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Дети войны…Тяжелая доля 
досталась этому поколению лю-
дей. Одни из них оказались на 
оккупированной фашистскими 
войсками территории, другие 
вместе с родителями были выве-
зены в эвакуацию и делили вме-
сте со взрослыми все тяготы во-
енного лихолетья, третьи сража-
лись вместе со своими отцами и 
братьями в партизанских отря-
дах. Четвертые, едва доставая до 
механизмов станка, трудились в 
цехах заводов и фабрик, про-
изводя продукцию, необходимую 
для фронта, для 
победы. Сколько  мук  и  страда-
ний  физических  и  душевных  до-
велось  перенести  этим  юным  
созданиям! И какой же подвиг 
свершили родители, наши ма-
тери, которые, отказывая себе 
во всем, смогли спасти от гибели 
самых дорогих для них людей. 
Именно это поколение в после-
военные годы восстанавливало 
нашу страну, разрушенное вой-
ной народное хозяйство. Нынеш-
нее присвоение ряду российских 
городов почетного звания горо-
дов Трудовой доблести – призна-
ние той роли, которую сыграло в 
жизни нашей страны поколение 
детей войны. И то, что мы имеем 
сегодня, – это результат гигант-
ского труда детей войны.  

Разве может кто-то из разум-
ных добропорядочных людей 
усомниться в том, что это поко-
ление людей достойно особой 
заботы и внимания? Вполне гу-
манным и своевременным ока-
залось предложение партии 
КПРФ о предоставлении детям 
войны – людям, многим из кото-
рых уже перевалило за восемь-
десят, – доплаты к пенсиям. 
Если иметь в виду, что многие из 
них сегодня живут за чертой бед-
ности, а цены на продукты пита-
ния и коммуналка зашкаливают 
за все разумные пределы, то ма-
териальная помощь старикам 
была бы как нельзя кстати.  

Немало времени прошло, 
пока наши «слуги народа» сни-
зошли до детей войны. Наконец-

то нынешний состав депутатов 
Мосгордумы принял соответ-
ствующее решение об установ-
лении отдельных социальных 
выплат. А московское прави-
тельство выпустило Постановле-
ние за №1753-ПП от 17.12.2019 
года. Наконец-то социальная 

справедливость восторжество-
вала? Увы, все случилось с точ-
ностью наоборот. Большинство 
детей войны по этому постанов-
лению лишилось права на фи-
нансовую доплату, оказалось, 
что она им не положена. Можно 
сказать: гора мышь родила… 
Надежды «детей войны» на за-
боту и помощь со стороны мос-
ковского правительства лоп-
нули, как мыльный пузырь.  

По постановлению москов-
ского правительства лишаются 
права доплаты лица, являю-
щиеся ветеранами труда и 
имеющие группу инвалидности. 
То есть тем, кто уже имеет фи-
нансовые льготы по этой катего-
рии, доплата в полторы тысячи 
рублей не положена. А если 
иметь в виду, что подавляющее 
число детей войны является ве-
теранами труда и инвалидами – 
война у всех оставила свои за-
рубки – то спрашивается, кому 
же предоставило финансовые 
льготы Московское правитель-

ство? Вместо того чтобы поддер-
жать стариков-инвалидов, кото-
рым живется сегодня особенно 
трудно и которые нуждаются бо-
лее, чем кто-либо другой, в по-
мощи и поддержке, московское 
правительство лишило их по-
следней надежды. 

В Московском правительстве 
любят говорить: главное для нас 
люди, москвичи. А на самом 
деле для людей, доживающих 
свои последние дни и столько 
сделавших для возрождения 
России, в том числе и нашей сто-
лицы, московские чиновники 

пожалели лишнюю копейку, ре-
шили сэкономить на детях 
войны. Более циничную ситуа-
цию трудно себе представить. 

И вот ведь какая странная и 
нелепая ситуация складывается. 
Если человек ветеран труда, это 
не мешает ему получать доплату 
по инвалидности. А вот если че-
ловек инвалид, да еще ветеран 
труда, то доплата за перенесен-
ные муки и страдания в годы 
войны ему уже не положена. Кто 
же придумал такое изуверское 
положение? Язык не поворачи-
вается назвать подобное отно-
шение к детям войны социальной 
защитой населения! Получается 
так, что более благополучной ка-
тегории граждан, не инвалидам, 
выплаты детей войны положены. 
А вот люди, которым война из-
уродовала здоровье (странно, 
что они еще до сих пор живы), по 
мнению московских властей, со-
циальных выплат не достойны. 

Те немногие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, кото-

рым сегодня уже за 80–90 лет, 
в июне нынешнего года в по-
следний раз в жизни праздно-
вали День Победы. Без пуль и 
снарядов уходит из жизни поко-
ление победителей. И скоро мы 
будем вспоминать о войне 
1941–1945 года, как о войне 

1812 года. Но ведь детям войны 
уже тоже за 80 лет. Дайте же им 
последние несколько лет жизни 
прожить достойно, по-человече-
ски. Поправьте Положение об 
установлении размеров соци-
альных выплат таким образом, 
чтобы все дети войны, а тем бо-
лее инвалиды могли получить 
льготную доплату за те страда-
ния и невзгоды, которые им до-
велось пережить в годы войны. 

Я, как заместитель председа-
теля общественной организации 
«Дети войны» в Гагаринском 
районе Москвы, выдавал людям 
удостоверения организации и 
уверял их в том, что московские 
власти из моральных соображе-
ний обязательно примут реше-
ние о выплате этому поколению 
людей своеобразную компенса-
цию за перенесенные ими муки 
ада. Сегодня мне стыдно смот-
реть в глаза людям, потому что 
выходит, что я их обманул. Но не 
я, а Московское правительство 
лишило стариков последней на-
дежды. Какое же разочарова-
ние пережили люди, узнав об 
ущербном и социально неспра-
ведливом Постановлении пра-
вительства Москвы. Уважаемый 
Сергей Семенович, пожалуйста, 
подумайте о судьбе поколения, 
которое мы называем детьми 
войны. В свое время Юрий Луж-
ков принял решение о городской 
доплате пенсионерам, о бес-
платном проезде их в городском 
транспорте, и люди до сих пор с 
огромной благодарностью вспо-
минают это гуманное решение 
бывшего московского мэра. 
Примите подобное решение и 
Вы, и москвичи будут вам благо-
дарны по гроб жизни за гума-
низм и человечность, проявлен-
ные к людям. Верните мне и 
миллионам москвичей право на 
достойную старость. 

Юрий Белкин,  
член Союза журналистов 

России, заместитель  
председателя общественной 

организации «Дети войны» Г 
агаринского района

Мы, «Дети войны» МО «Бабушкин-
ское», посетили с экскурсией «Совхоз 
имени В.И. Ленина» (руководитель Па-
вел Грудинин), где ознакомились с хо-
зяйством. 

Всё, что мы увидели, восхитило нас. 
Чистота, порядок, забота как о старшем, 
так и о младшем поколении удивили 
многих. Сложилось мнение, что здесь 
живут и работают люди в радости. Хоро-

шие дома, ря-
дом школа, ве-
ликолепный, с 
необыкновен-
ной спортпло-
щадкой дет-
ский сад, пре-
красная зона 
отдыха для жи-
телей, вокруг 
домов каче-
с т в е н н а я 
плитка. Впечат-
ление – рай-
ский уголок для 
жизни, где есть 
парк сказок. 

Поля клубники, огромный фруктовый 
сад, ухоженные животные, от лошадей 
до коз, производство. Везде чувствуется 
рука хозяина и забота людей о том, что 
их окружает. Они имеют надёжный соц-
пакет. 

Мы благодарны всем, кто нас встре-
тил, кто дал возможность увидеть эту 

сказку, финансировал поездку. Полу-
чили большое удовольствие от увиден-
ного в Совхозе. Появилось желание 
здесь жить и работать.  

По поручению от посетивших совхоз 
Председатель МО  

«Дети войны» Бабушкинское 
Малова Эмма Ивановна

Открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину  

КАК «ПОМОГЛИ» ДЕТЯМ ВОЙНЫ

Райский уголок для жизни!


