероприя-

тиях комсомольцы стали 
одними из лучших, с при-
зовыми местами в турнире 
по футболу, воркауту, ГТО, 
городошному спорту, стрит-
болу и шахматам. 
Самое главное соревнова-

ние форума называлось "Гон-
ка Героев", где были пред-
ставлены три комсомольских 
коллектива. Команда "ЛКСМ 
РФ" в составе: Слеповой Е., 
Дзюина А., Сёмина Г., Ми-
щенко Д. и Сайфулиной Э. 
заняла первое место.
Подводя итог, хочется 

отметить, что на форуме 
делегация ЛКСМ РФ проде-
монстрировала поистине 
настоящий командный дух, 
дисциплину и слаженность. 

"Мы пришли с тобой 
когда-то в комсомольский 

комитет,
Чтобы сердцем и душой 
за союз держать ответ,
Чтобы лучше, интерес-

ней юность Родины жила,
Чтобы в буднях комсо-

мольских были яркие дела,
Мы идём по тем доро-

гам, где не просто, 
а трудней,

Где ответы на вопросы 
не споёт нам соловей.

Знать, работа в комсо-
моле и почётна, и трудна,

Кроме знаний, 
убеждений, здесь нужны 

ещё и дела.
Мы судьбу свою связали 

с комсомолом навсегда...."
Сталинградский 
обком ЛКСМ РФ 

Областной комитет КПРФ, Волгоградское 
областное отделение Общероссийского обще-
ственного движения «Всероссийский Жен-
ский Союз – Надежда России» и «Женская 
палата Волгоградской области» от всей души 
поздравляют со славным юбилеем активистку 
женского движения Шипилову Лидию Васи-
льевну! Желаем Вам, уважаемая Лидия Васи-
льевна, крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, дальнейшей плодотворной деятельности 
в общественной работе!

Обком КПРФ, Дзержинский райком партии 
сердечно поздравляют с днем рождения перво-
го секретаря Дзержинского РК КПРФ, члена 
бюро обкома Жукова Валентина Егоровича! Же-
лаем бодрости духа, исполнения всех желаний, 
удачи в борьбе за социализм! 

Новоаннинский РК КПРФ сердечно поздрав-
ляет с днем рождения Фомичева Юрия Ивано-
вича, Звонарева Петра Васильевича, Устинову 
Анну Геннадьевну, Бубенцова Александра Ива-
новича, Власову Любовь Алексеевну, Зимина 
Ивана Петровича, Дугина Руслана Петровича, 
Вакулину Надежду Николаевну, Харламова Вла-
димира Михайловича, Смольянинова Николая 
Ивановича. Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, активной жизненной позиции! 

Центральный райком КПРФ от всей души по-
здравляет с днем рождения нашего верного 
товарища и коммуниста Сысоева Владимира 
Дмитриевича. Желаем крепкого здоровья, 
стойкости, удачи, дальнейших успехов в рабо-
те и общественной деятельности, финансового 
благополучия!

Чернышковское районное отделение КПРФ 

поздравляет с юбилеем: Чередникова Алексан-
дра Сергеевича, а также с днем рождения своих 
товарищей: Сиохина Александра Ивановича, 
Коротаева Михаила Сафоновича, Гончарова Пе-
тра Сергеевича, Скворцову Галину Николаевну, 
Юшеву Таисию Георгиевну, Дубину Николая 
Леонтьевича, Антонова Дениса Анатольевича, 
Переходу Антонину Петровну, Васильченко Ок-
сану Васильевну, Панова Сергея Михайловича, 
Севостьянову Татьяну Викторовну. От всей души 
желаем Вам крепкого здоровья, хорошего на-
строения, терпения и успехов во всех делах и 
начинаниях, семейного благополучия, любви и 
уважения близких, счастья и долгих лет жизни!

Новониколаевское районное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет с юбилеем Хурсенко Оль-
гу Павловну и с днем рождения Попову Елену 
Александровну. Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, активной жизненной позиции. 

Советский РК КПРФ, общественные органи-
зации «Дети войны» и «Союз комсомольских 
поколений» Советского района от всей души по-
здравляют с днем рождения ветеранов партии, 
занимающих активную жизненную позицию в 
КПРФ – Чердакову Ларису Николаевну и Соколо-
ва Михаила Константиновича, а также сторонни-
цу партии Болгову Валентину Егоровну. Жела-
ем Вам крепкого здоровья, огромного счастья, 
долголетия, благополучия везде и во всем! 

Даниловские РО КПРФ, «Союз Советских 
офицеров», ВЖС «Надежда России», «Дети 
войны» и Союза «Чернобыль» поздравляют с 
юбилеем Климову Любовь Алексеевну, с днем 
рождения Серебрякова Виталия Николаеви-
ча. Желаем  Всем здоровья, добра и успехов 
всегда, всюду и во всем!

Наш календарьНаш календарь Новости комсомолаНовости комсомола

Секретарь Сталинградского обкома ЛКСМ РФ Илья 
Кравченко: «Когда оказываешься среди стольких ин-
теллектуально, физически, разносторонне развитых 
молодых людей, невольно проникаешься не просто 
надеждой, а уверенностью в том, что Комсомол дей-
ствительно сможет, что он обновился, что он дей-
ствительно авангард!»

 «Сталинградская три-
буна» родилась в слож-
ные 90-е годы, когда вос-
создавалась областная 
организация коммуни-
стов. И с самого начала 
она  стала  настоящей 
трибуной для тех, кто 
отстаивает коммуни-
стические идеалы. 
За прошедшие 24 года 

«Сталинградская три-
буна» стала активным 
пропагандистом поли-
тики КПРФ. На её стра-
ницах  выступают  по-
литологи, партийный 
актив, ветераны пар-
тии. Освещаются изби-
рательные кампании. Не 
обходятся без газеты 
массовые общественно-
политические мероприя-
тия. В их проведении она 
- коллективный органи-
затор. Для первичных 
партийных отделений 
наша газета - постоян-
ный источник информа-
ции о работе своих то-
варищей коммунистов из 
других районов. Поэтому 
одним из направлений 
нашей деятельности и 
является подписка на 
партийные издания пери-
одической печати, одно 
из которых - «Сталин-
градская трибуна». 
Пусть будет как можно 

больше подписчиков, сре-
ди которых все те, кто 
разделяет наши идеалы. 
Малочисленный твор-

ческий коллектив жур-
налистов всегда в поис-
ке, старается сделать 
газету «Сталинградская 
трибуна» по настояще-
му боевой. Она была бы 

ещё интереснее, если 
бы районные отделения 
КПРФ, рядовые коммуни-
сты чаще писали в «СТ» 
свои статьи. 
В день рождения газеты 

- искренние поздравления 
журналистам и всем нам. 
«Трибуна» живёт и рабо-
тает. Искренние пожела-
ния главному редактору 
газеты С.А.Коляеву, его 
коллегам по перу здоровья, 
творческих успехов, испол-
нения всех планов. Пусть 
перо будет острым!

О.В.Изотова, 
Первый секретарь 

комитета 
Новониколаевского 

РО КПРФ

Ваши постоянные под-
писчики,  читатели  и 
почитатели, Ваши кри-
тики и корреспонденты - 
коммунисты Даниловско-
го района поздравляют 
с днем рождения нашу 
"Сталинградскую три-
буну"! Успехов и много-
много читателей и под-
писчиков! 

13 августа 2017 года 
нашему товарищу, по-
мощнику, агитатору и 
информатору исполня-
ется 24 года. Все эти го-
ды «СТ» - вместе с нами, 
с коммунистами и сто-
ронниками Сталинград-
ского областного отде-
ления КПРФ. Она вместе 
с нами несет правду для 
населения и подсказыва-
ет как нам необходимо 
продолжить нашу нелег-
кую работу по защите 
трудового народа. 

Мы ,  коммунисты  и 
сторонники партии Ка-
лачевского района сер-
дечно поздравляем глав-
ного редактора и весь 
коллектив редакции га-
зеты «Сталинградская 
трибуна», которые не 
покладая рук дают жизнь 
н аш ем у  то в а р ищ у -
а гитатору .  Желаем 
крепкого здоровья, до-
бра и успехов всегда, а 
самой газете - больших 
тиражей!  

Калачевский 
РК КПРФ 

Коммунисты Суровикин-
ского районного отделения 
КПРФ и наши читатели - 
любители «Сталинград-
ской трибуны» искренне 
поздравляют работников 
редакции: главного редак-
тора  Коляева С.А, главно-
го бухгалтера Сайчук В.А., 
специалиста Косинцеву 
Г.А., директора Информа-
ционного агентства «То-
варищ» Салину Н.А. с днем 
рождения нашей любимой 
газеты. Желаем вам всем 
крепкого здоровья, твор-
ческих успехов в издании 
нашей газеты, которую 
и мы,  и наши читатели 
очень ждем и с огромным 
удовольствием читаем. 
Мы считаем, что такая 
газета в обязательном 
порядке должна продол-
жать быть при област-
ном комитете партии.

С уважением, 
Первый секретарь 

Суровикинского РК КПРФ 
Багнюкова В.М. 

и многие-многие 
другие

С днем С днем 
рождения, рождения, 

газета!газета!

Мы судьбу свою связали 
с комсомолом навсегда

Сегодняшний номер газеты 
«Сталинградская трибуна» - 
праздничный. Первый вышел 
13 августа 1993 года.


