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В самом начале войны

Фото Сергея Сергеева

22 июня 1941 года фашистская
Германия без объявления войны на
пала на Советский Союз. По воспо
минаниям Г.К. Жукова, «к 8 часам
утра 22 июня Генеральным штабом
было установлено, что сильным
ударам бомбардировочной авиации
противника подверглись многие аэ
родромы Западного, Киевского и
Прибалтийского особых военных
округов, многие города и железно
дорожные узлы Прибалтики, Бело
руссии, Украины, военноморские
базы Севастополя и в Прибалтике».
Так началась самая кровопролитная
в истории война, унесшая жизнь де
сятков миллионов человек.
В этот день был принят и на следующий день
опубликован в газете «Правда» Указ Президиума
Верховного Совета «Об объявлении в отдельных
местностях СССР военного положения». Но вот
что примечательно. Оно было введено только на
двадцати шести административных территориях.
Почему из всех республик, областей и округов,
которых было около сотни, выбрали лишь двад)
цать шесть? Кто провёл эту черту?
Если наложить друг на друга две карты, на од)

По всей стране отгреме
ли салюты в честь праздно
вания 74й годовщины По
беды советского народа
над фашистскими захват
чиками в Великой Отечест
венной войне. По городам
нашей страны и странсо
юзников прошли колонны
«Бессмертного полка» с
портретами ветерановпо
бедителей. Президент РФ
В.В. Путин назвал предате
лями тех, кто не хранит па
мять о своих героических
предках и сам в пятый раз
возглавил колонну «Бес
смертного полка», прошед
шую по Красной площади в
столице.
«Бессмертный
полк» наглядно продемон
стрировал
преемствен
ность поколений – шли лю
ди всех возрастов с порт
ретами своих героев, спас
ших мир от фашизма.
Победителей в Великой Оте)
чественной войне с каждым го)
дом остается все меньше и
меньше ) они безвозвратно ухо)
дят от нас.
Память о них и их героических
подвигах передают следующему
поколению их дети. А они и есть
те самые «Дети войны», которых
наше государство в упор не видит

ной из которых отмечены заявленные в Указе
территории, а на другой – проходившая по ним
линия фронта перед началом нашего декабрьско)
го наступления 1941 года, линии совпадут.
Гитлер намеревался отхватить территорию
СССР по восточной границе Европы, Уральскому
хребту. Глухая тайга и непроходимые болота, рас)
положенные ещё восточнее, его не интересовали.
Фюрер строил планы, как заполучить богатые
земли Украины, Поволжья, Кавказа.
Двадцать дней было отведено на взятие всей
Франции. Ровно столько же, по мнению Гитлера,
требовалось, чтобы захватить Москву. Но русские
уже в самый первый день войны со снайперской
точностью рассчитали линию фронта, дальше ко)
торой фашисты не шагнут.
Лучшие немецкие тактики и западные истори)
ки послевоенных годов не в силах были разгадать
хода русской стратегической мысли. Поистине,
западным умом Россию не понять!
Нет сомнения в том, что детальный расчёт
двадцати шести территорий сделали крупнейшие
стратеги Генерального штаба задолго до 22 июня.
И надо вспомнить поимённо всех, от картографов
до маршалов, кто твёрдой рукой провёл линию,
которую не переступит германский сапог.
Александра Смирнова

Закон вне закона

и не признает пострадавшими в
самой страшной мировой войне.
Статуса у нас нет до сих пор, а
возраст уже перешагнул за 80 лет.
Я каждый год на «Прямую ли)
нию президента», отправляю
один и тот же вопрос: «Дети вой)
ны получат статус пострадавших
в Великой Отечественной войне
при жизни, или уже посмертно?»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РЕШЕНИЕ
21 июня 2019 года
№ 02112019
О проведении местного референдума на территории
муниципального округа Академический в городе Москве
В соответствии со статьей 15 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67)ФЗ «Об основных гаранти)
ях избирательных прав и права на участие в референ)
думе граждан Российской Федерации», статьей 22
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131)ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 8 закона города
Москвы от 18 апреля 2007 года № 11 «О референдумах
в городе Москве», пп. г. п. 23.1. части 1 статьи 8 зако)
на города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об ор)
ганизации местного самоуправления в городе Моск)
ве», статьями 6, 25 Устава муниципального округа
Академический, Совет депутатов муниципального ок
руга Академический решил:
1. Назначить на 8 сентября 2019 года проведение
местного референдума на территории муниципаль)

До президента вопрос или не до)
ходит, или он не хочет на него от)
вечать. Мосгордума в 2012 году
передала решение этого вопроса
на Федеральный уровень. Пись)
мо начиналось со слов «Мы про)
сим…» Я предложила изменить
эту формулировку, так как «Дети
войны» никогда ни у кого, ничего
не просили, мы свое требуем.

ного округа Академический в городе Москве по во)
просу: «Считаете ли вы, что проект планировки тер)
ритории линейного объекта – продление Новой ли)
нии Московского метрополитена от станции «Улица
Новаторов» до станции «Севастопольский проспект»
на территории Академического района города Моск)
вы должен быть отменен?».
2. Опубликовать настоящее решение в официаль)
ных средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте муниципального округа Акаде)
мический www.moacadem.ru.
3. Направить результаты референдума в орган ис)
полнительной власти города Москвы, уполномочен)
ный в области градостроительного проектирования и
архитектуры, в окружную комиссию по вопросам гра)
достроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы, Департамент территориаль)
ных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на временно исполняющего обязанности
главы муниципального округа Академический Ше)
фер Маргариту Викторовну.
Результаты голосования:
«За»  7 «Против»  0 «Воздержались»  0
Врио главы МО Академический М.В. Шефер

Госдума 5 июля 2012 года вместо
рассмотрения закона о «Детях
войны» приняла закон об увели)
чении зарплаты депутатов до
суммы 464000 рублей в месяц.
Ежегодно фракция «КПРФ» вно)
сит на рассмотрение закон о «Де)
тях войны», но ответ один – в
казне нет денег, закон отклоняют.
В стране богатой деньги есть
для всех коррупционеров, их нет
лишь для детей войны ) для ни)
щих пенсионеров. Подавляющее
большинство пенсионеров этой
категории уже имеют льготы по
инвалидности, и Госдуме стыдно
даже говорить о копейках, кото)
рые потребуются на льготы тем,
кто их пока не имеет. И основной
вопрос не о деньгах, а о статусе.
Именно «Дети войны» уже много
лет работают в школах с подрас)
тающим поколением. Мы не
ждали Указа Президента «О пат)
риотизме». Нас не воспитывали в
духе патриотизма, мы в нем роди)
лись, выживали в войну, Родину
не предавали, а возрождали из ру)
ин и гордились Великой Держа)
вой, а теперь ) мы кто? Бабушки
и дедушки с протянутой рукой?
Не дождетесь!
Сын Долорес Иббаррури отдал

жизнь в борьбе с фашизмом, и
она сказала: «Лучше умереть
стоя, чем жить на коленях». Мы
гордо умрем, каждый в свой срок,
но на колени перед Госдумой
вставать не собираемся.
Государство сломало бесплат)
ную медицину и образование –
это теперь образовательные и ме)
дицинские услуги, да еще и плат)
ные. Институт семьи разрушен –
нет перспективы у молодых се)
мей на приобретение жилья, нет
денег на лечение ребенка, а по
Конституции мы социальное Го)
сударство. Так когда же Госдума
начнет принимать нужные лю)
дям законы? Возрождать былую
силу и мощь нашей Державы, ко)
торой смогут гордиться граждане
России? Тогда патриотов не при)
дется воспитывать, наши гражда)
не будут рождаться патриотами,
способными к защите своей стра)
ны. Любовь к Родине у нас зало)
жена на генетическом уровне.
Предлагаю Госдуме хорошень)
ко подумать, а про кого же 9 мая
на Красной площади Президент
Путин В.В. сказал: «Предают сво)
их предков..». «Дети войны» – ва)
ши предки считают: «Это он про
вас сказал.»
З.Н. Соболева,
член правления Октябрьского
отделения Всероссийской общест
венной организации «Дети войны»

Коммунисты Москвы
вспоминают
Георгия Димитрова
2 июля в 19 часов Московский городской
комитет КПРФ, Интербригада МГК КПРФ,
наши товарищи из болгарского землячества
при участии депутата Московской городской
Думы Елены Шуваловой планируют провести
возложение цветов и митинг памяти болгар
ского антифашиста и коммуниста Георгия Ди
митрова у его памятника в сквере на Большой Якиманке.
В 1933 году фашисты обвинили Георгия Димитрова и его това
рищей в поджоге Рейхстага. Георгий Димитров сам вёл защиту и
сумел выиграть процесс. От обвинения выступал Герман Геринг. Ге
оргий Димитров доказал невиновность свою, Васила Танева, Бла
гоя Попова и лидера парламентской фракции Компартии Германии
Эрнста Торглера.
Его яркая речь из защиты превратилась в разоблачение фашизма.
Коммунист одержал победу над фашистскими обвинителями.
Приходите, чтобы вместе с нами вспомнить борцов с фашизмом
за счастье трудового народа.

