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«Бесконечность жизни
движется отвагой матерей…»

8 июля 1944 года, ровно 75 лет назад,  был учреждён орден «Мать�героиня»

Больше года не прекращается
травля бывшего кандидата на
должность Президента Россий�
ской Федерации Павла Никола�
евича Грудинина. 

К этому делу приобщены
правоохранительные, государ�
ственные и муниципальные ор�
ганы, а также откровенные рей�
деры. Цель очевидна – отстра�
нить от руководства народным
предприятием его директора,
отобрать у процветающего сов�
хоза им. В.И. Ленина землю и
распродать её по баснословным
ценам. В итоге социальный и
природный оазис, созданный

П.Н. Грудининым и его коман�
дой, превратится в «забытую де�
ревню», какой уже стала почти
вся сельская Россия!

Действия власти в отноше�
нии П.Н. Грудинина (отказ в
передаче ему мандата депутата
Госдумы, лишение статуса
председателя Совета депута�
тов муниципального округа,
лишение статуса депутата ме�
стного самоуправления, не�
прекращающиеся спекуляции
вокруг его имени в СМИ, по�
пытки рейдерского захвата
совхоза имени В.И. Ленина и
другие) показывают, что демо�

кратия в России только види�
мость, а волеизъявление граж�
дан при голосовании за не то�
го кандидата в Президенты РФ
жёстко наказуемо!

Шум, поддерживаемый во�
круг мифических нарушений
законов П.Н. Грудининым, –
не что иное, как нарочито гром�
кое звуковое прикрытие рей�
дерского захвата. Если бы нару�
шения законов действительно
были, то «компетентные орга�
ны» не стали бы с П.Н. Груди�
ниным церемониться. Но фак�
тов нарушений нет!

Считаем, что глава государ�

ства В.В. Путин должен про�
явить инициативу прекраще�
ния безудержной, бесчеловеч�
ной кампании против своего
сильного соперника в прошед�
шей президентской избира�
тельной гонке.

Мы, представители старшего
поколения жителей Москвы,
обращаемся к москвичам и всем
гражданам России, относящим�
ся к социально�демографичес�
кой группе детей войны, с при�
зывом сказать свое слово про�
тив уничтожения экономически
и социально эффективного
сельскохозяйственного пред�
приятия, за прекращение пре�
следования его талантливого
руководителя, патриота нашей
Родины П.Н. Грудинина! 

Дети войны! Помните, что на
президентских выборах из всех
кандидатов на этот высший госу�
дарственный пост только в изби�
рательной программе Павла Ни�

колаевича Грудинина были чётко
закреплены его предстоящие, в
случае избрания, действия в ин�
тересах старшего поколения
граждан России. 

Он заявил: «Мы незамедли�
тельно примем закон о «детях
войны». Сохраним нынешний
возраст выхода на пенсию. Вер�
нём индексацию пенсий работаю�
щим пенсионерам. Отменим по�
нижающий коэффициент 0,54
для военных пенсионеров. Гаран�
тируем среднюю пенсию по ста�
рости – не менее 50% от средней
зарплаты»! 

Нынешняя избранная власть
игнорирует такие меры.

Дети войны! Участвуйте в сбо�
ре подписей, в организованных
КПРФ акциях в поддержку П.Н.
Грудинина!

Дети войны – за Грудинина!

(Принято на заседании Прав�
ления 4 июля 2019 года)

О Б Р А Щ Е Н И Е
Правления Московского городского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Дети войны»

К НАШИМ СВЕРСТНИКАМ!

Геннадий Зюганов:

Они были
первыми

Сурова и трудна служба морская – тем более, под�
водная. Чёрным горем плеснула весть о гибели че�
тырнадцати наших моряков.

Они были первыми, они шли впереди, исследуя глубины океана,
столь же враждебные человеку, как и глубины космоса. 

«…Разбился первый авиатор, и мореход пошел ко дну.
Погибли первые солдаты, уехавшие на войну.
О них не плачут. Это – почесть. Ей позавидует любой, –
шагнуть вперёд навстречу ночи, дорогу проложить собой.
Так повелось, что первый гибнет, но первый сыщется всегда,
и в честь него слагают гимны и воздвигают города…»
Специалисты высокого класса, герои, люди величайшего му�

жества и чести – пусть же памятью им будут не только холод
гранитных обелисков, но и их марш в колоннах Бессмертного
полка, плечом к плечу с другими героями.

Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ

Г.А. Зюганов

Беда из глубины
1 июля в российских территориальных водах

случилась трагедия – на глубоководном аппарате
Военно�морского флота РФ произошел пожар.
Погибли 14 моряков�подводников. 

К сожалению, трагедии на подводных судах
стали для капиталистической России печальной
реальностью. 19 лет назад вся страна оплакивала
гибель «Курска». В 2005 году глубоководный аппа�
рат ВМФ России попал в аварию на Камчатке, за�
путавшись в рыболовецких сетях и тросах. Тогда
спасти семь человек экипажа удалось только с по�
мощью британских спасателей. В 2008 году по�
вреждение батискафа «Мир�2» стало причиной
приостановки масштабной экспедиции на озере
Байкал. И вот теперь в очередной раз наша страна
оплакивает погибших подводников. 

Основной причиной ЧП министр обороны Сер�
гей Шойгу назвал «пожар в аккумуляторном отсе�
ке». 3 июля Минобороны опубликовало список
погибших, среди которых – два Героя Российской
Федерации. Также Минобороны сообщает, что по�
гибшие проводили важные исследования по изу�
чению гидросферы Земли, а подлодка являлась на�
учно�исследовательским глубоководным аппара�
том Северного флота. Какие�либо конкретные
данные об аппарате пока не разглашаются.

Мама – самый главный человек в жизни каждо�
го из нас. Она окружает нас нежностью и заботой
и любит нас, несмотря ни на что. 

В годы Великой Отечественной войны, забравшей мил�
лионы жизней, страна как никогда нуждалась в новых
гражданах, новом поколении строителей коммунизма. По�
этому наряду с орденами и медалями, которые вручались
тем, кто, не щадя себя, бился с врагом, была учреждена вы�
сокая награда для женщин, воспитывающих детей. 

Орден «Мать�героиня» вручался женщинам, сумевшим
воспитать десять и более детей, в том числе приёмных. Ор�
ден вручался по достижении самым младшим ребёнком
возраста одного года при наличии в живых остальных детей
матери – исключение составляли погибшие или пропав�
шие без вести при защите Родины.

Те, кто воспитал пятерых или шестерых детей, получали
Медаль Материнства, матери семерых, восьмерых или де�
вятерых детей – орден «Материнская слава». Эти награды
ценились настолько высоко, что при наличии у награждён�
ной других орденов и медалей размещались над ними. 

В 2008 году все три награды сменил орден «Родительская
слава», который вручается родителям или усыновителям
семи и более детей. Награжденные получают единовремен�
ное денежное пособие и статус ветерана труда.

Ордена матери�героини существуют в Беларуси, Кыр�
гызстане, Казахстане. Вьетнамская медаль «Мать�герои�

ня», к примеру, считается одной из высших государствен�
ных наград. 

3 июля Московское городское отделение ВЖС «Надежда
России» провело «круглый стол», посвященный 75�летнему
юбилею учреждения ордена «Мать�героиня». Его участни�
ки обсудили положение многодетных семей в современной
России и роль государства в воспитании нынешних малы�
шей.

Подробнее – в следующем номере нашей газеты.

Александра Смирнова


