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«Дворкович, как и положено либералам, дума�
ет только об имущих слоях населения. Именно их
Дворкович увещевает «не бежать из страны» в
случае двухпроцентного повышения налога. Яс�
но, что учителя, врачи, рабочие никуда не побе�
гут. А ведь им тоже придется платить этот повы�
шенный налог. Сегодня десятки миллионов лю�
дей выживают в российской провинции, получая
зарплаты порядка 20 тысяч рублей в месяц. Для
них даже эти два дополнительных процента нало�
га станут чувствительным ударом. Но этих людей
Дворкович, похоже, вообще «в упор не видит».

Да, российский бюджет из�за политики ли�
бералов из правительства трещит по швам. Да,
остро необходимо найти источники дополни�

тельных бюджетных доходов. Но если увеличи�
вать налоговую нагрузку на все население, в
том числе на беднейшие его слои, то это неиз�
бежно приведет к дальнейшему упадку эконо�
мики. Повышать налоги для всего населения
сразу – это еще больше душить платежеспособ�
ный спрос. А значит – душить все отрасли эко�
номики, кроме экспорта сырья.

Выход только один � внедрение прогрессив�
ной ставки подоходного налога. Самых бедных
можно и нужно вообще освободить от подоход�
ного налога, а богатые должны платить этот на�
лог по ставке в 30�40%. Именно эта мера позво�
лит значительно увеличить доходы бюджета без
удушения массового потребительского спроса».

«В первый день войны, 22
июня 1941 года, я, как военно�
обязанная, имеющая специаль�
ность  фармацевта, получила
повестку с приказом прибыть
на сборный пункт, где форми�
ровалась 1�я стрелковая диви�
зия, и получила назначение в
санитарный батальон  2�м по�
мощником начальника мед�
снабжения девизии. 

Санитарные роты разделяли
все тяготы войны вместе с бое�
выми солдатами и офицерами
дивизии– выносили раненных,
с полей сражений, оказывали
первую помощь, транспортиро�
вали в медсанбаты, полевые гос�
питали на телегах, в санях, в лю�
бую погоду по фронтовым доро�
гам, которые бомбили немцы.

Через два тяжелых месяца бо�
ев наша дивизия попала в окру�
жение. Выходили мы из окру�
жения группами по ночам. Вы�
шли в район узловой станции,
где располагался отдел кадров
полевых госпиталей. Там я по�
лучила направление в сортиро�
вочный эвакогоспиталь для ра�
боты в аптеке. Но вскоре стан�
цию разбомбила немецкая авиа�
ция. Эвакогоспиталь был свер�
нут и получил приказ двигаться
к Москве в город Воскресенск. 

Оттуда мы были направлены в
Ульяновск где в это время форми�
ровалась дивизия для фронта, а
спустя месяц вошли в состав но�
вой стрелковой дивизии. Я была
назначена в 408�й полк начальни�
ком аптеки полка. Дивизия вы�

грузилась на станции Алексиково
Сталинградской области. Был по�
лучен приказ для скрытного пере�
движения марш�броском на рас�
стояние 170 километров и заня�
тия обороны по реке Дон. 

Немцы тем временем вели ак�
тивную агитацию, разбрасывали
листовки со словами «Сдавайся,
русс, а то утопим в Дону и Вол�
ге». Также велась активная не�
мецкая разведка самолетами. В
течениие лета и осени 1942 года
дивизия сдерживала врага, � кро�
вопролитные бои шли днем и но�
чью. В декабре 1942 года нача�
лось активное наступление. Бы�
ли взяты города Богучар, Милле�
рово, Ворошиловград и ряд дру�
гих населенных пунктов Украи�
ны. Это были  тяжелые бои, в ре�
зультате которых наша дивизия
вышла к Днепру. По дну Днепра
был положен кабель для связи с

подразделениями дивизии и ко�
мандным пунктом полка.

В районе станции Лозовая
дивизия попала в окружение и
понесла большие потери. Остав�
шиеся в живых с трудом выходи�
ли из окружения. Нам помогали
жители хуторов, они переодева�
ли нас в гражданское платье,
кормили, показывали путь до
расположения наших войск. Пе�
реодетая в платье и платок, под
рукав фуфайки я зашила свой
комсомольский билет. По пути
мы с подругой два раза сталки�
вались с немцами, которые при�
нимали нас за местных житель�
ниц. На третий день к вечеру мы
перешли реку Северский Донец
и попали в расположение наших
войск. После выхода из окруже�
ния наша переформированная
дивизия была направлена на
Курскую Дугу.

В дальнейшем наша дивизия
прошла с боями по Украине, ос�
вобождала Молдавию, Польшу,
форсировала Днепр, Вислу, Буг,
Нейсе, Одер. Форсирование ре�
ки Одер в дивизии было поруче�
но моему мужу � командиру 175�
го стрелкового полка Александ�
ру Тимофеевичу Гордееву как
одному из лучших командиров
полка дивизии. 

Дальнейший наш путь вел к
Эльбе. На этой реке 25 апреля
1945 года состоялась встреча с
американскими войсками в рас�
положении 175�го стрелкового
полка. 

Однако война для дивизии
закончилась не 9 мая, а 11 мая в
восставшей Праге, куда она бы�
ла переброшена для помощи че�
хословацкому народу в борьбе с
остатками немецких гарнизо�
нов. Прага была освобождена». 

Ровесница Красной Армии
Ровно сто лет назад, в День рождения Красной Армии, 23 февраля 1918 года,

на свет появилась удивительная женщина � Валентина Евсеевна Гордеева. И сов�
падение этих дат определенно не было случайным: Валентина Евсеевна с честью
прошла всю Великую Отечественную войну в составе санитарного батальона 58
гвардейской дивизии 1�го Украинского фронта, получив звание старшего лейте�
нанта медслужбы полка. 

В день ее столетнего юбилея от имени руководства партии секретарь МГК
КПРФ Владимир Родин вручил Валентине Евсеевне юбилейную памятную медаль
ЦК КПРФ «100 лет Красной Армии». 

А она поделилась своими воспоминаниями.

Уголовное дело
наконец�то возбуждено

В августе этого года АО «Стройдепо» без уведомления и объ�
яснения причин прекратило выполнение договорных обяза�
тельств всем поставщикам, попросту перестав оплачивать по�
ставленные товары. Руководители этого предприятия�должни�
ка имеют за плечами большой опыт банкротства организаций и
ухода ответственности перед кредиторами. Всего в схеме пост�
радало более 100 компаний, совокупный ущерб которых соста�
вил более полутора миллиардов рублей.

Представители пострадавших компаний рассказали, что на�
дежды на общение с правоохранительными органами возлагали
большие, но им не суждено было сбыться. Правоохранители
всячески уклонялись от встреч и разговоров.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин инициировал парламент�
ский запрос на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки и
главы МВД Владимира Колокольцева, но Дума отказалась его
направить. «За» проголосовали члены КПРФ и ЛДПР, а также
по паре «справедливороссов» и «единороссов». Депутаты, про�
голосовавшие «против», сочли доводы о том, что банкротство
АО «СТРОЙДЕПО» было преднамеренным, недостаточно аргу�
ментированными и посчитали, что у Рашкина недостаточно до�
казательств мошеннических схем. Почему доказательством мо�
шеннических схем должен заниматься депутат Госдумы, а не те,
кому этот запрос был адресован, осталось неясным.

Однако Министерство внутренних дел, куда Рашкин напра�
вил депутатский запрос, провело проверку и сочло доводы до�
статочными. Следственным управлением УМВД России по Ле�
нинскому району Московской области наконец�то возбуждено
уголовное дело по статье «мошенничество». Так депутат от
КПРФ сдвинул с мёртвой точки дело о фиктивном банкротстве
предприятий.

«Либо прогрессивный налог,
либо дальнейший

упадок экономики!»
В ходе встречи со студентами РЭУ имени Плеханова вице�премьер 

А.В. Дворкович заявил, что правительство не исключает повышения ставки
НДФЛ до 15%. «Ставка НДФЛ в 13% – это не фетиш, – сказал вице�премьер. –
Не думаю, что разница между 13% и 15% такова, что люди все побегут из стра�
ны». Инициативу вице�премьера прокомментировал Заместитель Председате�
ля ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Они очень хотят жить в разваливаю�
щихся домах и платить бешеные день�
ги за капремонт, которого так и не
дождутся. Все дружно хотят вымирать
по миллиону в год. Мечтают о том,
чтобы всю жизнь жить только на кре�
дитах и не думать, что за них придётся
платить. Думают, что, попроси они по
ТВ деньги на своего больного ребёнка,
им все дружно помогут. Не задумыва�
ются о том, что завтра их дети могут
стать наркоманами или алкоголиками.
Они не думают ни о чём. За них дума�
ют Путин, его друзья� олигархи и пар�
тия «Единая Россия». 

Правда, оказавшись у разбитого ко�
рыта, они приходят в себя и видят, что
король�то голый, но уже поздно, а впе�
реди маячит только нищета и жизнь на
паперти с протянутой рукой. 

Мне интересно только одно, почему
те восемь миллионов, по данным
ЦИК, проголосовавших за сказку и
лучшую жизнь, должны страдать от то�
го, что 56 миллионов, идущих на бой�
ню, устроили из выборов шоу. Ведь это
они по всей стране устраивали вбросы
бюллетеней и карусели на выборах.
Ведь это они не давали наблюдателям
работать. Ведь это они запугивали на�

род – «Не проголосуете за Путина –
уволим». 

Власть украла у людей сказку.
Власть окончательно убила у людей ве�
ру в выборы. Власть дала людям по�
нять, что нет другого пути у нормаль�
ных здравомыслящих людей, как толь�
ко повторить октябрь 1917! Уверен,
ещё шесть лет разрухи и геноцида мы
терпеть не будем. Выборы похороне�
ны. Пришло время народного протес�
та, а уж каким он будет, зависит от нас
с вами.

Иван Никитчук, 
доктор технических наук, 

Председатель ЦС РУСО

(Материал опубликован на сайте
www.kprf.ru)

У НАС УКРАЛИ СКАЗКУ!Во всём мире люди любят сказки и
хотят жить, как в сказке. А в России
всё наоборот. Большинство россиян,
по данным ЦИК 56 миллионов, просто
мечтают о бешеных налогах и росте
цен на ЖКХ и продукты. Мечтают
платить дань олигархам и давать взят-
ки чиновникам. Не хотят работать, а
хотят быть безработными. Не хотят
бесплатно лечиться и учиться. Не хо-
тят питаться нормальными продукта-
ми, а хотят есть падаль из мусорных
баков и ГМО из магазина. Просто
мечтают о повышении пенсионного
возраста до 65 лет. 

Никитчук Иван Игнатьевич


