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Детям войны 1928-1945 года рождения сейчас от 70 до 87 лет. Возраст почтенный,
когда остаётся очень мало здоровья. Из-за нищенской пенсии, безудержного роста цен
и тарифов не хватает денег даже на лекарства.

Целое поколение россиян тихо и незаметно уходит из жизни, не получив признания
президента и правительства России, а также депутатов Государственной Думы из
фракции «Единая Россия».

- Как же не признавать заслуг поколения героического труда? – задаёт чиновникам
исполнительной власти вопрос депутат Госдумы от КПРФ Р.Г. Гостев.- Это самое
значимое поколение россиян после победителей. Ведь это на «детей войны» легло
послевоенное восстановление, создание экономической и военной мощи СССР. И если
бы не невиданное, величайшее в истории предательство руководства страны в конце
80-х - начале 90-х годов интересов своего народа, то СССР был бы сейчас первой
державой мира.

У власти и партии «Единая Россия» к инициативам КПРФ очень своеобразное
отношение. Руководитель одного предприятия на приглашение поучаствовать во
встрече с Р.Г. Гостевым заявил: «Я в эти политические игры не играю». Что интересно,
эти же люди благодарят Гостева за помощь, оказанную в получении оборудования для
теплиц, поставке необходимого оборудования для поликлиники. Вот они, результаты
зомбирования – он же коммуняка! И другие партии предложения и идеи, конкретные
дела КПРФ в агитационной «борьбе» выдают за свои. Послушаешь, все радеют о «детях
войны», борются за пробивание льгот, пособий, повышенных пенсий. Но есть документы,
удостоверяющие, что движение «Дети войны» было создано по инициативе и при
поддержке КПРФ, что пять раз фракция КПРФ в Госдуме плюс много раз на областном
и местном уровнях выносила на обсуждение закон о «детях войны».

Однако партия власти постоянно его блокировала. Коммунисты пошли на то, чтобы был
принят вариант закона, предлагаемый «Единой Россией». Пусть со многими недочётами,
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но хоть на малую толику дело сдвинется с места. Но в последний момент фракция
«правящей партии» получила установку от правительства. И депутаты от «Единой
России» нашли выход – они просто-напросто не голосовали. А голосов депутатов от
других партий не хватило для приятия закона – единоросов-то больше всех в Думе. Нет,
звучит, отговорка, мы не против – мы просто не приняли участия в голосовании.

Побоялись сказать «нет», ведь впереди 18 сентября очередные выборы. Но принятие
Закона сорвали. Что это?! Равнодушие, бездушие, жестокость... Остаётся только
догадываться. Нет денег у Правительства на обездоленных стариков. А на закон
Ротенберга, на закон об амнистии капиталов?! Есть, нашли. Этим наше руководство и
его партия полностью себя разоблачили. Это буржуазное правительство, которое
действует только в интересах олигархов и крупной буржуазии.

Не унывайте, друзья. Продолжим борьбу за свои интересы. Фракция КПРФ снова
внесла в Государственную Думу Закон «О детях войны» в переработанном виде.

Хочется напомнить слова Ю. Фучика: «Люди, будьте бдительны». Это о том, что на
выборы надо идти обязательно. Но внимательно следить за тем, какая партия реально
защищает ваши интересы, а какая делает вид, что защищает. Не забывать, что за закон в
поддержку детей войны проголосовали от Воронежской области только депутаты от
КПРФ Р.Г. Гостев и С.А. Гаврилов. Соответственно и нужно голосовать и убедить
проголосовать других.

Вместе мы победим. Всё в наших руках. И если нынешняя Дума не решила вопрос о детях
войны, то это сделает другой её состав.

Н.М. Авраменко,

председатель Воронежской областной патриотической общественной
организации «Дети военного времени 1928-1945 гг. рождения»

2/2

