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	 Тяжелые	испытания	выпали	на	долю	со-
ветских	людей	в	годы	Великой	Отечествен-
ной	войны.	Более	15	тысяч	земляков	ушли	
из	Хохла	на	фронт	 (не	вернулось	домой	с	
войны	по	району	-	7303	чел.).
	 3	июля	1942	г.	село	Хохол	был	захвачен	
немецко-фашистскими	 войсками.	 На	 всей	
территории	 района	 сразу	 же	 был	 установ-
лен	оккупационный	режим.	В	селе	Семиде-
сятном	были	созданы	три	концлагеря.	В	них	
находилось	до	7	тыс.	человек	военноплен-
ных	и	мирных	жителей.	Свидетели	показа-
ли,	 что	 их	 там	морили	 голодом,	 избивали,	
истязали.	Кроме	тухлой	конины	и	пол-литра	
кипяченой	воды,	им	ничего	не	давали.	Люди	
умирали	от	голода.	Жители	села	пытались	
передавать	 им	 пищу,	 но	 за	 это	 их	 карали	
фашисты.	В	августе	1942	г.	одна	жительни-
ца	села,	проходя	мимо	лагеря,	бросила	че-
рез	проволочное	заграждение	буханку	хле-
ба.	 Голодные	 люди	 бросились	 к	 хлебу,	 но	
часовой	без	предупреждения	стал	стрелять	
и	 убил	 4	 заключенных.	 Оставшийся	 в	 жи-
вых	узник	этого	лагеря	Александр	Иванович	
Акафьев	рассказывал,	что	фашисты	«еже-
дневно	выводили	десятки	военнопленных	и	
мирных	граждан	из	лагеря	и	расстреливали	
их	в	овраге	на	расстоянии	600-800	метров».	

В	 сентябре	 1942	 г.	 оккупанты	расстреляли	
в	 Поповом	 логу	 на	 территории	 Старо-Ни-
кольского	 сельсовета	 Хохольского	 района	
77	мирных	жителей.
	 В	 районе	 села	 действовал	 партизан-
ский	 отряд.	 За	 связь	 с	 партизанами	 26	
января	1943	г.	были	расстреляны	сестры-
партизанки	 Шура	 и	 Наталья	 Лавлинские	
из	 села	 Хохол.	 А	 их	 односельчанка	 Анна	
Жаглина	 за	 распространение	 листовок	
была	повешена.	Именами	погибших	ныне	
названы	улицы	села.
	 В	 результате	 Воронежско-Касторнен-
ской	 операции	 Красная	 Армия	 28	 января	
1943	 г.	 освободила	Хохол.	Около	 200	 бой-

цов	232-й	стрелковой	дивизии	погибли,	вы-
бивая	противника	из	села.	Их	тела	покоятся	
в	 братской	 могиле	 в	 центре	 села.	 Там	 же	
захоронен	прах	 командира	605-го	стрелко-
вого	 полка	 этой	 дивизии	 Героя	Советского	
Союза	Григория	Семеновича	Васильева.
	 Об	этом	воспоминали	участники	праздно-
вания	9	мая.	Столько	народу	давно	не	было,	
вся	площадь	была	запружена	людьми	с	пор-
третами	своих	родственников,	 которые	вое-
вали	в	годы	Великой	Отечественной	войны	и	
либо	отдали	жизнь	во	время	войны,	либо	не	
дожили	до	этого	светлого	праздника. 
	 Сегодня	 осталось	 всего	 37	 ветеранов.	
Смерть	 неумолимо	 вырывает	 из	 наших	
рядов	 наших	 любимых	 стариков.	 Георгий	
Константинович	Жуков	в	своих	воспомина-
ниях	 писал	 -	 «не	 забывайте	фронтовиков,	
посвящайте	им	поэмы,	стройте	памятники	и	
музеи,	помните	их».
	 И	мы	их	 помним.	Бессмертный	 полк,	 с	
которым	 вышли	 школьники	 и	 все	 жители	
поселка	на	празднование	Дня	Победы,	это	
доказательство	 того,	 что	 никто	 не	 забыт	 и	
ничто	не	забыто,	а	тот	кто	помнит	свою	ис-
торию,	у	того	есть	будущее.	Будем	же	пом-
нить	своих	отцов,	дедов	и	прадедов.

В. АндрееВ,
первый секретарь

Хохольского райкома КПрФ

	 Сегодня	 партийная	 организация	
Хохольского	 района	 насчитывает	
чуть	меньше	100	человек.		В	первом	
квартале	 приняли	 в	 свои	 ряды	 еще	
трех	человек,	а	16	мая	на	заседании	
бюро	райкома	в	партию	был	принят	
Мещеряков	Иван	Алексеевич.	 Когда	
ему	задали	вопрос,	сколько	вам	лет,	
он	ответил,	-	только	82!	Плотник,	сле-
сарь,	каменщик,	Заслуженный	строи-
тель	РСФСР,	это	он	строил	сахарный	
завод,	 можно	 сказать	 –	 основатель	
нашего	поселка.	 -	Почему	вступаете	
в	 ряды	 КПРФ?	 -	 Надоела	 болтовня.	
Во	 времена	Советского	Союза	мож-
но	 было	 простому	 человеку	 прийти	
на	 прием	 к	 любому	 представителю	
власти,	 	 в	 любое	 время	 и	 вопрос	
тотчас	же	решался.	А	сейчас,	чтобы	
попасть	на	прием	к	чиновнику,	нужно	
знать	приемные	дни	и	время	приема,		
и	не	факт,	что	он	тебя	примет,		и	тем	
более	решит	 твой	вопрос.	Одни	жи-
руют,	 а	 другие	 едва	 сводят	 концы	 с	
концами.	Мириться	с	этим	нельзя.

 Иван Тихонович КОЛеС-
нИКОВ вступил в Компар-
тию более полувека назад, в 
1964 году. Многие годы был 
главным ветеринарным вра-
чом в колхозе «Тихий дон», 
одном из крупнейших в свое 
время хозяйств региона, 
также возглавлял партя-
чейки в селах Гремячье и Ко-
стенки. Он и сейчас, выйдя 
на пенсию, остается одним 
из самых деятельных и ак-
тивных коммунистов райо-
на. А наша встреча началась 
с его повествования о семье 
и родных местах, о которых 
наш собеседник рассказыва-
ет с необыкновенной любо-
вью. 
	 -	Родом	я	из	села	Терновое,	
которое	 прежде	 называлось	
Ссыльное	 –	 туда	 с	 Петровских	
верфей	 отправляли	 бунтарей	
и	всяких	«несогласных».	А	еще	
в	этом	селе	150	лет	назад	жил	
старец	Спиридон,	которого	сей-
час	 собираются	 канонизиро-
вать.	Он	был	ясновидящим,	ле-
карем,	и	мой	дед	Данила	ходил	
с	 ним	 по	 монастырям,	 помогая	
ему	в	лечении.	
	 Отца	 призвали	 на	 фронт	 в	
1941	 году	–	мне	 тогда	было	10	
месяцев.	С	войны	он	не	вернул-
ся…		В	1943	году	в	село	пришли	
венгерские	 войска.	 Нас,	 жите-
лей,	 не	 выселяли	 –	 мадьяры	
как	бы	прикрывались	нами,	по-
нимая,	что	Советская	армия	не	
будет	 расстреливать	 населен-
ное	село.	Ведь	фронт	проходил	
совсем	рядом...	
	 После	 школы	 и	 ветеринар-
ного	 техникума	 три	 года	 	 про-
служил	в	погранвойсках	в	Каре-
лии,	 затем	окончил	московский	
ветеринарный	 институт.	 Как-то	
так	 получилось,	 что	 всю	 жизнь	
партийная	 работа	 перемежа-
лась	 	 с	 профессиональной	 де-

ятельностью.	Так,	отработав	10	
лет	главным	ветврачом	совхоза	
«Дон»,	стал	секретарем	партор-
ганизации,	сначала	в	Костенках,	
потом	в	Яблочном,	затем	снова	
вернулся	к	работе	ветеринаром	
в	 Гремячьем,	 потом	 снова	 был	
избран	секретарем	парткома,	 и	
так	далее.	
	 А	 вы	 видели	 в	 Костенках	
памятник	 погибшим	 на	 войне	
–	 солдат	 с	 девочкой	 на	 руках?	
Прекрасный	монумент	–	и	инте-
ресная	 история	 с	 ним	 связана.	
Я	как	раз	работал	там	секрета-
рем	парткома,	мы	 готовились	 к	
30-летию	 Победы.	 Решили	 ус-
тановить	памятник	в	селе.	Я	от-
правился	в	Москву	на	комбинат	
монументальной	 скульптуры.	И	
там	мне	сказали,	что	у	них	есть	
уже	 готовый	 и	 очень	 красивый	
памятник,	 который	 почему-то	
никто	не	забирает	–	солдат	с	де-
вочкой	на	руках.	Решать	вопрос	
пришлось	 аж	 через	министерс-
тво	 –	 как	 оказалось,	 монумент	
был	заказан	одним	из	 крупней-
ших	машиностроительных	заво-
дов	Свердловска,	но	почему-то	
оказался	им	не	нужен.	И	вскоре	
я	 получил	 разрешение,	 а	 еще	
через	два	дня	привез	его	в	Кос-
тенки.	С	тех	пор	он	там	и	стоит.	
 - Чем сейчас занимается 
Гремяченская парторганиза-
ция? 
	 -	Мы	работаем	в	тесном	кон-
такте	 с	 Гремяченской	 ветеран-
ской	 организацией,	 в	 которой	
состоит	 более	 1300	 человек,	 в	
том	числе	бывшие	военные,	ве-
тераны	 Афганистана.	 Совмест-
но	мы	проводим	акции,	митинги,	
недавно	заложили	в	селе	новый	
сквер.	Кроме	этого,	нам	удалось	
отремонтировать	 памятник	
Ленину	 –	 долгие	 годы	 он	 нахо-
дился	в	ужасающем	состоянии.	
Стыдно	 было	 –	 в	 село	 часто	
приезжают	 иностранцы,	 а	 па-

мятник	Ильичу	разрушен.	И	нам	
удалось	 добиться	 от	 районных	
властей,	 чтобы	 его	 привели	 в	
порядок.	Кроме	этого,	мы	актив-
но	занимаемся	предвыборной	и	
выборной	 работой,	 привлекая	
к	ней	и	молодежь	из	числа	сто-
ронников	 партии.	 Призываем	
людей	голосовать	за	КПРФ.	
 - Как, по-вашему, чем ны-
нешняя Компартия отличает-
ся от КПСС? 
	 -	 В	 советское	 время	 в	 пар-
тию	 приходило	 очень	 много	
конъюнктурщиков,	 людей,	 ко-
торым	 партбилет	 нужен	 был	 в	
качестве	 пропуска	 на	 карьер-
ную	 лестницу.	 Знаете,	 из	 всех	
бывших	 работников	Хохольско-
го	 райкома	 	 после	 ликвидации	
КПСС	только	двое	вернулись	в	
ряды	Компартии.		Я	думаю,	что	
нынче	 коммунистами	 становят-
ся	по	зову	сердца	–	это	ответс-
твенные	 и	 убежденные	 люди,	
осознано	принимающие	это	ре-
шение.	
 - Что нужно, чтобы при-
влечь в партию новых людей, 
в том числе и молодежь? 
	 -	 Для	 этого	 нужно	 менять	
правительство,	 саму	 полити-
ческую	систему,	чтобы	люди	не	
боялись	 открыто	 высказывать	
свои	 взгляды.	 Наши	 власти	
только	 декларируют	 многопар-
тийность,	 на	 самом	 же	 деле	
инакомыслие	 не	 приветствует-
ся,	 «ЕдРо»	 диктует	 свои	 пра-
вила	и	оппоненты	ей	не	нужны.	

Поэтому	 коммунисты	 должны	
активнее	 	 вести	 разъяснитель-
ную	и	пропагандистскую	работу,	
чтобы	 КПРФ	 получила	 больше	
голосов	 и	 смогла	 реально	 вли-
ять	 на	 развитие	 страны.	 КПРФ		
–	 это	 единственная	 народная	
партия,	 которая	 отстаивает	 ин-
тересы	простых	людей.	
 - Как гремяченские комму-
нисты участвуют в решении 
проблем родного села? 
 -	К	сожалению,	нас	слишком	
мало,	и	мы	не	вхожи	во	власт-
ные	 структуры,	 а	 проблемы	
носят	 весьма	 масштабный	 ха-
рактер.	Важнейшая	из	них	-	это	
безработица.	Молодежь	вынуж-
дена	 уезжать	 в	 другие	места	 в	
поисках	 работы.	 И	 до	 тех	 пор,	
пока	 система	 власти	 не	 изме-
нится,	ситуация	будет	такой	же.	
	 Еще	 одна	 проблема	 Гремя-
чьего	–	это	ухудшение	ситуации	
с	 медобслуживанием.	 В	 селе	
осталась	 только	 амбулатория,	
стационарное	 отделение	 район-
ной	 больницы,	 обслуживавшее	
12	 000	 человек,	 ликвидирова-
ли.	 Однако	 в	 амбулатории	 есть	
лишь	 терапевты	 и	 невролог,	 к	
остальным	специалистам	нужно	
ехать	в	Хохольскую	больницу.	
 - Вы руководите сельским 
отделением организации 
«Дети военного времени». Как 
вы оцениваете ситуацию с 
принятием этого закона? 
	 -	Всем	известно,	 что	Госду-
ма	 передала	 вопрос	 с	 приня-
тием	 закона	 о	 детях	 военного	
времени	 областным	 властям.	
И	наши	власти	не	 слишком	 то-
ропятся	 его	 принимать,	 только	
обещают,	 и	 говорят,	 что	 денег	
нет.	Но	ведь	речь	идет	совсем	о	
небольших	суммах!	Ведь	даже	у	
немцев	нашлись	средства,	что-
бы	 выплачивать	 компенсации	
узникам	концлагерей.	Я	считаю,	
принятие	 этого	 закона	 –	 дело	
чести.	 Иначе	 нашим	 властям	
должно	быть	просто	стыдно	пе-
ред	стариками.	

 В пятый раз на 5 лет переиз-
брали делегаты профсоюзной 
конференции Хохольского райо-
на своего профсоюзного лидера 
в образовании андреева Влади-
мира Кузьмича. 
	 Конференция	прошла	активно.	
Выборы	были	 открытыми,	 и	 была	
выдвинута	 одна	 кандидатура.	 Го-
лосовали	единогласно.
	 На	конференции	было	принята	
резолюция,	а	также	были	внесены	
дополнения	 в	 Положение	 о	 Про-
фсоюзной	организации	района.
	 «В	 области	 удалось	 достичь	
целевых	 показателей	 повышения	
заработной	 платы	 по	 категориям	
педагогических	 работников,	 обоз-
наченных	в	майском	Указе	Прези-
дента	РФ	от	2012	года.
	 Но	 нас	 не	 может	 удовлетво-
рить	 то,	 что	повышение	 зарплаты	
зачастую	достигается	 путём	опти-
мизации	 численности	 работников	
и	 чрезмерной	 интенсификации	 их	
труда.	Да,	зарплата	растёт,	но	при	
условии	 увеличения	 педнагрузки,	
дополнительной	 работой	 в	 круж-
ках,	 группах	 продлённого	 дня	 и	
др.	 Оклад	 по-прежнему	 остаётся	
очень	 маленьким	 –	 7-8	 тыс.	 руб.,	
плюс	 доплата	 за	 квалификацию,	
а	вот	остальная	часть	заработной	
платы	зависит	от	дополнительной	
нагрузки».	
	 «Почему-то	наше	руководство,	
когда	отчитывается	о	проделанной	
работе,	гордо	говорит	о	тех	дости-
жениях	 в	 образовании,	 которые	
касаются	 оснащения,	 строительс-
тва,	но	забывают	о	живом	челове-
ке,	учителе,	которому	работать	на	
этой	технике	и	учить	учеников».	
	 «Требования	 все	 растут	 и	
растут.	 Теперь	 учителю	 некогда	
заниматься	 с	 учениками,	 нужно	
зарабатывать	 баллы	 для	 защиты	
аттестации.	 Проводили	 монито-
ринг	занятости	учителей	для	того,	

День Победы в Хохольском районе
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чтобы	уменьшить	зарплату	учителю,	за-
ставить	его	работать	за	бесплатно	и	день	
и	ночь.	Так	мы	и	так	работаем	и	день	и	
ночь.	Профсоюз	отстоял	и	этот	вопрос.	А	
2010	год	–	ГОД	УЧИТЕЛЯ,	объявленный	
в	стране.	Что	мы	с	Вами	получили	в	этот	
год?	Защищали	Закон	«Об	образовании»,	
одним	словом,	постоянно	сражаемся,	по-
кой	нам	только	снится».
	 «Повышение	 качества	 образования	
невозможно	 без	 привлечения	 в	 отрасль	
молодых	 педагогов.	 Определённая	 ра-
бота	в	 этом	направлении	в	районе	про-
водится:	 	 в	Соглашении	между	отделом	
по	образованию,	молодежной	политике	и	
спорту	и	Райкомом	Профсоюза	-	установ-
лены	доплаты	молодым	специалистам	в	
размере	от	20	до	30%	 	на	всю	учебную	
нагрузку	в	течение	5	лет».	
	 «В	Хохольской	СОШ	в	Профсоюз	всту-
пило	более	30	пенсионеров.	Они	пользу-
ются	 льготами	 при	 приобретении	 путе-
вок.	Райком	профсоюза	проявлял	заботу	
об	оздоровлении	членов	профсоюза.	За	
период	с	2010	по	2014	годы	отдохнули	по	
бесплатным	путевкам	30	человек,	с	30%	
скидкой	11	человек	за	последние	2	года.	
Были	 проведены	 районные	 соревнова-
ния	 между	 первичными	 организациями	
по	 различным	 видам	 спорта	 (биатлон,	
стрельба,	волейбол,	 	бадминтон,	плава-
ние,	шахматы,	шашки).	Команды,	заняв-
шие	 призовые	 места	 были	 награждены	
ценными	подарками».
	 «В	 связи	 с	 кризисом	 	 снова	 начина-
ются	обманы	со	стороны	Правительства.	
Если	раньше	считали	среднюю	зарплату,	
то	теперь	придумали	выражение	средний	
доход.	Вспомните,	совсем	недавно,		мы	с	
Вами	получали	полную	 компенсацию	за	
коммунальные	услуги,	а	теперь?	То,	чего	
добились,	отнимают:	сначала	перестали	
полностью	платить	за	свет,	а	требования,	
чтобы	 у	 каждого	 был	 компьютер	 и	 все	
документы	 изготавливались	 на	 компью-
тере.	А	он,	к	сожалению,	работает	не	на	
дровах,	 а	 от	 электричества.	Но	 кого	мы	
обманываем?	 Все	 прекрасно	 понимают,	
что	во	время	кризиса	все	бремя	ложится	
на	бюджетников,	и	их	показушные	умень-
шения	зарплат	на	10%,	нам	с	Вами	обой-
дется	во	все	30%,	а	то	и	более.	Нельзя	с	
этим	мириться».
	 «В	результате	оптимизации	мы	поте-
ряли	более	половины	школ	в	районе».	
	 «Много	 в	 мире	 нечестности	 и	 вра-
нья.	 Не	 могу	 с	 этим	мириться,	 поэтому,		
наверное,	 педагоги	 района	 еще	 20	 лет	
назад	 избрали	 председателем	 райкома	
профсоюза.	По	мере	возможности	и	сил	
стараюсь	 их	 защищать	 и	 отстаивать	 их	
права».	

Из доклада В.К. Андреева
на конференции

	 Родился	 06.06.1924,	 село	 Костёнки	
Воронежского	 уезда,	 педагог,	 кандидат	
сельскохозяйственных	наук	(1963),	док-
тор	педагогических	наук	(1987),	профес-
сор	 (1990),	 заслуженный	 учитель	 шко-
лы	РСФСР	 (1965),	член-корреспондент	
Российской	 Академии	 образования	
(1992),	лауреат	премии	«Золотой	фонд	
Воронежской	области»	(2003),	почетный	
гражданин	 Хохольского	 района.	 Участ-
ник	Великой	Отечественной	войны.

	 Окончил	 факультет	 иностранных	
языков	 Воронежского	 государственно-
го	 педагогического	 института	 (1951),	
агрономический	 факультет	 Воронежс-
кого	 сельскохозяйственного	 института	
(1952).	С	1948	года	учитель,	с	1951	года	
директор,	с	2001	года	психолог	средней	
школы	 в	 селе	 Костёнки	 Хохольского	
района.	В	1963-1991	годах	одновремен-
но	старший	научный	сотрудник	Научно-
исследовательского	 института	 Акаде-
мии	 педагогических	 наук,	 с	 1991	 года	
профессор	кафедры	теории	и	методики	
технологии	 и	 профессионального	 об-
разования	 Воронежского	 областного	

института	 повышения	 квалификации	и	
переподготовки	 работников	 образова-
ния.	 В	 1957	 году	 создал	 ученическую	
производственную	бригаду,	которой	ру-
ководил	40	лет.
	 Автор	свыше	150	работ	по	пробле-
мам	школьной	педагогики,	в	том	числе	
книг:	 «Обучение	 сельских	 школьников	
применению	 удобрений:	 Пособие	 для	
учителя	 сельской	 школы»	 (Москва,	
1968),	«Развитие	творческих	способнос-
тей	учащихся	в	процессе	опытнических	
работ»	(Москва,	1976).	К	70-летию	По-
беды	 подготовил	 сборник	 воспомина-
ний	о	войне	и	мирном	труде.	

 В краеведческом музее есть 
фотография наших земляков, кото-
рые дошли до Берлина и оставили 
на рейхстаге свою подпись. Время, 
увы, неумолимо, и многих уже нет 
с нами, но некоторые продолжают 
сопротивляться возрасту и болез-
ням. Один из них - это пулеметчик, 
потом педагог, академик Иван Фе-
дорович РазДымалИн.
	 На	простеньком	пиджаке	-	несколько	
боевых	орденов	и	медалей:	Славы	вто-
рой	и	 третьей	 степени,	 орден	Красной	
звезды,	 Отечественной	 войны	 первой	
степени,	 медали	 “За	 взятие	 Берлина”,	
“За	освобождение	Варшавы”,	орден	Ле-
нина,	полученный	в	мирное	время.	
	 Первый	 орден	 Славы	 Раздыма-
лин	получил	осенью	сорок	четвертого	
в	Польше.	Второй	-	в	марте	сорок	пя-
того	 в	 Познани.	 Там	 немцы	 попали	 в	
окружение.	 «Ночью	 наш	 взвод	 встал	
на	постой	в	дом	на	окраине	небольшо-
го	 городка.	 На	 чердак	 отправили	 на-
блюдателя	с	пулеметом,	а	сами	легли	
спать	 в	 подвале.	 Не	 успели	 заснуть,	
как	сверху	крик:	немцы	идут	-	семь	тан-
ков	и	пехота.	Проделали	щель	в	забо-

ре,	 обложили	огневую	 точку	 камнями.	
Когда	 враг	 подошел	 ближе,	 открыли	
по	 нему	 огонь	 длинными	 очередями.	
Он	в	ответ	дал	залп	по	дому,	мансарду	
снесло,	 забор.	 Когда	 дым	 рассеялся,	
мы	 уже	 перебрались	 в	 сарай.	 Только	
пехота	 поднялась	 за	 танками,	 как	 мы	
огнем	обратили	ее	в	бегство».	

 «Товарищ	 Раздымалин	 во	 время	
пребывания	 в	 батальоне	 проявил	
себя	 смелым,	 храбрым,	 отважным	
воином.	В	период	наступления	на	д.	
Инемюнде.	 18.3.1945	 г.	 по	 ликвида-
ции	 плацдарма	 на	 восточном	берегу	
Раммшер	 Зее	 своим	 личным	 приме-
ром	 воодушевил	 личный	 состав	 на	
подвиги…	 Красноармеец	 Раздыма-
лин	 24.04.1945	 года	 при	форсирова-
нии	 реки	 Нейсе	 и	 прорыве	 обороны	
противника	на	западном	берегу	пере-
правил	 свой	 пулемет	 на	 подручных	
средствах	 под	 сильным	 ружейно-
пулеметным	огнем	противника	и	в	мо-
мент	атаки	поддержал	роту	огнем	из	
своего	 пулемета…	 Достоин	 награж-
дения	 правительственной	 награды	
орденом	«Славы	2-й	степени»
	 -	 Когда	 отличился	 в	 третий	 раз,	 -	
рассказывает	Иван	Фёдорович,	-	хоте-
ли	дать	орден	Славы	первой	степени,	
но	 в	 штабе	 почему-то	 решили,	 что	 у	
меня	нет	второй	степени,	и	дали	орден	
Красной	Звезды.	
	 Закончил	войну	Иван	Фёдорович	на	
Эльбе	8	мая	1945	года,	встретившись	с	
американскими	войсками.

	 Мы	 едем	 в	 село	 Староникольское.	
Нас	 встречает	 Анна	 Николаевна	 Гон-
чарова,	 1934	 года	 рождения.	 Родила	
семерых	детей,	награждена	двумя	ме-
далями	материнства.	Просим	показать	
медали,	долго	вспоминает,	 где	они	на-
ходятся,	но	память	еще	цепкая	и	вот	из	
тряпицы	 достает	 медали,	 они	 без	 ко-
лодочек,	покрылись	налетом.	А	 где	же	
колодочки	–	«да	дети	игрались,	куда–то	
задевали…»	
	 Во	 время	 войны,	 когда	 немцы	 ок-
купировали	 Хохольский	 район,	 вместе	
с	 матерью	 немцы	 отправили	 Гончаро-
ву	в	концлагерь	в	село	Семидесятное.	
Много	ужаса	пришлось	пережить,	пока	
не	пришла	Красная	Армия.	После	вой-
ны	 работала	 в	 колхозе	 и	 дояркой,	 и	
свинаркой,	и	свекловичницей.	Тяжелая	
судьба	выпала	на	ее	долю:	муж	умер	в	
конце	 шестидесятых,	 пришлось	 одной	
воспитывать		детей,	но	не	сдалась,	все	
выдюжила,	 вывела	 всех	 в	 люди.	Один	
сын	 подполковник	 милиции,	 участник	
Чеченской	войны,	коммунист,	другой	за-
меститель	председателя	колхоза	и	тоже	
задумывается	 о	 вступлении	 в	 партию,	
одна	дочь	в	полиции,	вторая	бухгалтер.	
Анна	Николаевна	живет	с	дочерью.	Дру-
гие	дети	тоже	не	забывают	-	как	только	
есть	свободное	время,	едут	к	маме	про-
ведать,	 привезти	 гостинцы.	 Здоровье	

уже	 не	 то,	 приехать	 в	 райком	 и	 полу-
чить	 удостоверение	 	 нет	 сил.	Поэтому	
сами	съездили	к	этой	доброй,	светлой	
женщине.
	 В	 рядах	 «Детей	 военного	 време-
ни»	 Хохольского	 района	 уже	 более	
тысячи	 человек	 получили	 удостове-
рения,	 будем	 выдавать	 и	 остальным	
представителям	 поколения	 героичес-
кого	труда,	вместе	добиваться,	чтобы	
государство	 достойно	 относилось	 к	
старикам,	 пережившим	 войну,	 после-
военную	 разруху	 и	 создавшим	 мощь	
нашей	великой	страны.
 на снимке: удостоверение “Дети 
войны” А.Н. Гончаровой вручает пер-
вый секретарь Хохольского райкома 
КПРФ В.К. Андреев.

 «Дети	 войны».	 Какие	 трогатель-
ные	слова,	а	в	то	же	время	страшные.	
Дети	 и	 война	 -	 две	 разные	 катего-
рии,	 которые	не	должны	никогда	со-
четаться	вместе!	Но	в	 годы	Великой	
Отечественной	 войны	 эти	 понятия	
оказались	неразделимыми.	А	сколько	
легло	на	плечи	этих	«детей	войны»?	
Что	 они	 сделали	 для	 страны	 и	 как	
оценен	их	вклад	сейчас?	Кто-нибудь	
задавался	таким	вопросом?	Этот	во-
прос	в	первую	очередь	к	президенту	и	
партии	единороссов,	из-за	которой	до	
сих	пор	эта	категория	самая	нищая	и	
обездоленная.	Коммунисты	в	Госдуме	
12	раз	предлагали	законопроект	о		со-
циальной	поддержке	и	льготах	детям	
войны.	И	ни	один	вариант	не	прошёл	
из-за	позиции	депутатов	от	«Единой	
России».	Не	был	принят	и	областной	
законопроект,	 также	 подготовленный	
фракцией	 КПРФ.	 Правительство	 от-
казало	 даже	 в	 такой	 малости,	 как	
единовременная	выплата	к	70-летию	
Победы.	
	 Позор	такой	бездушной	власти!

	 Теперь	наш	райком	работает	по	ново-
му	адресу:	Р.п.	Хохольский,	ул.	Школьная	
д.9,	в	здании	Дома	быта.
	 Прием	 ведут	 секретари	 райкома	 в	
среду	и	субботу	с	08.00	до	10.00.	В	слу-
чае	необходимости	приема	в	другой	день	
можно	 созвониться	 по	 дежурному	 теле-
фону.	

(Окончание. начало на стр. 1)
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С новосельем!

Победе в Великой Отечественной войне – 70 лет

«Они Победу сквозь огонь и воду пронесли!»

РАЗДЫМАЛИН
Иван Федорович

Есть кем гордиться
Ряды организации «Дети войны» крепнут и пополняются

Дети войны:
позор
бездушной
власти
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