
24 июня мы отметим 65-ю годов-
щину Парада Победы. В 1945 году 
его участники бросили к подножию 
Мавзолея В.И. Ленина знамена повер-
женного фашистского рейха. Воины-
победители пользовались в СССР 
заслуженной славой. Профессия во-
енного была престижной, его труд до-
стойно оплачивался социалистическим 
государством.

После реставрации капитализма 
новым властителям России сильная 
армия стала не нужна. Год за годом 
снижалось ее финансирование, да 
так, что офицеры часто были не в со-
стоянии себя прокормить. В последние 
годы происходит масштабное сокра-
щение военнослужащих, причем не са-
мого солидного возраста. Как прожить 
им? Как выйти из жизненного тупика? 
И есть ли этот выход?

Если он и существует, то далеко 
не для всех. Ведь число отставных во-
енных резко выросло, а рабочих мест 
не прибавилось. Наоборот, в связи с 
финансово-экономическим кризисом их 
число резко сокращается. Жить на пен-
сию? Не получится. Военные пенсионе-
ры, как правило, люди семейные, име-
ющие детей. А денежное содержание 
военнослужащих, из которого исчис-
ляется пенсия, составляет всего лишь 
около половины его реального заработ-
ка (также не слишком высокого). «Со-
ставные» зарплаты военных формиру-
ются из небольшого «базового» оклада 
и различных надбавок. Это изобретение 
современного капитализма. Законом га-
рантируется только базовый оклад, чем 
он меньше – тем меньше пенсия. 

Министр обороны Сердюков  в кон-
це 2009 г. заявил, что обсуждение ре-
формирования системы зарплат и пен-
сий для военных может быть начато не 
ранее чем через два года. Но тут же 
было принято решение в 2010 г. замо-
розить рост денежного содержания во-
еннослужащих! При том, что практиче-
ски все полагавшиеся им ранее льготы 
(в частности, по оплате жилья и ком-
мунальных услуг (50%) для военных 
пенсионеров – людей, прослуживших в 
армии более 20 лет) давно отменены! 

Согласно Законам РФ, «служба в 

Вооруженных Силах - это особый вид 
государственной службы». Но как отно-
сится государство к человеку, несуще-
му ее? Принимаются законы, которые 
ухудшают жизнь военных пенсионеров. 
Благодаря такой «заботе» и в связи с 
непрекращающимся ростом цен фак-
тический размер пенсий значительно 
снизился. 

 Проблемой военных пенсионеров  
является и нерешенность вопроса обе-
спечения жильем после ухода со служ-
бы.  А это –  прямая обязанность госу-
дарства. Профессия военного не дает 
возможности зарабатывать деньги на 
квартиру. Военнослужащие и их семьи 
зачастую снимают угол у частников,  
живут в общежитиях или казармах. По-
стоянное жилье должно быть одним из 
мотивирующих аспектов службы. Но 
пока что военнослужащие отстаивают 
право на него в судах. Государство по 
отношению к военным пенсионерам 
проявляет черную неблагодарность. 
Люди, не достигшие возраста 60 лет, 
лишились всех мер социальной под-
держки. Ветераны военной службы 
отнесены к региональным льготникам. 
Сохранение для них льгот или их отме-
на решается каждым субъектом РФ по 
своему усмотрению. 

КПРФ выступает в поддержку тре-
бований тех, кто отдал лучшие годы 
жизни обеспечению безопасности Рос-
сии. Коммунисты считают, что отноше-
ние  власти к военным пенсионерам 
–– преступление перед защитниками 
Родины. Коммунисты уверены: России 
нужна подлинная социалистическая 
модернизация, сильная армия, способ-
ная защитить народ. Но пока у власти в 
стране находится нынешняя вороватая 
команда, пока прославляются преда-
тели национальных интересов и раз-
рушители национальной безопасности, 
об этом можно только мечтать!

Призываем к сплочению вокруг 
КПРФ, к совместной борьбе за соци-
альную справедливость, за права тру-
дящихся, военнослужащих, военных 
пенсионеров. 

Наше дело правое! 
Победа будет за нами!

В четверг, 24 июня, в день 65-летия Парада Победы, - все на акцию в поддержку  
военнослужащих на Триумфальной площади (ст. м. «Маяковская»). Начало  в 17.00.                                                   

МГК КПРФ (тел. (495) 318 5173 ),
Движение в поддержку армии, Союз Советских офицеров

24 июня акция в поддержку военнослужащих! 

Окружные комитеты 
МГК КПРФ  телефоны

Центральный 251-06-14 ,
8-906-762-82-62

Западный 8-917-531-40-35 

Северный 506-52-28
Северо-Восточный (495) 686-96-64

(495) 406-56-63 
Северо-Западный (495)948-03-01

Юго-Западный (495) 318-69-40 
Юго-Восточный (499) 784-06-20

Южный (499) 725-53-64
Восточный (499) 168-17-51
Зеленоград (499)738-53-63 

Общественная приемная ЦК КПРФ (495) 628-04-90

Мы всегда открыты 
для взаимодействия.

Смелее выходите на 
контакт с нами!

 Мы уверены: социализм 
– единственный шанс на 
спасение нашего Отече-
ства.

Будьте с нами в борьбе 
за счастье Родины!

ИЮНЬ 2010    ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПуск МГО кПРФ

ПРАВДА
Нет - политике дискриминации и унижения военнослужащих, 

ветеранов военной службы  и пенсионеров!

Товарищи военнослужащие и ветераны 
Вооруженных сил, москвичи!

У 176 тыс. военных пенсионеров размеры пенсий не достигли установ-
ленного федерального (регионального) прожиточного минимума, а более 
чем у 46% - средний размер пенсии ниже среднего уровня трудовых пенсий 
в Российской Федерации. Высшая государственная власть в лице В.Путина, 
А.Кудрина, А.Сердюкова, взяв курс на уничтожение российских армии и флота, 
пытается снять с себя заботу и ответственность в отношении ветеранов 
военной службы, военных пенсионеров и членов их семей. Пенсии военнослу-
жащих годами не индексируются, закрываются десятки военных госпиталей 
и поликлиник. Смехотворные пособия выделяются ветеранам со стажем во-
енной службы несколько десятков лет на санаторно-курортное лечение (600 
руб. на военнослужащего в год).

Острейшей продолжает оставаться и жилищная проблема. Сотни тысяч 
офицеров и прапорщиков уволены из рядов вооруженных сил без предоставле-
ния жилья.

Мы призываем всех выйти на данную акцию протеста, на улицы и площади 
городов, поселков и других населенных пунктов, выдвинуть законные требо-
вания в защиту военных ветеранов и пенсионеров.

Из заявления Всероссийского штаба протестных действий



2
сеГОдНя ТЫсячИ ОФИЦеРОВ безжАлОсТНО ИзГОНяюТся Из АРМИИ И ФлОТА

ВОТ И служИ ОТечесТВу!

Законодательством для 
пенсий военных предусмотре-
на та же схема расчета, что 
и для пенсий чиновников: эти 
выплаты вычисляются в про-
центах от зарплаты ныне ра-
ботающих. Чиновники получа-
ют пенсию в размере 70% от 
своей зарплаты, однако при 
начислении пенсии военному 
учитывается максимум 30% от 
средств, которые он реально 
получает на руки, ведь осталь-
ные 70% – разнообразные 
надбавки, которые при начис-
лении пенсии не учитываются. 

Впрочем, сферу формиро-
вания денежного довольствия 
военных ждут реформы. Пред-
седатель комитета Госдумы 
по обороне «единоросс» Вик-
тор Заварзин сказал по этому 
поводу: «В настоящее время 
рабочая группа с участием 
представителей федеральных 
органов исполнительной вла-
сти готовит проект федераль-
ного закона. 

С 1 января 2012 года де-
нежное довольствие увели-
чится в несколько раз путем 
повышения окладов денежно-
го содержания с одновремен-
ным сокращением надбавок и 
дополнительных выплат. Так-
же рассматривается вопрос 
о повышении пенсий граж-
данам, уволенным с военной 
службы». Откуда у государ-
ства возьмутся деньги, ко-
торых сейчас нет, высокопо-

ставленный «единоросс» не 
объяснил.

При этом военно-
финансовом реформистском 
маневре теряется жесткая при-
вязка военной пенсии к дей-
ствующим окладам и выплатам 
по воинским званиям действу-
ющим военнослужащим.

В СМИ просочилась ин-
формация, что пенсионер дол-
жен будет выбирать один из 
двух вариантов. Первый – по-
прежнему получать пенсию, 
зависящую от денежного до-
вольствия нынешних военнос-
лужащих. Но при этом он ли-
шится всех компенсационных 
выплат. Второй – получать не-
кую фиксированную выплату, 
зависящую от категории слу-
жащего. Вот ее-то и будут ин-
дексировать. Одновременно с 
трудовой пенсией по старости, 
не раньше. Так что радости 
военным пенсионерам эта ре-
форма вряд ли принесет.

 А пока господа из Мино-
бороны вещают с телеэкранов 
о том, как хорошо будут жить 
офицеры и солдаты. Правда, 
при этом они лишатся кое-
каких льгот – будь-то очередь 
в садик или медицинское об-
служивание. Не беда, говорят 
в оборонном ведомстве, зато 
сказочно повысится матери-
альное положение наших вояк! 

По словам самого Сердю-
кова, зарплаты лейтенанта бу-
дет хватать на наём роскош-

ной квартиры, няню ребенку, 
отдых на Канарах. А полков-
ник вообще будет просто 
миллионером! Но станет ли 
эта сказка былью при пустой 
российской казне? Да и с чего 
бы ей в эпоху грабительского 
капитализма быть полной! По 
данным Центробанка России, 
на 1 января 2010 г. внешний 
долг России составлял 471,6 
млрд. долл. США. 

Сказки сказками, а быль 
такова, что было отменено 
плановое повышение доволь-
ствия офицеров, и всего-то на 
6,8%! Нет денег. Нет их и на 
обеспечение войск современ-
ной боевой техникой. Мы ее 
не увидели даже на параде, 
посвященном 65-летию Побе-
ды! Практически вся техника и 
самолеты были представлены 
созданными в СССР образца-
ми. Нынешняя власть терпит 
крах в содержании и оснаще-
нии армии.

КПРФ же считает: нуж-
но немедленно прекращать 
губительный «реформатор-
ский» зуд разрушительной ко-
манды Путина - Медведева-
Сердюкова и брать курс на 
возрождение сильной, обо-
роноспособной армии, что, 
как наглядно показала жизнь, 
успешно может быть реализо-
вано только в рамках социали-
стического развития общества.

Иван егоров

Как живется сейчас воен-
ным пенсионерам? Ветераны 
Вооруженных Сил считают, 
что Министерство обороны и 
лично А.Э.Сердюков проводят 
политику экономии денежных 
средств за счет целенаправ-
ленного понижения уровня 
жизни уволенных в запас воен-
нослужащих, людей заслужен-
ных, посвятивших себя армии 
и флоту. Военные пенсионеры 
часто нуждаются в медицин-
ском обслуживании. Однако 
число военно-медицинских 
учреждений сокращается, 
крайне не хватает высокотех-
нологичного оборудования, 
лекарственных средств. Хо-
рошие специалисты вынужде-
ны увольняться и искать себе 
место в коммерческих органи-
зациях. Военных пенсионеров 
выдавливают в гражданские 
поликлиники и районные боль-
ницы, которые зачастую пере-
полнены и не рассчитаны на 
дополнительный контингент.

В СССР военнослужащие 
и военные пенсионеры были 
социально защищены. Меди-
цинское обслуживание воен-
ных было прекрасно органи-
зовано, военные пенсии были 
высокими. В буржуазной Рос-
сии не так. В бюджет даже не 
закладываются средства для 
инфляционных поправок, уже 
десятилетие держится еди-
ная цифра оплаты санаторно-
курортного лечения, военные 

пенсии не повышаются, уже 
став ниже трудовых, а их рас-
чет давно перестал зависеть 
от реального денежного до-
вольствия военнослужащих. 
Так, пенсия майора, подпол-
ковника и полковника с выслу-
гой 32 года, дающей право на 
полную пенсию, составляет 6 
- 14 тыс. рублей. Пенсии млад-
ших офицеров, прапорщиков   
- менее 6 тыс. рублей. Можно 
ли на такие деньги прожить и 
прокормить семью?

Коммунисты считают: пора 
раз и навсегда определить чет-
кую финансовую пенсионную 
планку, которая позволяла бы 
достойно жить старшему поко-
лению защитников Отечества, 
а молодежь стимулировала к 
службе в армии и на флоте, 
заставляла гордиться своей 
Родиной. В реальности же ру-
ководство страны не намерено 
обеспечить военным пенсио-
нерам достойную жизнь. Это 
смогут сделать только патрио-
тические силы, вокруг которых 
и нужно объединяться.

евгений кононов

Государство так и не провело в 2010 г. плановое повышение денежного довольствия 
военнослужащим. Видимо, господа Медведев, Путин, Сердюков, считают: защитники 
Отечества потерпят, затянув потуже портупеи, будут, как и раньше, стойко пере-
носить тяготы и лишения военной службы. Замминистра обороны РФ по финансово-
экономической работе В.Чистова объясняет причины такого положения довольно про-
сто и, возможно, вполне правдиво: в стране – финансово-экономический кризис, казна 
пустая. Видимо, все ушло на помощь банкам! Вообще правительство тандема Медве-
дева – Путина применяет практику двойных стандартов: населению, дабы его успоко-
ить, власть имущие с пеной у рта доказывают, что нет никакого кризиса, но когда речь 
идет о выполнении собственных обещаний - сразу вспоминают о нем.

«ВОеННО-ФИНАНсОВЫе МАНеВРЫ» 

делО,  ТОГО И ГлядИ,  дОЙдеТ дО ТОГО , 
чТО ВОеННЫе ВОзьМуТся зА ВИлЫ И... ?

«Пока темпы роста доходов военнослужащих значительно 
ниже, чем в целом по стране, разница между месячным 
совокупным денежным доходом гражданской и военной семьи 
составляет около 50%, что сказывается на состоянии 
правопорядка в Вооруженных Силах». 

заместитель главного военного прокурора
 генерал-лейтенант юстиции Александр Мокрицкий

состояние духа офицеров, 
прапорщиков резко снижается. 
Старших офицеров ставят на долж-
ности младших офицеров, лейтенан-
тов, капитанов ставят на сержантские 
должности. А то и вообще увольняют 
без жилья вне всякого законного осно-
вания. Доля семей военнослужащих, 
имеющих доходы на члена семьи мень-
ше нищенского прожиточного миниму-
ма, почти в 2 раза выше, чем в целом 
по стране. Средние темпы роста до-
ходов военных почти в 1,5 раза ниже, 
чем в целом по России. В бюджете РФ 
на 2010 год, вопреки обещаниям Пре-
зидента РФ, вообще не предусмотрено 
увеличение денежного довольствия во-
еннослужащих...

сейчас в России бывшему 
военнослужащему практиче-
ски невозможно жить только за 
счет пенсии. За «чертой бедности» 
более 20% семей военных пенсионе-

ров. 95% из них вынуждены работать, 
чтобы обеспечить семью. Множество 
уволенных военнослужащих и членов 
их семей живет в военных городках. 
После ликвидации воинских частей в 
них неизбежно возникают острейшие 
проблемы занятости, передачи со-
циальной инфраструктуры местным 
властям. Сегодня те, кто возглавляет 
список очередников на жилье, стоят в 
очереди по 11-12 лет. Отлаженная си-
стема медицинского и курортного об-
служивания военнослужащих, военных 
пенсионеров, членов их семей дегра-
дирует, структура военно-медицинских 
учреждений разрушается.

защита Отечества переста-
ла быть священным долгом. 
Катастрофически растет уклонение от 
службы. Вполне очевидно банкротство 
контрактной системы. Должны были 
набрать 500 тыс. контрактников. На-
брали 180 тыс. Из них 46 тыс. женщин. 

Качество контрактников очень низкое, 
в контрактники идут люди, не нашед-
шие себя «на гражданке». Наемник не-
надежен в мирное время и неустойчив 
в бою. Ведь стойкость защитников Оте-
чества лежит в области духа. Никакими 
деньгами этот дух не купишь. Обостри-
лась проблема воинской дисципли-
ны. Преступность растет. Чудовищное 
падение нравственности, коррупция, 
глумление над советскими ценностями 
разлагают главное лицо армии - коман-
дира. Его ещё и лишили дисциплинар-
ных прав. Весьма сомнительно, что по-
ложение удастся исправить введением 
чуждого для нашей армии института 
военной полиции. Столько же сомни-
тельны попытки изменить ситуацию 
внедрением войсковых священников.

численность Вооруженных 
сил сокращена до угрожаю-
щих размеров. На основных ТВД 
мы уступаем вероятным противникам 
в 20 раз на Западе и в 35 раз на Вос-
токе. Ставка на ядерное оружие - ще-
дрое поле для провокаций со сторо-
ны наших «партнеров». Как показала 
история, победа в войне во многом за-
висит от мобилизационных возможно-
стей государства... Мобилизационный 
ресурс СССР составлял 24 миллиона 
военнослужащих запаса. А сейчас 
утверждают, что мобилизационная по-

требность составляет всего 700 тысяч 
человек на всю гигантскую Россию, на 
все стратегические направления. Си-
стемы ПВО, ПКО и ПРО России уже 
не способны противостоять воздушно-
космическим операциям НАТО. Значи-
тельная часть территории России не 
имеет даже сплошного радиолокаци-
онного поля... По сути дела, прикрыта 
с воздуха только Москва.

кПРФ считает, что основ-
ную угрозу безопасности Рос-
сии сегодня создает не НАТО, 
а «реформа» Вооруженных 
сил. Для спасения армии необхо-
димо срочно сменить руководство 
Министерства обороны и прекратить 
то, что называется «обновлением об-
лика», а на деле представляет собой 
уничтожение Вооруженных Сил: пла-
номерное, тупое, бульдозерное.

КПРФ с тревогой следит за так называемым «обновлением облика» 
российских Вооруженных Сил, якобы отвечающим современным вызовам 
и угрозам. В обращении ЦК КПРФ «Путь России – вперед, к социализму!» 
указывается на шесть преступлений власти перед народом, одним из 
которых является резкое ослабление безопасности страны. Практиче-
ски брошены на произвол судьбы военные пенсионеры, отдавшие многие 
годы армейской службе. Создается впечатление, что это не отдельные 
просчеты и недоработки, а сознательное разрушение армии и флота, 
унижение истинных защитников отечества, как действующих, так и от-
ставных. Предлагаем познакомится с мнением по этой проблеме Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова.
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Война испытывала на прочность. 
Порой операции проводились при све-
те керосиновых ламп и свечей. Иногда в 
распоряжении медиков были лишь старые 
прокипяченные бинты и отвары из хвой-
ных веток и трав. А хирурги и медсестры 
делали операции, отдыхая по два-три часа 
в сутки в перерывах между поступлениями 
машин с ранеными. В мае 1943 года Аня 
получила медаль «За боевые заслуги».

В июне 1944 года санитарный по-
езд прибыл на станцию Кричев. Ночью 
налетели вражеские бомбардировщики. 
Фашисты осветили местность ракетами, 
выискивая цели для бомбежки. Белые 
флаги с красным крестом стали для них 
заманчивой мишенью… Аня Киселе-
ва и ее подруга Зина Фролова вынесли 
из горящих эшелонов 12 человек. В эту 
жуткую ночь погибли 46 раненых и пять 
работников госпиталя. Их похоронили в 
братской могиле на берегу реки Сож.

Эвакогоспиталь № 3009 проследо-
вал через Могилев, Бобруйск, Баранови-
чи, Лиду, Волковыск, Белосток, Слонин, 
Польшу и Восточную Пруссию. В марте 
1945 года госпиталь был перебазиро-
ван в город Арнсвальде. Разгорелось 
ожесточенное сражение на Зееловских 
высотах. Бои велись за каждый дом. И 
опять хирурги и сёстры не выходили из 
операционных несколько суток. Многие 
бойцы отмечали нежное и отзывчивое 
сердце Ани. В Арнсвальде ей было при-

своено звание младшего лейтенанта ме-
дицинской службы, и она получила вто-
рую медаль «За боевые заслуги».

Наконец наступил долгожданный 
День Победы. Летом 1945 года Аня, 
гордая сознанием выполненного долга 
перед Родиной, вступила в ряды Комму-
нистической партии.

В армии Анна Ивановна прослужила 
30 лет. Жизненный путь ее был отмечен 
27 наградами. Сегодня член КПРФ Анна 
Ивановна Киселева активно участвует в 
ветеранском движении, занимается па-
триотическим воспитанием молодежи. 
Сердце ее по-прежнему принадлежит 
Родине.

юрий Игралов

О начале войны Варя Базарная, толь-
ко что закончившая курсы телеграфисток 
в Харькове, узнала в ночь на 22 июня. 
Девушка ушла добровольцем на фронт 
и попала в состав 6-го отдельного полка 
связи 28-й армии.

На войне было всякое. В январе 
1943 г. в 30-градусный мороз Варе при-
шлось переправиться через соленую, 
незамерзающую реку Маныч. Тогда она 
быстро обеспечила связью командова-
ние армии. А в августе 1943 г. она едва не 
утонула в реке  Миус.

Во время боев под Мелитополем в 
дот, где разместился наблюдательный 
пункт, спустился командарм 28-й армии 
генерал-лейтенант В.Ф. Герасименко и 
спросил: «Коммунисты есть?». Варя от-
ветила: «Есть комсомольцы». Было необ-
ходимо восстановить связь с одной из ди-
визий. Варя доползла до места обрыва, 
соединила провода, и связь заработала. 
За эту операцию командарм представил 
сержанта Базарную к ордену Красной 
Звезды. Он же дал ей рекомендацию в 
Коммунистическую партию, в которой 
(КПРФ) Варвара Трофимовна состоит и 
по сей день.

28-я армия, пройдя с боями через 
Украину, Белоруссию, Восточную Прус-
сию и Польшу, в составе 1-го Украинского 
фронта вошла в Германию. На нее была 
возложена почетная задача – добить фа-
шистского зверя в его логове и водрузить 
Знамя Победы над Берлином.

Вспоминает В.Т. Базарная: «В центре 
Берлина мы устанавливали узлы связи и 
даже подсоединялись к городской теле-
фонной станции. И вот долгожданная 
Победа! Красное Знамя - над Рейхста-
гом! Стрельба вверх из всех видов руч-
ного оружия. Радость была всеобщая. 
Подбежав к одной из колонн Рейхстага, 
я размашисто написала: «Наши мечты 

сбылись. Мы в поверженном Берлине!» и 
поставила подпись: «В.Базарная, город 
Харьков, 2 мая». После этого я побе-
жала к подземному бункеру Гитлера. Ко 
мне подбежали бойцы и спросили: «Вы 
Варя Базарная? Идите к колонне, где 
вы оставили свой автограф, там ждет 
вас родной брат». Фантастический слу-
чай! У стен поверженного Рейхстага 
я встретила родного брата Василия, 
гвардии-старшину, который воевал в 
1-м Белорусском фронте! Радостная 
встреча – и опять война… 6-й отдель-
ный полк связи стал 6-м Отдельным 
Краснознаменным ордена Александра 
Невского Берлинским полком связи».

После войны Варвара Трофимовна 
работала в МГУ на биофаке. У нее боль-
шая семья: три дочери, шесть внуков и 
шесть правнуков. Героическая женщина, 
коммунист, ездит в Гродно на встречу с 
ветеранами полка и каждое 9 мая в Мо-
скве встречается с семьями однополчан.

Игорь юрьев

Укрепление Красной Армии, пере-
стройка народного хозяйства на во-
енный лад, развитие партизанского 
движения, укрепление патриотизма и 
морально-политического единства со-
ветского общества, дружбы народов 
СССР, создание антигитлеровской коа-
лиции, сплочение всех прогрессивных 
сил для разгрома фашизма – вот не-
полный перечень решенных задач.

Партия и Правительство четко 
сформулировали цели советского на-
рода: защитить честь и независимость 
Родины, отстоять завоевания социа-
лизма, разгромить врага, оказать брат-
скую помощь народам Европы в борь-
бе против фашистской тирании.

Для победы над фашистской Гер-
манией необходима была мобилизация 
всех сил народа, всех ресурсов страны – 
людских, материальных, духовных. Кро-
вавой агрессии захватчиков партия про-
тивопоставила политику всенародной 
защиты социалистического Отечества.

Уже в первые месяцы войны 47 
тыс. партийных, советских, профсо-
юзных и комсомольских работников 
были мобилизованы для укрепления 
командного состава Вооруженных Сил. 
Важнейшая роль партии проявилась в 
личном примере коммунистов. Призыв 
«Коммунисты, вперед!» раздавался 
там, где было особенно трудно. Тогда 
коммунисты первыми шли в атаку, под 
пули, показывая образцы мужества и 
самоотверженности.

Только за два первых года войны 

на полях сражений погибло 850 тыс. 
коммунистов. Но их ряды непрерывно 
пополнялись. «Хочу идти в бой комму-
нистом» – эти слова были в тысячах 
заявлений. В конце 1942 г. в Вооружен-
ных Силах было почти 2 млн., а к концу 
1944 г. – 3 млн. членов и кандидатов в 
члены партии.

На каждом этапе войны партия ста-
вила перед армией и народом новые 
задачи. Задача «Остановить врага!» 
была в начале войны. Во время на-
ступательных боев зимой 1941/42 г. 
партия призвала: «Очищайте родную 
землю от немецко-фашистских мер-
завцев!». Летом 1942 г., когда против-
нику удалось развернуть наступление 
на южном крыле советско-германского 
фронта, выдвигалось требование: 
«Стоять насмерть!», «Ни шагу назад!». 
Перед решающими сражениями лета 
1943 г. партия призывала: «Закрепляй-
те и развивайте успехи зимних боев, не 
отдавайте врагу ни одной пяди отвое-
ванной земли, готовьтесь к решающим 
сражениям с немецко-фашистскими 
поработителями!». Партия четко сфор-
мулировала задачи Красной Армии при 
осуществлении освободительной мис-
сии в Европе.

Под руководством Коммунисти-
ческой партии народ-герой, народ-
освободитель, его Вооруженные Силы 
разгромили гитлеровскую Германию. 
Этот подвиг не имеет себе равных в 
истории.

Татьяна Андриенко 

Хочу идти в бой коммунистом!
Победа в Великой Отечественной 

войне нал фашистской Германией. Нет 
ничего более дорогого для нашего на-
рода, для наших ветеранов, переживших 
ужасы войны и радость Победы в мае 
1945-го. Среди них и полковник Алек-
сандр Никитович Бессараб, кавалер ор-
дена Александра Невского, писатель, 
член Союза журналистов, пишущий о 
суровых буднях войны, о трудном пути 
воина-освободителя.

Паренек из деревни на Киевщине 
рос в стремлении стать защитником Ро-
дины. То были годы фашизма в Европе, 
борьбы добровольцев в Испании. 

Год 41-й, начало июня... Солнце, как 
бы предчувствуя беду, по-особому ла-
скало землю, словно говорило: «Люди! 
Как хорошо жить!» Звенел детский смех. 
Все еще были живы...

Но смерть уже стояла у порога. Не-
мецкий сапог топтал Европу. Война 
угрожала СССР. После вероломного на-
падения фашистов Саша и его друзья 
решили – сразу на фронт. А.Бессараб 
начал свой боевой путь в 1941 г. добро-
вольцем в битве за Москву. Долгими до-
рогами войны солдатом, командиром 
стрелкового взвода, роты, батальона, 
истребительно-противотанкового диви-
зиона, дважды раненный и трижды кон-
туженный, он дошел до Берлина.

В канун праздника 1 Мая 1945 г. 
наши войска вели бои за Рейхстаг. Вме-
сте с товарищами бил врага и Бессараб. 
По полуразрушенному мосту Мольтке 
бойцы его дивизиона под ураганным 
огнем гитлеровцев перетащили пушки к 
зданию. Еще шел бой внутри, а над ло-

говом фашистов комсомольцы М.Егоров 
и М.Кантария водрузили красный флаг – 
знамя 150-й стрелковой дивизии.

В те дни А.Бессараб нашел личное 
счастье. Сердце майора покорила Люба 
Корявцева из медсанбата, с которой он 
познакомился, расписываясь на стене 
Рейхстага. На свадьбе первый тост был 
за Победу. Дорогим подарком стало на-
граждение невесты орденом Красной 
Звезды. Жених получил орден Алексан-
дра Невского.

В наше лихолетье А.Бессараб воз-
главляет Совет ветеранов 207-й стрел-
ковой дивизии, занимается патриоти-
ческим воспитанием молодых. По его 
инициативе созданы два музея боевой 
славы. А его рассказы о войне в школах 
района, куда он давно проторил дорогу, 
вызывают огромный интерес у ребят. 

С участием А.Бессараба создано 
районное отделение КПРФ, где он – один 
из активных членов, готовый и сегодня 
подняться в бой за Родину. 

  Геннадий семенов

Готов подняться в бой за Родину!

Она расписалась на Рейхстаге! Анна дошла до берлина
В Москве живёт немало славных женщин, которые в тревожные дни 1941 г. 

ушли на защиту нашего Отечества. Майор медицинской службы Анна Ивановна 
Киселёва прошла боевой путь от Москвы до Берлина.

Mедсестра Аня Киселёва была направлена в эвакогоспиталь № 3009, фор-
мировавшийся в городе Спас-Клепики Рязанской области. Он принимал бойцов 
и командиров, раненных в боях на подступах к столице.Трудолюбивая, добрая и 
отзывчивая девушка вскоре стала ведущей операционной сестрой. День и ночь 
неотступно следила за больными, помогая им без осложнений преодолеть труд-
ный период выздоровления. А еще Аня Киселёва руководила комсомольской ор-
ганизацией. По ее инициативе медперсонал начал шефствовать над тяжелора-
неными, активно сдавать кровь. 

История не знает примеров, когда народ был бы столь монолитен, как во 
время  Великой Отечественной войны. И заслуга в этом, прежде всего, Ком-
мунистической партии. Она была становым хребтом советского народа, его 
цементирующей силой, мудрым стратегом и героическим солдатом.
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Хотели как лучше...
или жилье для ветеранов

2 июня. Депутаты фракции КПРФ 
участвовали в обсуждении законопро-
екта о внесении изменений в ФЗ «О Фе-
деральной службе безопасности». 
Он наделяет органы ФСБ правом объ-
являть предостережения о недопусти-
мости действий, вызывающих возникно-
вение причин и создающих условия для 
совершения преступлений, дознание и 
предварительное следствие по которым 
отнесено к ведению органов ФСБ, при 
отсутствии оснований для привлечения 
к уголовной ответственности. Текст пре-
достережения может быть опубликован 
в СМИ без согласия лица, которому оно 
объявлено. Коммунисты проголосовали 
против принятия документа. 

2 июня. Депутаты фракции КПРФ 
приняли участие в обсуждении отзыва 
на законопроект «О внесении измене-
ний в ФЗ «О выборах депутатов Госду-
мы ФС РФ». Инициатива фракции ЛДПР 
в Госдуме направлена на создание ба-
рьера в случае, если один из федераль-
ных списков кандидатов в Госдуму на-
берет более 40% голосов избирателей. 
«Единороссы», видимо, опасаясь поте-
рять власть, высказались против. У ком-
мунистов другая точка зрения.

8 июня. Руководитель фракции 
КПРФ в Мосгордуме А. Клычков принял 
участие в пресс-конференции «РИА Но-
вости» по ситуации вокруг сноса исто-
рических строений на территории Када-
шевской Слободы. «При рассмотрении 
данного документа (Генплана. – прим. 
ред.), при работе с Москомархитекту-
рой мы пришли к выводу о том, что око-
ло полутора тысяч объектов, имеющих 
историческую ценность, не рассмотре-
ны Москомнаследием, что дает возмож-

ность не только внести эти объекты в 
территорию застройки, реорганизации 
Генплана, но и, по сути, создать условия 
для уничтожения исторического облика 
Москвы. Подобное отношение Моском-
наследия, начиная с Генплана, продол-
жая Кадашами, уже привело к жертвам, 
травмам и социальным конфликтам, 
что вызывает у нас уверенность в необ-
ходимости обращения к Юрию Михай-
ловичу Лужкову с требованием отставки 
руководителя Москомнаследия Шевчу-
ка», – заявил депутат.

9 июня. Депутаты фракции КПРФ 
на заседании Мосгордумы не поддер-
жали изменения в бюджет г. Москвы: им 
показались спорными статьи, увеличи-
вающие финансовую поддержку бизне-
са. Кроме того, депутатам, вопреки тре-
бованию закона о бюджете г. Москвы, 
не представили для ознакомления за-
ключение Контрольно-счетной палаты.

11 июня. Фракция КПРФ в Мос-
гордуме не поддержала предложенные 
Правительством Москвы изменения в 
федеральное законодательство по уже-
сточению наказания за преступления на 
национальной почве по причине их из-
лишне декларативного и противоречи-
вого характера.

Уже не первый месяц больные диабетом в Москве, среди которых ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла, военные пенсионеры не могут 
получить бесплатно в аптеках поликлиник сахаропонижающие препараты. Нет 
их и в аптеках города. Исчезли глемаз, глюкофаж. Когда появятся, неизвестно. 
А если будут еще и перебои с инсулином, десятки тысяч больных погибнут.

В 2008 – 2009 годах по широко раз-
рекламированной «Единой Россией» 
программе по улучшению жилищных 
условий ветеранов Великой Отече-
ственной войны получили жилье 23 тыс. 
человек. Из общего числа ветеранов, 
вставших на учет до 1 марта 2005 года, 
предстоит обеспечить новыми кварти-
рами еще 6,3 тыс. И власти обещали 
это сделать до 1 мая 2010 года.

Когда ограничение даты постановки 
на учет по требованию общественности 
было снято, очередь увеличилась почти 
на 25 тыс. человек и продолжает расти.  
В Министерстве регионального развития 
подсчитали, что запланированных 60 
млрд. руб. не хватит, и потребуется еще 
19 млрд. руб. По словам чиновников, 
заявка в Минфин на дополнительные 
средства уже подготовлена. Но будет ли 
она выполнена? Или Минфин откажет, 
сославшись на кризис? А в кризисы, из-
вестно из истории, руководителям ка-
питалистических государств бывает во-
обще не до нужд простых людей. Да и 
в обычные времена они «любят» народ 
в силу суровой необходимости – чтобы 
удержаться в кресле. А если деньги из 
«нашего» Минфина выделяются, то ни 
для кого не секрет, что они имеют обык-
новение исчезать неизвестно куда, осе-
дая в карманах тех или иных лиц.

Похоже, в программе забыли и про 
сельских ветеранов. Во всяком случае, 
для чиновников стало неожиданностью, 
что в муниципалитеты вдруг потянулись 
люди из деревень. Нужны дополнитель-
ные деньги для этой категории людей с 
их законным правом улучшить свои жи-
лищные условия. А это опять заявка в 
Минфин…

Известно, старики привыкают к свое-
му дому, где прожили много лет. Так мо-
жет лучше отселять от них детей и вну-
ков, легче адаптирующихся к переменам 
в жизни? В регионах готовы пойти на 
это – да вот незадача: субсидии на по-
лучение жилья по закону оформляются 
только на ветеранов! Из-за этого многие 
готовы доживать свой век в тесноте, не 
обременяя лишними хлопотами и нерво-
трепкой ни себя, слабых и нездоровых 
людей, ни других.

Но есть и активная категория ветера-
нов. Они желают воспользоваться пре-
доставленным им законом правом. Но, к 
стыду и позору власти, их даже не ставят 
на очередь! Ветераны подают в суд. 

И правильно делают!
Законодатели, видимо, хотели как луч-

ше (перед Западом неудобно – там о вете-
ранах Второй мировой пекутся), а получи-
лось - как всегда. Как лучше - у этой власти 
по отношению к народу не получается. Это 
только – к себе, любимой. Меры по улуч-
шению жизни всех остальных - принима-
ются «как всегда», то есть непродуманно, 
неуклюже и себе не в убыток.

Нина сафронова

Сейчас эндокринологи заменяют 
пропавшие препараты амарилом и 
диабетоном. Вопрос, насколько под-
ходят больным эти препараты, не 
обсуждается. Других всё равно нет. 
Происходящее – продукт политики 
«снижения и оптимизации расходов» 
на лекарственные препараты, которую 
проводит шеф минздравсоцразвития, 
«белокурая модель» Т.Голикова (по со-
вместительству – жена скандально из-
вестного министра промышленности и 
торговли В.Христенко). Список дотиру-
емых государством и выдаваемых бес-
платно препаратов постоянно сужается. 
А бывший бухгалтер мадам Голикова, 
глядя в телекамеры «на голубом глазу», 
уверяет граждан: «всё учтено и оптими-
зировано». Но откуда ей, не имеющей 
профильного образования и опыта ра-
боты в медицине, знать, что учтено, а 
что нет?! Вот и вещает неведомо что.

Известно, что организм больных, 
принимающих, к примеру, обезболи-
вающие, за 7-9 суток приспосаблива-
ется почти к любому препарату, а это 
значит - его надо менять. Большинство 
же подобных эффективно действующих 
препаратов не включено в список льгот-
ных лекарств. И родственники тяжело-
больных, порой находящихся в коме, 

поставлены перед выбором: смотреть, 
как их близкие умирают в мучениях, или 
покупать новые наборы дорогостоящих 
лекарств за свой счёт. А если больному 
не могут помочь родные?

Когда-то коллеги присно памятного 
фашистского доктора Менгеле любили 
поучительно повторять: «Каждому – 
своё!». Впрочем, на фоне бурной «дея-
тельности» российских либералов во 
власти Менгеле с его «гуманными» кон-
цлагерными экспериментами смотрится 
жалким кустарём-одиночкой.

Чем могут закончиться либерал-
реформаторские опыты российской 
власти с лекарственным обеспечением 
в условиях «оптимизации расходов» на 
социалку? Нюрнбергским процессом?

Павел лыткин

либерал-реформаторы Руси и 
доктор Менгеле 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ вЫпуск МГО кпРФ

коммунисты в Мосгордуме

65 лет после парада Победы

Жизнь демонстрирует нам снова и 
снова, что установившийся в России 
буржуазный режим способен изобре-
тать все новые способы очистки кар-
манов простых граждан. Особенно ци-
нично и часто происходит это в сфере 
ЖКХ. Вот последнее “изобретение”. 
С 1 июня с москвичей взимают бан-
ковскую комиссию при оплате услуг 
ЖКХ, которую раньше платили сами 
поставщики услуг. 

Но в постановлении Правитель-
ства Москвы от 1 декабря 2009 г. 
Ю.Лужков переложил эту ношу на пле-
чи горожан. Нововведение готовилось 
к 1 января 2010 г., но власти, опасаясь 
социального взрыва, решили повре-
менить. Ведь и так на четверть вырос-
ла квартплата! Комиссия в Сбербанке 
составляет от 0,5% при внесении де-
нег посредством банковского термина-
ла до 2% при обычной оплате “через 
окошко”. На почте возьмут комиссию 
в 1,5%. Дешевле всего оплата услуг 
ЖКХ вам обойдется в Банке Москвы. 
Там при оплате “через окошко” с вас 
возьмут комиссию “всего” в 0,5%, а 
при оплате через банкомат по кар-
точке данного банка и вообще без ко-
миссии (в случае использования иных 
карточек комиссия – 0,5%). 

В платежных терминалах других 
банков комиссия может достигать 
даже 5%.

Мелочи, скажет кто-то! Но, как гово-
рится, “копейка рубль бережет”. Если 
чиновники и  элитные менеджеры мо-
гут не обращать внимание на процен-

ты, то для многих москвичей, у которых 
на счету каждая копейка, комиссион-
ный сбор - очередной удар по карману. 
Как правило, они пользуются при опла-
те услуг ЖХК традиционным способом 
– “через окошко”, на который установ-
лена, “как нарочно”, самая большая 
комиссия. И еще не стоит забывать: 
важен сам факт введения комиссии, 
проценты которой можно повышать 
столько раз, сколько угодно будет “хо-
зяевам жизни”. Это ли не грабеж мо-
сквичей среди белого дня?

Для тех же, кто не сможет пла-
тить, уже готов известный перечень 
санкций в виде всевозможных отклю-
чений, вывешивания на подъездах 
“позорных” списков и выселений. А в 
Юго-Западном округе столицы непла-
тельщикам начали отключать электри-
чество даже тогда, когда с оплатой за 
свет у жильцов все в порядке. Причем 
делается все электриками ДЕЗов, а не 
сотрудниками «Мосэнергосбыта». Зна-
чение этого шага зарвавшихся столич-
ных чиновников трудно переоценить. 
Подобное может рассматриваться как 
элементарное вымогательство или “на-
казание холопов”. Именно так, видимо, 
и воспринимают власти простых мо-
сквичей.

Итак, перед нами еще одно след-
ствие господствующего в России капи-
тализма, который надо ликвидировать, 
принимая во внимание интересы про-
стых людей. И, чем скорее, тем для них 
лучше.

Максим Тимонин

коммунальный грабеж


