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В Воронеже почти 10 лет ведёт активную работу общественная организация,
отстаивающая интересы людей, родившихся в 1928-1945 гг. – тех, кого принято называть
«детьми войны». Как известно, эта категория ветеранов, многие из которых потеряли во
время войны родителей, детьми и подростками ковали Победу в тылу, вынесли на плечах
все тяготы восстановления страны из руин, а затем созидали мощь великой Советской
державы, сегодня является наиболее обездоленной и бесправной, лишена льгот и имеет
мизерную пенсию.

Не согласные с такой ситуацией ветераны, материальное положение которых особенно
ухудшилось после принятия в 2005 году так называемого закона о монетизации льгот,
неоднократно выходили на акции протеста, кульминацией которых был бессрочный
пикет, продолжавшийся в 2006 году 257 дней. Руководил пикетом ветеран воронежского
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авиазавода, председатель комиссии по работе с ветеранами труда и тружениками тыла
городского совета ветеранов Н.М. Авраменко. В последующем он проделал большую
организаторскую работу, завоевал среди детей войны заслуженный авторитет, поэтому
когда была создана областная патриотическая общественная организация «Дети
военного времени 1928-1945 г.г. рождения», возглавить её доверили именно Н.М.
Авраменко, и все эти годы продолжают избирать его на этот нелёгкий и ответственный
пост.

Насколько за эти годы удалось достучаться до властей и улучшить положение
поколения, которое принято называть «поколением героического труда» - на этот
вопрос отвечает Н.М. Авраменко.

- Пока никаких существенных изменений с 2006 года в лучшую сторону, к сожалению,
нет. Действующая власть уже который год игнорирует все наши просьбы, пикеты и
резолюции. Сначала нам не хотели давать возможности зарегистрировать
общественную организацию «Дети войны» юридически. Здесь нас поддержали
воронежские коммунисты. Когда мы узаконили свою организацию, власти не изменили
своего отношения к нам. Чиновники всячески давали понять, что «дети войны» для них обуза. Некоторые известные депутаты и руководители управленческого аппарата
области и города открытым текстом об этом сообщали, когда мы просили поддержать
нас на региональном уровне.

В этом году меня выбрали в областной совет ветеранов. На втором пленуме Совета в
марте 2016 г. обсуждался вопрос о работе 2-го общероссийского съезда ветеранов, где
было согласовано обращение к президенту, как улучшить жизнь тех, кто в трудные
огненные годы трудился, приближая победу, после войны поднимали Воронеж,
налаживали работу сельского хозяйства и промышленное производство.

И вот в этом году, когда я на пленуме вручил предложение по законопроекту «О детях
войны» депутату Госдумы Маркову, он не только отказался меня выслушать, но заметил,
что мы им всем уже надоели и пора с нами заканчивать. Вот такая благодарность за то,
что мы сделали для нашего государства и для будущих поколений.

Детьми мы не думали о компенсациях. Работали в колхозах и цехах, на сборке
боеприпасов. С 1942 года дети колхозников (12-16 лет) должны были набрать не менее
50 трудодней в год. За самовольный уход с предприятий подростков могли отправить в
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трудовые колонии.

В архиве Воронежского регионального центра устной истории - пронзительные
воспоминания "детей войны": "Пришлось пережить и голод, и холод… В семье работала
одна мама… Мне было девять - но я мужчина. Нанялся пасти телят. Колхоз давал за это
стакан муки… После войны на каникулах работали". Или вот еще: "С 13 лет стала
работать няней. За семь километров на руках носили мамам грудных детей - кормить.
Возьмем двоих деток, пальцы сцепим замком… Мамы их берут, а ты руки не можешь
разнять, они как крючки".

Что тут скажешь еще. Мы бьемся, как можем. И поддержку находим только в КПРФ.
Сколько сил пришлось потратить, чтобы добиться помещения для приема граждан
(маленькая комнатка в здании по ул. Краснознаменной, без мебели, где я за свои
средства делал ремонт). Сейчас власти подали на меня в суд с требованием выплатить
за данное помещение 300 тыс. рублей. Нас не просто игнорируют, нас всячески
унижают, давая понять, что мы мешаем. И правда, зачем олигархам отдавать часть
бюджетных средств на льготы детям войны, если лучше положить их в свои бездонные
карманы.

На сегодняшний день уже более ста тысяч удостоверений получили «дети войны», а
всего в области граждан, попадающих под эту льготную категорию, около трехсот
тысяч.

Отметим, что в 18 регионах России дети войны уже получают весь комплекс выплат и
льгот. Меры социальной поддержки включают в себя: ежемесячные денежные выплаты,
50% денежную компенсацию на оплату услуг ЖКХ, лекарств, медицинского
обслуживания, проезда в общественном транспорте, бесплатную доставку дров
живущим в сельской местности, выплаты денежных пособий ко Дню Победы. Кстати,
региональная программа поддержки «детей войны» требует не слишком больших затрат
областного бюджета, средства которого часто используются не самым оптимальным
образом. Цинизм ситуации заключается в том, что сегодня в стране «проедается» все
то, что за долгие годы было создано героическим трудом этих людей, а льгот они до сих
пор никаких не имеют. Самую незащищенную часть населения — стариков —
воронежские единороссы, отказывающиеся принимать законопроект, бросают на
произвол судьбы.
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Но мы, поколение, закаленное войной, не сдадимся. Впереди выборы в Госдуму, и мы
сделаем всё для того, чтобы на них победила КПРФ. Только победа КПРФ обеспечит
«детям войны» спокойную и обеспеченную старость, а всем гражданам России –
достойную жизнь.
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