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В ы ходит по сред ам
ц е на свободная

Сергей Гаврилов обратился к 1убернатору с
просьбой проконтролировать «коронавирусные»
выплаты сотрудникам Скорой помощи

Н есм отря на по луче нн ы е на д н я х свеж и е
м е то д и ч е ски е р е ком е нд ац и и по ра счету
допвы плат
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кото ры е р а б о та ю т с б ол ьны м и кор он ави русо м , ж а ло бы м е д и ков , об р ащ е ни я к П р ези 
д е н т у и де п ута та м не пр екр ащ а ю тся.
З а щ и ти ть м е д р а б о тн и ко в С корой пом ощ и
Еще одно видеообращение сотрудников
ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи
по Белгородской области» пришло в адрес депу
тата Государственной Думы от КПРФ Сергея
Гаврилова. Медики также выложили видеоролик
со своим обращением - криком души в теле
грамм-канале Белгород №1 (https://w w w .go31.
ru /n e w s /2 7 6 5 0 4 6 /o b id n o -d o -s le z -s o tru d n ik iskoro j-po m osi-b elg oro da-p oza lova M s-putin u-n akoronavirusnye-nedovyplaty)
В обращении медицинские работники утверж
дают, что распоряжение Президента Россий
ской федерации В.В. Путина о дополнительных
выплатах медикам, работающим с зараженными
коронавирусной инфекцией, в их учреждении
выполняется выборочно и не в полном объеме.
При этом частичные выплаты произведены на
основании непонятных для медработников рас
четов.
Сотрудники Скорой помощи просят вмешать
ся в ситуацию и восстановить справедливые
выплаты для всех работников, так или иначе кон
тактировавших с зараженными коронавирусной
инфекцией.
Депутат Государственной Думы Сергей Гав
рилов обратился к губернатору Белгородской
области Евгению Савченко с просьбой взять это
обращение на личный контроль, разобраться в
несправедливости.
- В настоящее время работники Скорой
помощи находятся на переднем фронте борьбы с
коронавирусной инфекцией, многие из них ж ерт
вуют собственным здоровьем и благополучием.
Такие работники здравоохранения заслуживают
признательности со стороны общества, благо
дарности и обещанной поддержки от государ
ства. Принимая во внимание эти аргументы, про
шу Вас, уважаемый Евгений Степанович, взять
на личный контроль данное обращение меди
цинских работников, - говорится в обращении
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Поздравляем всех с ярким летним праздником Международным днём защиты детей!
Самые светлые, чистые и добрые воспоминания связаны с детством - временем,
когда мир вокруг кажется огромным, небо - безоблачным, когда искренне веришь в
чудо и радуешься каждому новому дню. Детские впечатления мы проносим через
всю жизнь, поэтому так важен этот праздник для взрослых, несущих ответствен
ность за полноценное и гармоничное развитие молодого поколения.
Дети - самое дорогое, что может быть у семьи, у общества, у государства. Дети
наполняют нашу жизнь светом и смыслом, дарят надежду на будущее. И забота о
каждом ребенке, защита его прав, жизни, здоровья, вопросы поддержки материн
ства и детства, сохранение семейно-нравственных ценностей являются одним из
приоритетных направлений нашей работы.
В День защиты детей мы призываем взрослых соблюдать и
уважать права ребенка. В детские руки мы
передаем свое будущее, и только с их
помощью сможем создать гуманное,
справедливое
и
благополучное
общество.
В этот праздничный день
выражаем
огромную
призна
тельность тем семьям, где дети
растут в атмосфере мира, добра и
согласия.
Уважаемые ребята, веселых вам
каникул, новых друзей, счастья, радо
сти и здоровья! Пусть вас всегда окружа
ют внимание и забота, любовь и душевное
тепло взрослых!

депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
Н е обхо д и м о ув е л и чи ть ф ин ан си рова ни е
зд р ав оо хра нен и я
В целом депутат Госдумы Сергей Гаврилов
дал жесткую оценку нынешнему состоянию оте
чественного здравоохранения.
- Эпидемия ввергла многих жителей нашей
страны в бедность. Лидер КПРФ Геннадий Зю га
нов справедливо указал, что социальной помощи,
которую государство окажет гражданам с детьми
до 15 лет, не хватит среднестатистической рос
сийской семье даже на покупку масок и перчаток
в течение месяца!» - сказал Сергей Гаврилов.
Напомним, что во многих регионах введен
обязательный масочный режим, а цены на маски
в разы больше их себестоимости. Белгород
ские активисты от КПРФ частично восстановили
справедливость, вручив маски и другие средства
защиты самым незащищенным жителям региона,
но это не покрывает 100%-ной потребности в
защитных средствах.
«Оптимизация» здравоохранения привела
к закрытию «неэффективных» медучреждений,
увольнению врачей и медицинского персонала. В
Москве за последние годы сокращена одна треть
инфекционных коек, в регионах еще больше.
Численность среднего медицинского персонала
в целом по России сократилась на 9%, количе
ство больниц сократилось вдвое. Теперь регионы
титаническими усилиями наращивают числен
ность медработников, количество койко-мест и
принимают множество других пожарных мер для
выправления ситуации»,- отметил депутат.
Сергей Гаврилов уверен, что необходимы
срочные изменения в финансировании государ
ственной медицины. Граждане России независи
мо от места проживания должны иметь равный и
достойный уровень медицинской помощи.
«Мы обязаны за 2-3 года форсированно уве
личить финансирование медицины до 7-8% от
ВВП. Следует восстановить Академию медицин
ских наук, переподчинить ей научные институты
- наукой, особенно в сфере медицины, должны
руководить ученые, а не чиновники», - говорит
Сергей Гаврилов.

Первый се кр е та р ь К ом итета
БРО КПРФ С танислав ПАНОВ
П р ед сед а тел ь БРО
«ВЖ С -Н адежда России»
Елена СЕРЕНКО

белго ро д цы

,

будьте о с то р о ж н ы

!

Нам поступают сигналы,
в основном от жителей
сельских
районов,
что
работники администрации
требуют
сообщить
им
ваш пароль от платформы
«Госуслуги», длярегистрации
вас в голосовании. Пароли от
любых систем принадлежат
только вам, и никто не имеет
права требовать вас их
раскрыть!
Убедительная
просьба!
В случае, если вы уже
предоставили кому либо
пароль - срочно поменяйте
его и сообщите о данном
факте нам, в ближайшее
отделение КПРФ, а также в
полицию.

Комментарий юриста:
В личном кабинете на сайте
Госуслуг содержится большое
количество
персональных
данных гражданина.
Прежде
всего это паспортные данные.
Посторонние, получившие к ним
доступ,
смогут использовать
их в своих корыстных целях например,
получить
кредит.
Злоумышленники могут выяснить
информацию о недвижимости
человека, принадлежащем ему
имуществе - и распорядиться им
в собственных интересах. Также
через Госуслуги можно зайти
в кабинет налогоплательщика
и,
например,
оформить
налоговые вычеты, о чем вы
даже не будете знать. Хочется
напомнить,
что
количество
случаев
мошенничества
постоянно растет, они становятся
все
более
разнообразными
и изощренными.
Сохраняйте
пароль к сайту Госуслуг в тайне,
не доверяйте его никому!
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Новости партийной жизни
П о д тв ерд и л и сь ф акты п р и нуж д ен ия к го л о со в а н и ю в
пр а й м е р и з ЕР

ные медали «75 лет Победы». В награждении приняли
участие секретарь первичного отделения Татьяна Ива
нова, депутат Дубовского сельского поселения Любовь

На запрос депутата Белгородского городского Совета
Игоря Цевменко пришел давно ожидаемый ответ из Ракитян
ского района, в котором подтверждается, что в принуждении к
голосованию засветились чиновники.
Факт использования служебного положения заместителем
управления образования Ракитянского района Кутомановой
И.Н. подтвердился. Администрацией района вынесено дисци
плинарное взыскание автору письма и исполнителю.
- Уверен, что данные люди стали лишь заложниками ситуа
ции, и это не их вина, что каждый год мы вынуждены смотреть
спектакль под названием «предварительное голосование».
Уже после того, как мое письмо было отправлено в прокура
туру Белгородской области, в наше распоряжение поступила
информация о фактах принуждения к голосованию в Белго
родском районе и Старом Осколе, - рассказал Игорь Влади
мирович.
О тстояли и пр и ве ли в по рядок
После того как жителям улицы Журавлиная в поселке
Разумное при активном содействии депутатов поселкового
совета от КПРФ Екатерины Долговой и Константина Салова
удалось отстоять от уничтожения березовую рощу, они реш и
ли привести её в порядок, а также создать ТОС микрорайона.

Нарисуйте сЧастье!
В России День защиты детей всегда отмечался с широким
размахом. В этот день стартует любимая пора школьников —
летние каникулы. Следуя хорошим традициям, на площадях
городов и в парках устраивают конкурсы детских рисунков. И
сегодня мы не можем оставить этот замечательный праздник
детства без внимания, несмотря на сложную эпидемиологиче
скую обстановку.
Белгородское региональное отделение «ВЖС-Надежда
России» объявляет о начале конкурса детского рисунка на тему
«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всег
да будет мама, пусть всегда буду я!».
Рисунки детей должны отражать детские мечты, их отноше
ние ко Дню защиты детей. Рисунки могут быть самые разные:
карандашами или фломастерами на бумаге, мелом на асфальте,
маркером на стекле или даже песком - принимаются на конкурс
все!
Присылать можно как сам рисунок, так и его фото (при
невозможности отправки оригинала).
В дистанционном конкурсе могут принять участие дошколь
ники, школьники начальных классов, школьники 5-11 классов
школ, лицеев, гимназий, колледжей, центров детского творче
ства, центров дополнительного образования детей, школ изо
бразительного творчества и др.
Все авторы рисунков получат Сертификаты участников, а по
итогу конкурса - Дипломы победителей и призы. Лучшие работы
будут направлены на центральный сайт ВЖС России.
Свои рисунки, с указанием фамилии, имени и возраста участ
ника конкурса, просим до 7 июня 2020 года направлять на элек
тронную почту vgs-belgorod@yandex.ru или по адресу: 308010, г.
Белгород, ул. Крупской, д. 42А
П р ед сед а тел ь БРО «В ж С - Н адеж да России»
Елена С еренко

Не откладывая, уже в следующие выходные местные жите
ли и депутаты-коммунисты организовали субботник. Это ста
ло первым шагом к будущему благоустройству зеленой зоны
микрорайона. Примечательно, что предварительно жители
микрорайона приняли решение о наименовании своего буду
щего ТОСа - «Березовая аллея».
П оздравления с П обедой пр од ол ж аю тся
Коммунисты п/о «Дубовское» Белгородского района вру
чили детям войны, проживающим в поселке Дубовое, памят-

Гордеева и Надежда Понамарёва,
они поздравили награжденных
и поблагодарили за их нелегкий
труд и заслуги в восстановлении
нашей страны. Вместе с медаля
ми виновникам торжества полу
чили свежие номера газет «Правда» и «Слово коммуниста».
Фото делал Мазит Асадулин.
Председатель Старооскольского отделения обществен
ной организации «Дети Войны» Виктор Кутявин поздравил
Фёдора Викторовича Черныша с 75-летием Победы и вручил

В эти дни.
2 5 мая
- 25 мая - 5 августа (12 мая - 23 июля) 1905 г. Иваново-Вознесенская стачка, образование
одного из первых Советов рабочих депутатов.
В стачке участвовало около 70 тыс. человек.
Царские власти для подавления выступления
рабочих применили войска. 3 июня у р. Талки
были расстреляны участники митинга.
- 1918 г. - Начало антисоветского мятежа
чехословацкого корпуса, спровоцированного
Антантой.
- 1931 г. - родился Г.М. Гречко, лётчик-космо
навт СССР, дважды Герой Советского Союза.
- 1944 г. - В фашистском застенке были
казнены руководители рижской подпольной
комсомольской организации Имант Судмалис и Джемс Банкович.
- 1989 г. - В Москве открылся I съезд народ
ных депутатов СССР.
- 1992 г. - Состоялось первое заседание Кон
ституционного Суда РФ по «делу КПСС и КП
РСФСР».
- 1992 г. - В Москве состоялся Конгресс сла
вянских культур по инициативе Международно
го фонда славянской письменности и культуры.

ренция РКП (б) (26 - 28 мая).
- 1923 г. - Опубликована статья В.И. Ленина
«О кооперации».
- 1942 г. - В Лондоне подписан советскоанглийский договор о союзе в войне против
гитлеровской Германии и её союзников в
Европе и о сотрудничестве и взаимной помо
щи после войны.
- 1972 г. - Подписан «Договор между СССР и
США об ограничении систем противоракетной
обороны». В 1974 году, согласно дополнитель
ному протоколу и Договору по ПРО, было реше
но оставить только один район размещения.
Советский Союз выбрал для защиты Москву.
Соединённые Штаты - базу МБР Гранд - Форис
в Северной Дакоте. В начале XXI в. США в одно
стороннем порядке вышли из Договора.
- 1995 г. - Состоялось торжественное снятие
границ между Россией и Белоруссией.

ему почетную грамоту за самоотверженный труд в годы войны
и преданность Родине, за активное участие в жизни организа
ции «Дети войны».

принял Декрет об учреждении пограничной
охраны границ РСФСР).
- 1920 г. ([по др. данным 29.05]) - Гибель
революционеров, героев Гражданской войны
на Дальнем Востоке - Сергея Лазо, Всеволо
да Сибирцева и Алексея Луцкого от рук бело
гвардейцев и интервентов.
- 1958 г. - Принято постановление Совета
Министров СССР о создании Выставки дости
жений народного хозяйства СССР (ВДНХ).
- 1962 г. - С космодрома Капустин Яр со стар
тового комплекса «Маяк-2» запущен спутник
«Космос-5» для изучения радиационной
обстановки в околоземном пространстве
после проведённого США высотного ядерно
го взрыва по программе «Морская звезда».
- 1971 г. - Первая мягкая посадка на поверх
ность Марса спускаемого аппарата автома
тической станции «Марс-3».

2 9 мая

- 1918 г. - В Советской России принят О снов
ной закон о лесах.
- 2000 г. - В Киргизии русский язык объявлен
официальным.

- 1873 г. - родился Н.Э. Бауман, проф ессио
нальный революционер, деятель партии боль
шевиков, убит черносотенцем в 1905 году.
- 1918 г. - Декрет ВЦИК о переходе к всеоб
щей мобилизации в Красную Армию.
- 1945 г. - В Австрии в Вайтенсфельде
состоялась выдача англичанами Советскому
Союзу первой партии бойцов казачьих войск
(1.06.1945).

2 6 мая

28 мая

3 0 мая

- 1921 г. - открылась X Всероссийская конфе

- 1918 г. - День пограничника (Совнарком

- 1918 г. - день смерти Г.В. Плеханова, одного

27 мая
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из основателей русской социал-демократии,
первого пропагандиста марксизма в России.
- 1923 г. - день публикации статьи В.И. Л ени
на «О нашей революции. (По поводу записок
Суханова)».
- 1934 г. - родился А.А. Леонов, генерал майор авиации, дважды Герой Советского
Союза, лётчик - космонавт СССР. Совершил
первый в истории космонавтики выход в
открытый космос.
- 1942 г. - При Ставке Верховного Главноко
мандующего создан Центральный штаб пар
тизанского движения.
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- 1918 г. - В России введено совместное обу
чение школьников и школьниц.
- 1935 г. - Совнарком СССР принял поста
новление о ликвидации детской б е сп р и 
зорности. Сейчас неблагополучных детей
в России стало больше (1.06.2019). Но
ликвидировать беспризорность никто не
собирается.
- 1938 г. - Советский лётчик, старший л ей 
тенант Антон Алексеевич Губенко в бою с
японскими бомбардировщ иками и истре
бителями, атаковавшими город Ханькоу,
совершил первый в истории Китая таран. За
подвиг герой получил Золотой орден Китай
ской республики. Он же одним из первых
после челюскинцев стал Героем Советского
Союза.
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Так поступали советские люди
К 7 5 -л е т и ю В еликой Победы
Каждый год 9 Мая в Москве проходит
военный парад, посвящённый очередному
Дню Победы. Смотреть его не очень хочется,
ибо присутствующая на нём публика сидит и
стоит при задрапированном ленинском М ав
золее. Главный символ Красной площади,
неразрывно связанный с Великой Победой,
она игнорирует.
Каждый год это торжественное мероприя
тие начинается с речи президента Российской
Федерации. Слушать его тоже не очень хочет
ся, ибо из выступления (к примеру, 9 мая 2019
года) вытекает, что на колени фашистскую
Германию поставил не Советский Союз, а это
заслуга нынешней России. В речи отсутству
ет слово «советский». Нет здесь таких выра
жений, как «советский народ», «Советская,
Красная Армия», «советский Генеральный
штаб», «советская военная стратегия» «совет
ская промышленность», «советский рабочий
класс», «советский человек».
Стержнем этого выступления президен
та, как и всех аналогичных прежних, стало
утверждение общ еизвестной истины о том,
что Победу в Великой Отечественной войне
одержал народ. Спору нет, это аксиома. Толь
ко она не становится истиной, если употребля
ется без ключевого слова — «СОВЕТСКИЙ».
Но для президента капиталистической страны
это слово труднопроизносимое. А истина-то
в том, что Победу одержал не просто народ,
а СОВЕТСКИЙ народ. Именно он, как народ
советский, в той войне не м ог быть побеж
дённым. Ибо сказано В.И. Лениным: «Никогда
не победят того народа, в котором рабочие
и крестьяне в большинстве своём узнали,
почувствовали и увидели, что они отстаивают
свою, Советскую власть — власть трудящихся.
Потому что отстаивают то дело, победа кото
рого им и их детям обеспечит возможность
пользоваться всеми благами культуры, всеми
созданиями человеческого труда».
Народ, почувствовавший, увидевший и
познавший, что он отстаивает свою, Совет
скую власть, закономерно победил!

Каковы ж е они — со в е тски й народ,
со в е тски й человек?
В результате Великой Октябрьской соц и
алистической революции в России возникло
принципиально новое по своей политической
сути государство — Советское, социалисти
ческое. В.И. Ленин отмечал: «Мы создали
новый тип государства, начали этим новую
всемирно-историческую эпоху, эпоху поли
тического господства пролетариата, пришед
шую на смену эпохе господства буржуазии».
Опираясь на этот ленинский вывод, мы вправе
сказать: с победой российской социалистиче
ской революции во всемирной истории чело
вечества началась новая эпоха — советская.
С этого исторического момента пошло
постепенное внедрение нового слова в прак
тику и быт социалистического строительства.
Почему это внедрение стало постепенным?
Потому что выражение «Советская власть»
можно употребить изначально, чего нельзя
сделать по отношению, скажем, к выражению
«советское крестьянство». Таковым оно стало
после трудного и болезненного перехода от
индивидуального ведения хозяйства к коллек
тивному.
Могла ли на следующий день после уста
новления Советской власти стать советской
культура? Очевидно, что нет. Её надо было
создавать. Для этого требовалось время. Оно
было необходимым и в других сферах сози
дательной деятельности. Исторический путь
Советского Союза показал, что для замены
капиталистических общественных отноше
ний на социалистические понадобилось два
десятка лет.
Социалистическое строительство проте
кало в условиях капиталистического окруже
ния. От нападения извне мы постоянно были
на волосок. Отсюда вытекает стремление
И.В. Сталина ударными темпами провести
индустриализацию и на этой основе укрепить
техническую мощь Красной Армии.
Преобразования во всех сферах ж изне
деятельности вершили люди. В процессе
социалистического строительства менялись
и они сами. Выражаясь современным язы
ком, менялся их менталитет: мировоззрение,
политические взгляды, привычки, манеры.
Причём процесс этот протекал в условиях
острой классовой борьбы. Понятно, что руко
водство страны особо беспокоил человече
ский фактор: кто и как будет защищать страну

социализма от нападения извне? Идейно
политическому воспитанию уделялось перво
степенное внимание. Можно понять и стрем
ление Советского правительства в тридцатые
годы освободить общество от противников
социализма, потенциальных предателей и
встретить войну в полной идейной готовно
сти.
К началу сороковых годов прошлого века
«перековка» людей прежней формации в
основном завершилась. К этому времени в
сферу общественно-экономической жизни
влилось и новое поколение, воспитанное в
условиях советского строя. Основная масса
людей в нашей стране приобрела и закрепи
ла социалистические взгляды и стала носить
гордое имя — советский народ. Именно он
отстоял страну в борьбе с агрессорами.
Подчёркиваю: не просто народ, а советский
народ.
Что же такое советский человек (читай:
советский народ), что его отличает от чело
века капиталистической формации? Не ждите
от меня каких-то обобщающих формулировок
— это задача целых научных коллективов. Я
же отвечу на этот вопрос сравнительными
примерами.
Может ли в капиталистическом общ е
стве возникнуть нечто подобное массовому
стахановскому движению? Может ли чело
век, осознающий суть капиталистической
эксплуатации, в разы перекрывать произ
водительность своего труда? Конечно же,
нет. Это может сделать только тот человек,
который «узнал, почувствовал и увидел», что
живёт в таком государстве, в котором забота
о трудовом человеке не только его цель, но и
обязанность. Государство освободило чело
века от вековой эксплуатации, ликвидировало
дискриминацию женщин, национальное нера
венство, установило нормированное рабочее
время, стремилось дать людям образование,
бесплатное жильё, открыло по всей стране
пионерские лагеря и строило, строило, стро
ило, превратив Советский Союз в сплошную
строительную площадку.
Разве можно не оценить это, не ответить
взаимностью? Страна стремится дать мне
всевозможные блага, а я взамен должен дать
ей свой более производительный труд. Чем
лучше я буду трудиться, тем сильнее будет
страна, тем больше жизненно необходимых
благ я буду иметь. Своеобразная обратная
связь. Мог так мыслить и поступать трудовой
человек в дореволюционной капиталистиче
ской России? Может ли мыслить и поступать
так человек в современной капиталистиче
ской России? Нет, нет и нет! Вот что такое
советский человек, советский народ.
Имея тяжкий и кровавый, но вместе с тем
неимоверно героический период в истории
нашей страны, нельзя обойти его стороной.
Я имею в виду тему Великой Отечественной
войны. Именно в ней наиболее полно и все
сторонне раскрылась суть советского челове
ка. Именно она явила миру непревзойдённые
образцы мужества, стойкости, героизма и
небывалой жертвенности.
Кто в армиях других стран, в том числе
и хвалёной немецкой, направлял подбитый
и горящий самолёт на вражеские объекты?
Кто в воздушном бою, израсходовав боеком
плект, сбивал вражеские самолёты таранным
ударом? Кто после ампутации ног садился за
штурвал боевой машины и поднимался в гро
зовое небо? Кто мог, сражаясь в осаждённой
крепости до последнего патрона, написать
своей кровью на стене «Умираю, но не сдаюсь.
Прощай, Родина!»? Кто мог с петлёй верёвки
на шее крикнуть: «За меня отомстят!»? Кто
мог своим телом закрыть амбразуру дота?
Кто мог, обливаемый водой на морозе, вытер
петь превращение своего тела в лёд? Только
советский человек! И никто в других воюющих
странах!
Да, в предстоящем разговоре о советском
человеке и советском народе я облюбовал для
себя тему Великой Отечественной войны. Мне
она особенно близка. Разумеется, она весьма
многогранна, поэтому я выделю сначала все
го лишь одну грань — стремление советского
человека, советского народа положить на
алтарь Победы не только свой труд, но и своё
скромное личное достояние — деньги, пре
мии, драгоценности, продукты, одежду.
Стремление советских людей матери
ально помочь родному государству в деле
вооружённой борьбы с врагами обозначило
себя уже в 1941 году, приобрело ещё большую
масштабность в трудном 1942-м и достиг
ло наивысшей точки в переломном 1943-м.
Но даже из этой обозначенной мною грани,

учитывая газетные возможности, я смогу
коснуться (всего лишь коснуться!) только двух
аспектов — пожертвований советских людей
на приобретение для Красной Армии боевой
техники и передачи в Фонд обороны Сталин
ских премий. Ни один народ воюющих стран
не проявил в годы лихолетья такой всенарод
ной благотворительности во имя разгрома
врага, как советский. Это благородное дело
стало его ответом на призыв партии и прави
тельства «Всё для фронта! Всё для Победы!».
Не о с та л и сь в сто р о н е д аж е дети
Самой яркой и эффективной формой в
деле оказания материальной помощи Крас
ной Армии стали индивидуальные и коллек
тивные пожертвования советских людей для
приобретения боевой техники. Выделение
личных сбережений на это благородное
дело приобрело массовый характер. Некото
рые инициаторы конкретной материальной
помощи не ограничивались только разовым
взносом, а продолжали это делать дальше.
Некоторые начинания отдельных граждан
получали поддержку со стороны других, и
приобретение боевой техники становилось
делом коллективным. В стороне от всена
родного движения не остались даже дети.
Их письма Верховному Главнокомандующему
нельзя читать без душевного волнения. При
веду подборку этих уникальных документов.
Они взяты из архивов, книг, воспоминаний и
периодической печати — из газет «Правда»,
«Известия» и «Красная звезда».
МОСКВА, КРЕМЛЬ, ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
«Я, ученик первого класса Четкаринской
средней школы Пышминского района Сверд
ловской области, отличник учёбы, октябрё
нок, уроженец Украины Юра Зевелев, вношу
на оборону 1000 рублей, которые сберегла
мне мама. Мой папа с начала войны сбива
ет фашистские самолёты. Желаю Красной
Армии скорее разгромить злых фрицев, а ког
да вернётся папа, хочу поехать в родной Киев.
Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, желаю
долгих лет жизни и отличного здоровья. Обе
щаю отлично учиться. Прошу поместить мою
телеграмму в газете «Правда». Юра Зевелев».
«Дорогой Иосиф Виссарионович!
Я — дочь орденоносца, капитана ледоко
ла, который носит Ваше имя, пионерка, уче
ница 5-го класса 34-й средней школы Влади
востока, желая помочь нашей Красной Армии
в быстрейшем разгроме врага, вношу на
постройку эскадрильи «Приморский бомбар
дировщик» свои сбережения — 4000 рублей.
Призываю всех пионеров и школьников Вла
дивостока отдать все свои сбережения и этим
помочь быстрее освободить советских детей,
томящихся в фашистском плену, чтобы снова
зажить радостной, счастливой жизнью. Нина
Готская».
«Дорогой Иосиф Виссарионович!
Я, ученик 4-го класса Челябинской первой
школы, внёс на танковую колонну все свои
сбережения — тысячу рублей, которые соби
рал с 1-го класса. Пусть мои сбережения уско
рят разгром фашистских захватчиков, загу
бивших много замечательных ребят нашей
дорогой Родины. Пионер Вова Ерыгин».
«Я, пионерка, ученица Пинюгинской
школы Северо-Печорской железной дороги
Кудрявцева Зина, вношу свои сбережения
1000 рублей, которые я накопила от посо
бия за папу, на постройку танковой колонны
«Юный пионер». Мой отец — на фронте, мино
мётчик. В течение года нет писем. Если он
жив, пусть знает, что я помогаю ему громить
гитлеровских мерзавцев. Желаю Красной
Армии скорой победы, а Вам, Иосиф Висса
рионович, здоровья. Кудрявцева Зина».
«Здравствуйте, дедушка Сталин!
Я послал облигаций на 4000 рублей и 500
рублей на пулемёт. Выполните мою просьбу,
сделайте его быстрее и пошлите его скорее
на фронт, чтобы бить немцев и разгромить
их. Я живу в посёлке Кувандыке Чкаловской
области, лесосплав, барак №5, квартира №8.
Бочаров Вова».
И.В. Сталин ответил ребятам: «Пионерам
и школьникам Юре ЗЕВЕЛЕВУ, Нине ГОТ
СКОЙ, Вове ЕРЫГИНУ, Зине КУДРЯВЦЕВОЙ,
Вове БОЧАРОВУ
Благодарю вас, юные товарищи, за вашу
заботу о Красной Армии. Желаю вам здоровья
и успехов в учёбе и общественной работе. И.
СТАЛИН».
Одним из ярких примеров советского
патриотизма стала история создания танка
«Малютка». Само название боевой машины
говорит о том, что инициаторами сбора денег
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на танк стали дети. Всё началось с письма
шестилетней девочки, дочери фронтовикатанкиста, в редакцию газеты «Омская прав
да». Она писала:
«Я, Ада Занегина. Мне шесть лет. Гитлер
выгнал меня из города Сычёвка Смоленской
области. Я хочу домой. Маленькая я, а знаю,
что надо разбить Гитлера и тогда поедем
домой. Мама отдала деньги на танк. Я собрала
на куклу 122 рубля и 25 копеек. А теперь отдаю
их тоже на танк. Дорогой дядя редактор!
Напишите в своей газете всем детям, чтобы
они тоже свои деньги отдали на танк. И назо
вём его «Малютка». Когда наш танк разобьёт
Гитлера, мы поедем домой. Ада. Моя мама
врач, а папа танкист».
Редакция опубликовала письмо немед
ленно. Призыв девочки был услышан:
«Я хочу вернуться в Киев. Вношу собран
ные на сапоги деньги — 135 рублей 56 копеек
— на строительство танка «Малютка». Алик
Солодов, 6 лет».
«Мама хотела купить мне новое пальто и
накопила 150 рублей. Я поношу старое паль
тишко. Тамара Лоскутова».
«Дорогая незнакомая девочка Ада! Мне
только пять лет, а я уже год жила без мамы.
Я очень хочу домой, потому с радостью даю
деньги на постройку нашего танка. Скорей бы
наш танк разбил врага. Таня Чистякова».
Кроме писем, в редакцию стали поступать
и деньги. Всего поступило 160886 рублей. О
сборе средств руководители Омского город
ского отдела народного образования проин
формировали И.В. Сталина: «Дети-дошколь
ники, желая помочь героической Красной
Армии окончательно разгромить и уничтожить
врага, собрали деньги — на игрушки, куклы и
т.п., а теперь отдают их на строительство тан
ка и просят назвать его «Малютка».
Верховный Главнокомандующий прислал
ответную
благодарственную
телеграмму:
«Прошу передать дошкольникам города
Омска, собравшим на строительство танка
«Малютка» 160886 рублей, мой горячий при
вет и благодарность Красной Армии. Верхов
ный Главнокомандующий Маршал Советского
Союза И. Сталин».
Танк Т-60 «Малютка» был построен на Ста
линградском заводе «Судоверфь» и передан в
54-ю танковую бригаду. Командиром его эки
пажа долгое время была женщина Екатерина
Петлюк. Из-за малого росточка её тоже назы
вали «малюткой». «Красная звезда» писала о
патриотическом подвиге детей и героической
Екатерине, которая была трижды ранена, а за
боевые подвиги отмечена тремя орденами и
двенадцатью медалями. Сам танк дошёл до
Праги. Через 30 лет после окончания войны
Катя и Ада встретились. Об этом тоже сооб
щала «Красная звезда».
П о и сти н е на с р е д с тв а м ил лионов
тов ар ищ е й
Продолжу танковую тему из всенародной
патриотической эпопеи. Коллектив Свердлов
ского хлебомакаронного комбината на свои
скромные сбережения купил танк Т-34. Про
блем с присвоением имени грозной машине
не было. Коллектив комбината в своей основе
женский, значит, и имя ему женское — «Бое
вая подруга». Прямо на заводском дворе
вручали труженицы свой танк танкисту из
села Кривое Озеро, что на Украине, Кириллу
Ивановичу Байде и наказали экипажу: «Бейте
ненавистного врага».
Танк прошёл славный боевой путь, но дол
гим он не оказался. В одном из жестоких боёв
на Курской дуге танк был подбит и сгорел.
Экипаж, к счастью, остался жив. А работники
хлебокомбината, узнав о потере танка, снова
собрали деньги. Когда их стало достаточно,
опять купили танк и, как прежде, назвали его
«Боевая подруга». Кому вручить новую бое
вую машину, думать не пришлось. И снова
командиром экипажа стал К. И. Байда. Дрался
экипаж с фашистскими танками на славу. Но
30 июля 1944 года был подбит в Карпатах. В
последнем бою погиб и командир экипажа.
Танков с именем «Боевая подруга» было
несколько. Один из них находился в 26-й
гвардейской танковой бригаде. И водила его
в бой механик-водитель М.В. Октябрьская. В
августе 1941 года она получила похоронку, в
которой сообщалось, что «полковой комиссар
Илья Федотович Октябрьский погиб смертью
храбрых 9 августа 1941 года в одном из боёв
на Украине». Мария Васильевна решила,
что её место на фронте. Но как туда попасть
36-летней женщине, да ещё не совсем здоро
вой? И она решила: ей поможет И.В. Сталин.
Продав свои ценности и вещи, Мария Васи
льевна собрала 50000 рублей и отправила в
Кремль телеграмму:
П род ол ж ен и е на ст р .4

слово коммуниста

Так поступали Советские люди
«Дорогой Иосиф Виссарионович!
В боях за Родину погиб мой муж — полковой
комиссар Октябрьский Илья Федотович. За его
смерть, за смерть всех советских людей, заму
ченных фашистскими варварами, хочу ото
мстить фашистским собакам, для чего внесла
в госбанк на построение танка все свои лич
ные сбережения — 50000 рублей. Танк прошу
назвать «Боевая подруга» и направить меня на
фронт в качестве водителя этого танка. Имею
специальность шофёра, отлично владею пуле
мётом, являюсь Ворошиловским стрелком.
Шлю Вам горячий привет и желаю здрав
ствовать долгие, долгие годы на страх врагам
и на славу нашей Родины. ОКТЯБРЬСКАЯ
Мария Васильевна».
Ответ из Москвы пришёл быстро:
«Томск, ул. Белинского, 31. Тов. ОКТЯБРЬ
СКОЙ Марии Васильевне
Благодарю Вас, Мария Васильевна, за
Вашу заботу о бронетанковых силах Красной
Армии. Ваше желание будет исполнено. При
мите мой привет. И. СТАЛИН».
Завершив курс обучения в Омском танко
вом училище, Мария Октябрьская, став первой
женщиной механиком-водителем танка, вклю
чалась в боевую работу на Западном фронте.
Экипаж, в котором она находилась, воевал гра
мотно и результативно. Но расхожая в период
войны фраза «последний бой» не миновала и
Марию Васильевну. Он случился 18 января
1944 года в районе станции Крынки Витебской
области. Пытаясь исправить повреждение
боевой машины, Мария Октябрьская была
ранена осколком снаряда. Операция в поле
вом госпитале, транспортировка самолётом
во фронтовой госпиталь, а затем в Москву для
продолжения лечения не помогли. 15 марта
1944 года Мария Васильевна скончалась.
Похоронена в сквере Памяти Героев в Смолен

ске. А 2 августа 1944 года ей было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Четвертый танк «Боевая подруга» купи
ли жители освобождённой Красной Армией
Калуги. Пятая «Боевая подруга» ходила в бой
под руководством командира экипажа П.И.
Чеботько.
Вот сколько бронированных «Боевых под
руг» билось с немчурой на полях сражений! И
рождались эти танки на не слишком густые
рубли советских женщин. Им бы нарядное
платьице купить или новенькие туфельки, а
они — на танки. Поклонимся им до земли!
В годы Великой Отечественной войны
успешно сражался с врагом экипаж танка
Т -34 «Мать-Родина». Он построен на сред
ства 65-летней москвички М.И. Орловой.
Проводив на фронт мужа, троих сыновей
и дочь, Мария Иосифовна на сбережения
семьи и вырученные от продажи драгоцен
ностей и домашних вещей деньги решила
купить танк Т-34. написав письмо Верховному
Главнокомандующему И.В. Сталину, в кото
ром изложила свою просьбу. Когда машина
была готова, Мария Иосифовна попросила
направить её в 6-й механизированный кор
пус. Командованию соединения она писала:
«Примите от меня, старой русской женщины,
в подарок боевую машину Т-34. Передайте
её лучшему экипажу, и пусть он беспощадно
громит врага».
Подобных фактов и документов — сотни.
То, что я привёл, — это лишь малая часть
построенного на средства советских людей в
помощь фронту и на погибель врагу в пере
ломном 1943 военном году.
Самолёты и танки, орудия и пулемёты,
торпедные катера и подводные лодки, броне
поезда, авиационные эскадрильи и танковые
колонны... Не счесть! Вот некоторые их слав-

Память о войне
Седьмого мая 2020 года в
селе Верхняя Серебрянка была
открыта скульптурная компози
ция, олицетворяющая благодар
ность детей войны односельча
нам, участвовавших в Великой
Отечественной
войне,
отсто
явших честь и независимость
нашей Родины. Ее автором и
скульптором является Садовни
ков Андрей Герасимович. Несмо
тря на пандемию, открытие
памятника все же было решено
провести без массового уча
стия людей за день до 75-летия
годовщины Великой Победы.
На открытии памятника высту
пили глава сельской администра
ции Лариса Улезько, председа

тель Совета ветеранов района
Наталья Мягкая, автор скульптур
ной композиции Андрей Садовни
ков. На данном мероприятии при
сутствовал
секретарь райкома
КПРФ Виталий Лазуренко.
Идея создания и установки
памятника «Воину победителю»
в центре села у Андрея Гераси
мовича зародилась давно, в ходе
создания им домашнего музея о
Великой Отечественной войне,
который действует на протя
жении нескольких лет. Частыми
гостями данного музея являются
не только жители своего села,
но и других населенных пунктов.
Андрей
Герасимович
мечтал
много лет создать такой образ

27 мая 2020 года

ные имена.
Именные авиаэскадрильи:
«Амурский колхозник», «Кировский кол
хозник», «Воронежский колхозник», «Сверд
ловский колхозник», «Хабаровский ком сомо
лец», «Комсомолец Кузбасса», «Чкаловский
комсомолец», «Ярославский комсомолец»,
«Комсомолец Заполярья», «Советский поляр
ник», «Советское Приморье», «Советская Гру
зия», «Солнечный Киргизстан».
Именные танковые колонны:
«Пионер Амура», «Комсомольцы Колы
мы», «Приморский комсомолец», «Горняк
Приморья», «Тамбовский колхозник», «Дми
трий Донской», «Лембит» (народный герой
эстонского фольклора),
«Революционная
Монголия», «Трудовые резервы — фронту».
Именные бронепоезда:
«Приморский комсомолец», «Рыбак При
морья», семь бронепоездов «Москва».
Именные торпедные катера:
«Герой Советского Союза Федя Фомин»,
«Алтаец», «Бурнакский колхозник», «Киров
ский комсомолец», «Ленинский речник»,
«Пензенский пионер», «Тамбовский ком со
молец», «Тюменский рабочий», «Чкаловский
комсомолец»,
«Иртыш»,
«Североморец»,
«Московский ремесленник», «Артёмовец»,
«Трудящиеся Артёма», «Артёмовец».
Именные подводные лодки:
М -104 «Ярославский комсомолец», М-105
«Челябинский комсомолец», М -106 «Ленин
ский комсомол», М-107 «Новосибирский
комсомолец», «Советская Сванетия».
Деньги и драгоценности на строитель
ство боевой техники поступали:
От краёв и областей неокупированной
части Советского Союза, городов, посёлков
и деревень необъятной страны: Сахалина,
Хабаровска, Владивостока, Якутии, Камчат
ки, Комсомольска-на-Амуре, Иркутска, Читы,
Томска, Уфы, Новосибирска, Свердловска,
Омска, Тамбова, Ташкента, Баку, Тбилиси,
Алма-Аты.
От людей разных профессий: сталева-

памятника, чтобы он олицетворял
воина как защитника советских
людей, особенно детей войны.
Для этого было решено
к
фигуре
солдата
установить
дополнительно скульптуру девоч
ки с цветами, которая встречает
воина-односельчанина на родной
земле. Окончательный вариант
обсуждался и одобрен активом
села. Данная скульптурная ком
позиция будет напоминать моло
дому поколению о том, что около
четырех сотен односельчан защ и
щали Родину, из них 260 селян
Верхней и Нижней Серебрянки
навечно остались в шеренге 27
млн жертв этой войны. Три меся
ца работал Андрей Герасимович
над
созданием
скульптурной
композиции, и работа заверши
лась в канун 75-летия годовщины
Победы СССР в Великой Отече
ственной войне над фашистской

Германией.
Памятник установлен на
месте бывшей братской могилы
погибш их в окрестностях села.
Он был воздвигнут благодаря
материальной
помощи
одно
сельчан - патриотов своего села,
а также администрации района и
сельского поселения. Финансово
поддержало и правление СПК
(колхоз) «Белогорье» (председа
тель Кобыльник В.П.), предпри
ниматели и фермеры Бражнико
ва М.С., Бардакова М.С., Чухнова
В.П., а бывший председатель
колхоза «40 лет Октября» Савин
А.М. подарил саженцы туи для
закладки аллеи.
Мы благодарны и тем людям,
которые приняли активное уча
стие в благоустройстве тер ри 
тории
вокруг установленного
памятника, прежде всего Нико
лаю Платоновичу и его жене
Людмиле Тихоновне М ирош ни
ченко,
Александру
Платоно
вичу Мирошниченко, Злобину
Алексею Лукьяновичу, Злобину
Александру Алексеевичу, Укра
инской Татьяне Митрофановне,
а также работникам сельской
администрации, которые поса
дили более 100 саженцев в честь
воинов, не вернувшихся с войны.
Хочется выразить слова бла
годарности самому скульптору
Андрею Герасимовичу за то, что он
не только создал этот монумент,
но и как рабочий обустроил его
территорию тротуарной плиткой.
Итак, памятник установлен,
пожелаем
людям,
особенно
молодежи, почаще приходить
к нему и вспоминать тех, кто не
вернулся с войны, отдав свою
жизнь во имя процветания нашей
Родины.
Н.Г. С а д о вн и ков
Верхняя С ере брян ка

Товарищ ! Прочитал газету - передай её д р уго м у!

ров, шахтёров, нефтяников, судостроителей,
конструкторов, автомобилистов, железнодо
рожников, трактористов, доярок, агрономов,
ткачих, композиторов, писателей, поэтов,
художников, генералов, офицеров, рядовых
воинов, студентов, школьников, религиозных
деятелей.
От стариков и детей, женщин и мужчин,
от членов партии, комсомольцев, пионеров,
октябрят и беспартийных.
Вся страна трудовым рублём и сем ей
ными драгоценностями стремилась поддер
жать свою защитницу Красную Армию, чтобы
новая боевая техника помогла скорее изгнать
оккупантов с родной земли, добить их в с о б 
ственной берлоге и водрузить Знамя Победы
над рейхстагом. Непрекращающийся поток
обращений, стекающихся в Москву со всех
уголков необъятной страны, свидетельство
вал о том, что война для советского народа
была действительно Отечественной.
Народ — фронту. Фронт — народу. О брат
ная связь. Подобного масштаба патриотиче
ского движения не знала ни одна воюющая
страна. Только советский человек был спосо
бен на такие жертвы, только советский народ
явил миру столь массовый патриотический
подвиг.
В следующей своей статье я продолжу эту
тему.
А на то л и й СЕРГиЕНКО,
П о д п о л ко в н и к С о ве тско й А р м и и ,
к а н д и д а т и с т о р и ч е с к и х наук.

ПоЗдраВленш
Белгородское городское местное
отделение КПРФ сердечно
поздравляет коммуниста

ПЕВЧЕВУ
О ксану А л е кса нд р овн у с ю б и л е ем !
Желает доброго здоровья,
долголетия, семейного счастья,
неиссякаемой энергии и активной
общественно-политической жизни.
Губкинское местное отделение КПРФ
сердечно поздравляет коммунистов

УКОЛОВА
В л адим и ра И вановича с 6 0 -л е ти е м !
ЛЕПИХИНА
В л адим и ра П анф иловича с 8 5 -л е ти е м !
Желает доброго здоровья,
долголетия, семейного счастья,
неиссякаемой энергии и активной
общественно-политической жизни.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ушла из жизни коммунист
п/о Пушкарское
ДРОЗДОВА НАДЕЖДА МАКАРОВНА.
Белгородское районное местное
отделение КПРФ выражает
соболезнования родным и близким
Надежды Макаровны.
На 84 году ушел из жизни коммунист
СИДОРЕНКО АНАТОЛИЙ
ГЕРАСИМОВИЧ.
Ракитянское местное отделение КПРФ
выражает соболезнования родным и
близким Анатолия Герасимовича.
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