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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
В 69-й раз мы отмечаем День Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне. С чувством огромной радости
и со слезами на глазах встречаем мы
этот праздник — день триумфа советской
страны и русского характера. Мы спешим
сказать слова благодарности всем ветеранам, труженикам тыла, детям войны —
тем, кто выстоял в страшном испытании,
одержал Победу и возродил нашу израненную Родину.
Сегодня наша страна вновь оказалась

на острие борьбы с идейным наследием
фашизма. Мужество наших отцов и дедов
зовёт нас быть достойными их подвига.
Этой весной сделан важный шаг к восстановлению исторической справедливости.
Крым и Севастополь вновь с Россией. И
путеводной звездой для этой «Русской
весны» стал май 1945-го.
С Праздником Вас, дорогие товарищи!
С Днём Победы!
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю с Днем международной солидарности трудящихся 1 Мая!
Первомай – это не просто праздник
весны и труда. Это день борьбы трудящихся за свои права.
Время новых испытаний в нашем Отечестве требует вспомнить, что главным
оружием в борьбе за справедливость и
социальные гарантии для рабочего или
крестьянина, учителя или врача, инженера или ученого, студента или пенсионера,
является солидарность.

Первомай – это великий праздник единения всех, кто умом и талантом создает
главные ценности на Земле. И пусть он будет символом нашей взаимной поддержки
и общей борьбы за достойное настоящее,
за лучшее будущее.
Нас – большинство! Вместе – мы победим!
С ПЕРВОМАЕМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Секретарь ЦК КПРФ,
депутат Госдумы ФС РФ
К.К. Тайсаев
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О ЗАДАЧАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА КПРФ
Постановление IV (апрельского) совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

Заслушав и обсудив
доклад первого заместителя Председателя ЦК
КПРФ И.И. Мельникова
«О задачах по повышению
эффективности
работы депутатского корпуса КПРФ», совместный
пленум ЦК и ЦКРК КПРФ
отмечает, что он проходит в исторический для
страны момент мирного
воссоединения с Россией
Крыма и Севастополя.
Впервые на протяжении
многих лет агрессия Запада на Восток споткнулась, встретив решительное сопротивление
народных масс. Решая
задачу предотвращения
гибели нашей цивилизации,
Коммунистическая
партия РФ сыграла значительную роль в этом
процессе. Твёрдая позиция
КПРФ в ходе украинского
кризиса поддержана братскими коммунистическими партиями. Она стала
важным ориентиром для
международного
левого
движения.
Одновременно
совместный пленум подчёркивает факт углубления
кризисных явлений в Российской Федерации. Официально рост ВВП в 2013
году составил менее полутора процентов, а с учётом
реальной инфляции рост
просто отсутствовал. Бегство капитала нарастает,
рубль слабеет. Международные резервы страны за
первый квартал 2014 года
сократились на 27,6 млрд.
долларов. Экономическое
падение
продолжается.
Растут долги регионов.
Увеличивается дефицит их
бюджетов. На местах всё
сложнее гарантировать реализацию инвестиционных
и социальных программ
по капитальному ремонту и строительству жилья,
росту заработной платы,
обеспечению гарантий в
сфере образования и здравоохранения. Снижается
уровень жизни народа. 10
трлн. рублей составляет
кредитная задолженность
граждан перед банками.
Работа многих предприятий приостановлена. Углубление
экономического
кризиса ведёт к росту безработицы.
Время подтверждает
актуальность Антикризисной программы КПРФ и

доказывает необходимость
кардинального изменения
социально-экономической
и политической системы страны. Либеральнобуржуазное
правительство не способно вывести
Россию из кризиса. Назрела необходимость его
смены
правительством
народного доверия из
числа
профессионаловгосударственников.
КПРФ выступает как
основная
альтернатива
буржуазной власти. Пройдя двадцатилетний путь
успехов и неудач, партия
накопила большой опыт
работы в массах, организации протестного движения,
парламентской
деятельности. За последние годы
в полтора раза возросла
численность депутатского
корпуса КПРФ. Сегодня в
него входят 92 депутата Государственной думы, 451
депутат в региональных
парламентах и около 9000
депутатов в органах местного самоуправления. Значительным успехом стала
победа руководителя новосибирских коммунистов
А.Е. Локотя на выборах
мэра Новосибирска 6 апреля 2014 года.
По инициативе фракций КПРФ на региональном
уровне
приняты
многие важные законодательные акты. В Алтайском
и Красноярском краях, Калужской, Ленинградской,
Московской, Оренбургской,
Псковской, Томской и Ульяновской областях, Москве и
Санкт-Петербурге приняты
законы «О копии Знамени
Победы». В Амурской, Белгородской,
Вологодской,
Иркутской и Самарской областях действуют законы
«О детях войны». Усилиями депутатов КПРФ в Государственной думе ФС РФ
и в Законодательном собрании Санкт-Петербурга
возвращён в состав ВМФ
России крейсер «Аврора».
Усилилась координация работы депутатской
вертикали партии. Летом
2013 года состоялся I Всероссийский съезд депутатов — коммунистов и сторонников КПРФ. От имени
избирателей он выработал
и принял наказы представителям партии в органах власти. Опыт работы
парламентских
фракций
обсуждался на семинарах-

совещаниях Приволжского, Северо-Кавказского и
других федеральных округов. В марте 2014 года в
Москве проведён международный «круглый стол»
на тему «Коммунисты в
парламентах и классовая
борьба». Участие в нём
приняли
представители
коммунистических и левых
партий из 21 страны мира.
Наиболее агрессивные
круги международного капитала используют мощь
США и ЕС для усиления
давления на Россию. Обстановка требует повышения эффективности работы депутатского корпуса
КПРФ. Возрастает актуальность наращивания его
взаимодействия как «по
вертикали», так и «по горизонтали». Необходимы
слаженная законодательная работа по всем пунктам предвыборной программы партии, активное
использование парламентской трибуны.
Голос
депутатовкоммунистов и их фракций
должен убедительно звучать при обличении правящего режима. Их инициативная работа призвана
укреплять связи КПРФ с
трудящимися.
Достигать
этого необходимо через
повышение активности в
работе среди избирателей,
в трудовых коллективах
и по месту жительства, с
инициативными группами
граждан. Участие депутатского корпуса в развитии
массового
протестного
движения — важнейшее
условие защиты партии от
заражения болезнью буржуазного парламентаризма. Делу усиления стратегических позиций КПРФ
должны служить: активизация работы общественных
депутатских
приёмных,
систематические
отчёты
фракций перед населением, усиление эффективности
информационной
работы,
своевременные
инициативы по решению
острых региональных проблем.
Предстоит продолжить
повышение качества кадровой работы партии, в
том числе среди молодёжи. Её результатом должно стать формирование
развёрнутого резерва кандидатов на выдвижение в
органы
государственной

власти и местного самоуправления. Особое внимание предстоит уделить
подготовке специалистов
для работы в промышленности и на селе, в социальной сфере, в строительстве и на транспорте.
Центральный Комитет
и ЦКРК КПРФ постановляют:
1. Региональным и
местным комитетам КПРФ
в срок до 20 июня 2014 года
провести пленумы и собрания актива, на которых
обсудить
поставленные
XV съездом партии и настоящим пленумом задачи
и пути повышения эффективности работы депутатского корпуса КПРФ. Критически проанализировать
ход выполнения Наказов,
принятых I Всероссийским съездом депутатовкоммунистов.
Обратить
первостепенное внимание
на необходимость активизации подготовки к Единому дню голосования 14 сентября 2014 года.
2. Президиуму, Секретариату ЦК, региональным,
местным комитетам КПРФ,
первичным
партийным
отделениям принять необходимые меры по повышению уровня руководства
фракциями и депутатами.
Добиваться совершенствования стиля и методов их
работы. Разработать специальное положение, регулирующее деятельность
депутатской
вертикали
КПРФ.
Активизировать работу
депутатов-коммунистов по
реализации
Программы
партии и Антикризисной
программы КПРФ. Наращивать пропаганду требования о проведении национализации стратегических
отраслей экономики. Неукоснительно соблюдать
принцип недопустимости
поддержки бюджетов, закрепляющих курс действующей власти. При всей
ограниченности действующего буржуазного законодательства всемерно использовать существующие
возможности для защиты
политических, экономических и социальных прав
граждан.
Партийным комитетам
всех уровней добиваться
полноты реализации депутатами от КПРФ полномочий,
установленных
Конституцией Российской
Федерации, федеральным
и региональными законодательствами.
Активизировать борьбу за равные
возможности для деятельности фракций всех партий
в законодательных органах.
Гарантировать участие выборных партийных органов
в подборе кадров штатных
и общественных помощников, в использовании депутатских приёмных.
3. Секретариату ЦК
КПРФ реализовать комплекс мероприятий, обеспечивающих работу депутатской вертикали в
создаваемых
партийных
отделениях Крыма и Севастополя.
4. Президиуму ЦК, ре-

гиональным, местным комитетам КПРФ коренным
образом улучшить работу
по подбору резерва кадров депутатского корпуса
всех уровней. Провести
ре-гиональные
научнопрактические
конференции и «круглые столы» по
вопросу «Теория и практика партийной работы с кадрами».
Во всех региональных
и местных комитетах КПРФ
создать резервы кадров
для выдвижения кандидатами в депутаты муниципальных и региональных
представительных органов
власти, систематически вовлекать их в текущую партийную работу.
Уделить особое внимание
наращиванию
представительства КПРФ
на уровне местного самоуправления.
Считать
данную работу важнейшим
резервом роста партийного
влияния в массах.
Организовать
мероприятия по совершенствованию уровня подготовки
депутатов-коммунистов.
5.
Президиуму
ЦК
КПРФ, партийным комитетам всех уровней повысить
ответственность
депутатов-коммунистов за
работу в избирательных
округах и закреплённых
территориях.
Добиваться регулярной отчётности
фракций и каждого депутата перед своими избирателями и партийными комитетами о деятельности
по защите интересов граждан. Шире практиковать
совместные отчёты депутатов Государственной
думы ФС РФ с депутатами
иных уровней.
С целью внедрения
передового опыта на местах обеспечить издание
сборников
материалов,
освещающих практику конкретных дел депутатов от
КПРФ всех уровней.
Секретариату ЦК КПРФ
праксовершенствовать
тику организации приёма
граждан от имени Председателя ЦК, руководителя
фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ Г.А.
Зюганова. Развивать систему контроля за работой
с обращениями граждан,
поступившими в ходе таких
приёмов.
6. Региональным комитетам партии и фракциям
КПРФ в законодательных
органах субъектов Российской Федерации включиться в активную работу по подготовке к 70-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов. Добиваться принятия региональных законов: «О копии
Знамени Победы»; «О «детях войны»; «О ветеранах
труда субъекта Российской Федерации». Взять
под депутатский контроль
выполнение мероприятий
по решению социальных,
жилищных, бытовых вопросов ветеранов Великой
Отечественной войны и
тружеников тыла.
7. Партийным комите-

там настойчиво повышать
потенциал
протестного
движения. Развивать формы и методы внепарламентской работы депутатов. Обеспечить широкое
вовлечение
депутатовкоммунистов всех уровней
в организацию массового
протестного
движения,
направленного на защиту интересов трудящихся, смену политического
и экономического курса в
стране.
Региональным комитетам партии использовать
опыт работы фракции
КПРФ в Московской городской думе в деле создания
инициативных групп избирателей по таким проблемным вопросам, как обеспечение
экологической
безопасности; противодействие «точечной застройке»; защита интересов обманутых дольщиков.
8.
Президиуму
ЦК
КПРФ развивать практику международных встреч
коммунистических, левых
партий. Продолжить проведение регулярных межпартийных консультаций с
целью обмена опытом работы депутатского корпуса.
Осуществлять выработку
согласованной позиции левых сил в рамках международных организаций.
Укрепляя связи с партиями, входящими в состав
СКП—КПСС, использовать
возможности депутатского
корпуса для продвижения
инициатив и проектов, направленных на экономическую и культурную интеграцию в исторических
границах СССР.
9. Президиуму, Секретариату ЦК, региональным
и местным партийным
комитетам
наращивать
информационные
возможности
депутатской
вертикали КПРФ. Использовать для этого газеты
«Правда» и «Советская
Россия», региональные и
местные партийные издания, интернет-СМИ. Развивать интернет-проекты
«Народная
инициатива»
и «Открытый город». Обеспечивать
продвижение
новостей и сюжетов в социальных сетях. Внедрять
практику региональных и
межрегиональных видеоконференций.
Совершенствовать систему обмена информацией между всеми звеньями
депутатской вертикали.
Добиваться более широкого доступа депутатовкоммунистов к государственным
средствам
массовой информации. С
этой целью инициировать
повсеместное
принятие
региональных законов, гарантирующих равное представительство в телеэфире
партиям, представленным
в законодательных органах. Взять их исполнение
под постоянный контроль.
10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
Президиум ЦК КПРФ.
Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов
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Живее всех живых…
22 апреля 2014 года мы отмечаем 144ю годовщину со дня рождения Владимира
Ильича Ленина – выдающегося мыслителя,
вдохновителя и организатора победы Великой
Октябрьской социалистической революции,
основателя первого в истории человечества
государства рабочих и крестьян – многонационального Союза Советских Социалистических
Республик, основателя Коммунистической
партии. Личность В.И.Ленина невозможно
переоценить. О нем с величайшей гордостью
и душевной теплотой отзывались, отзываются и всегда будут отзываться самые светлые
умы человечества, трудящиеся всех наций и
народностей, стран, континентов и материков.
22 апреля 2014 года коммунисты, ветераны и сторонники партии, во главе со вто-

рым секретарем Северо-Осетинского Рескома КПРФ, руководителем фракции КПРФ в
Парламенте РСО-Алания Еленой Князевой
возложили венки и цветы к памятнику вождя
мирового пролетариата в г. Владикавказ. Подобные мероприятия прошли во всех районах
республики, в городах и селах, где установлены памятники и бюсты В.И. Ленину.
«За последние годы много вылито грязи на светлое имя Ленина, но никакая ложь
и клевета не сможет очернить ни имени Ленина, ни его великого дела, и память о нем
никогда не померкнет в сердцах трудящихся.
Благодаря Ленину наша страна выстояла в
грозных испытаниях, и он всегда останется в
нашей истории гениальным создателем страны Советов!» - сказала Е. Князева.

Красное знамя над
Эльхотовскими воротами
В преддверии юбилейной XXX отчетно-выборной Конференции Северо-Осетинского республиканского отделения КПРФ
коммунисты Кировского района, во главе с первым секретарем
Кировского районного отделения КПРФ Людмилой Едзоевой водрузили Красное Знамя на одной из вершин у Эльхотовских ворот. На вершину они поднимались на квадроциклах 4-х колесных
мотовездеходах.
Село Эльхотово расположено на высоте 350 метров над уровнем моря. Безымянная вершина, покоренная квадроциклами возвышается еще на 200 м. Оттуда сверху панорама Эльхотовских
ворот видна как на ладони. Отсюда именно в 1942 году шло немецкое наступление, и у Эльхотовских ворот было остановлено.
Теперь над селением Эльхотово гордо реет Красное Знамя!

Юные патриоты. Они заслужили право на все. Кроме забвения
До войны это были самые
обыкновенные мальчишки и
девчонки. Учились, помогали старшим, играли, бегалипрыгали, разбивали носы и
коленки. Их имена знали только родные, одноклассники да
друзья.
Пришел час – они показали, каким огромным может
стать маленькое детское сердце, когда разгорается в нём
священная любовь к родине и
ненависть к её врагам.
Мальчишки. Девчонки. На
их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя
военных лет. И не согнулись
они под этой тяжестью, стали
сильнее духом, мужественнее,
выносливее. Маленькие герои
большой войны. Они сражались рядом со старшими – отцами, братьями.
Их повзрослевшее детство
было наполнено такими испытаниями, что, придумай их
даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы
поверить. Но это было. Было
в истории большой нашей
страны, было в судьбах ее маленьких ребят – обыкновенных
мальчишек и девчонок.
Война наложила свой отпечаток на историю всей страны,
не говоря уже о пионерской организации. Узнав, что началась
война, многие пионеры- мальчишки и девчонки, несмотря
на свой юный возраст, уходили
на фронт, в партизанские отряды. Те, кто оставался, вели
активную деятельность в тылу.
Осваивали станки на заводах,
технику на полях, дежурили на
крышах во время бомбёжек,
собирали вещи в армию для
русских солдат. На их плечи
легла нелёгкая обязанностьосвоить работу взрослых для
обеспечения армии едой, необходимой техникой.
Все люди, защищавшие
честь нашей страны, могут по
праву называться героями.
Маленькие герои большой

войны. Они сражались рядом
со старшими - отцами, братьями, рядом с коммунистами
и комсомольцами. Сражались
повсюду. На море, в небе, в
партизанском отряде, в Брестской крепости, в керченских
катакомбах, в подполье. И ни
на миг не дрогнули юные сердца! Их повзрослевшее детство
было наполнено такими испытаниями, что, придумай их
даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы
поверить. Но это было. Было
в истории большой нашей
страны, было в судьбах ее маленьких ребят - обыкновенных
мальчишек и девчонок.
С каждым годом День Победы становится все более грустным праздником. Уходят ветераны Великой Отечественной.
И, приходится с печалью признавать, что с ними уходит и
память о той войне. Нынешнее
юное поколение знает о подвигах своих дедов-прадедов
примерно столько, сколько о
войне 1812 года. Две-три фамилии военачальников, пару
названий битв - и это в лучшем случае. В школах историю Второй мировой изучают
только в старших классах, при
этом Великой Отечественной
войне в программе выделяется настолько мало времени,
что ученики получают лишь
минимум сведений. Где уж там
рассказать о каждом герое по
отдельности.
Пионеры-герои – школьники, отважно сражавшиеся с
фашистами. Но не только они:
пионеры-герои - это советские
пионеры, совершившие подвиги в годы становления Советской власти, коллективизации,
Великой Отечественной войны, а также в мирное время.
Уже в первые дни войны
при защите Брестской крепости отличился воспитанник музыкального взвода, 14-летний
Петя Клыпа. Многие пионеры
участвовали в партизанских

отрядах, где использовались
нередко в качестве разведчиков и диверсантов, а также при
проведении подпольной деятельности; из юных партизан
особо известны Марат Казей,
Володя Дубинин, Лёня Голиков
и Валя Котик (все они погибли
в боях, кроме Володи Дубинина, подорвавшегося на мине;
и всем им, кроме более взрослого Лёни Голикова, к моменту
гибели было 13—14 лет).
Нередки были случаи, когда подростки школьного возраста воевали в составе воинских частей (так называемые
«сыновья и дочери полков»).
За боевые заслуги десятки
тысяч детей и пионеров были
награждены орденами и медалями: Ордена Ленина были
удостоены – Толя Шумов, Витя
Коробков, Володя Казначеев;
Ордена Красного Знамени –
Володя Дубинин, Юлий Кантемиров, Андрей Макарихин,
Костя Кравчук; Ордена Отечественной войны 1-й степени
– Петя Клыпа, Валерий Волков, Саша Ковалёв; Ордена
Красной звезды – Володя Саморуха, Шура Ефремов, Ваня
Андрианов, Витя Коваленко,
Лёня Анкинович.
Сотни пионеров были награждены медалью «Партизану Великой Отечественной
войны», свыше 15 000 – медалью «За оборону Ленинграда»,
свыше 20 000 медалью «За
оборону Москвы». Четверо
пионеров-героев были удостоены звания Героя Советского
Союза: Лёня Голиков, Марат
Казей, Валя Котик, Зина Портнова.
Имя Вали Котика стало
символом верности долгу, целеустремленности, беззаветной
отваги. Юный партизан погиб
через несколько дней после
своего четырнадцатилетия. Четырнадцать - это совсем мало.
В этом возрасте обычно только строишь планы на будущее,
готовишься к нему, мечтаешь

о нем. Валя тоже строил, готовился, мечтал. Нет сомнения,
доживи до наших дней, он стал
бы выдающейся личностью. Но
он не стал ни космонавтам, ни
рабочим-новатором, ни ученымизобретателем. Он остался вечно юным, остался пионером.
О Герое Советского Союза
Вале Котике написаны сотни
повестей, рассказов, очерков.
Памятник юному герою стоит
в городе его подвига Шепетовке и в столице нашей Родины
Москве.
История короткой и славной жизни пионера известна
всей стране. Для миллионов
юных пионеров Валя Котик
сделался примером в воспитании характера. И в них живет
частичка его души, его храброго сердца.
Он родился 11 февраля
1930 года в селе Хмелевка
Шепетовского района Хмельницкой области. Учился в
школе №4 города Шепетовки, был признанным вожаком
пионеров, своих ровесников.
Когда в Шепетовку ворвались
фашисты, Валя Котик вместе
с друзьями решил бороться с
врагом. Ребята собрали на месте боев оружие, которое потом партизаны на возу с сеном
переправили в отряд.
Присмотревшись к мальчику, коммунисты доверили Вале
быть связным и разведчиком
в своей подпольной организации. Он узнал расположение вражеских постов, порядок смены караула. Наступил
день, когда Валя совершил
свой подвиг.
Рев моторов становился
громче – машины приближались. Уже хорошо были видны
лица солдат. Со лбов, полузакрытых зелеными касками,
стекал пот. Некоторые солдаты
беспечно сняли каски.
Передняя машина поравнялась с кустами, за которыми
спрятались мальчики. Валя привстал, отсчитывая про себя се-

кунды. Машина проехала, против него уже броневик. Тогда он
поднялся во весь рост и с криком
«Огонь!» одну за другой швырнул две гранаты... Одновременно прозвучали взрывы слева и
справа. Обе машины остановились, передняя загорелась. Солдаты стремительно спрыгивали
на землю, бросались в кювет и
оттуда открывали беспорядочный огонь из автоматов.
Валя не видел этой картины. Хорошо знакомой тропкой он уже бежал в глубину
леса. Погони не было, немцы
боялись партизан. На следующий день гебитскомиссар
правительственный советник
доктор Ворбс в рапорте вышестоящему начальству писал:
«Атакованные крупными силами бандитов солдаты фюрера
проявили мужество и выдержку. Они приняли неравный бой
и рассеяли мятежников. Оберлейтенант Франц Кениг умело
руководил боевыми действиями. Преследуя бандитов, он
был тяжело ранен и скончался
на месте от потери крови. Наши
потери: семь убитых и девять
раненых. Бандиты потеряли
двадцать человек убитыми и
около тридцати ранеными...».
Слухи о нападении партизан
на фашистов и гибели палача
– шефа жандармерии быстро
распространились в городе.
Пионер, которому толькотолько исполнилось четырнадцать лет, сражался плечом
к плечу со взрослыми, освобождая родную землю. На его
счету – шесть вражеских эшелонов, взорванных на пути к
фронту. Валя Котик был награжден орденом отечественной войны 1 степени, медалью
«Партизану
Отечественной
войны» 2 степени.
Валя Котик погиб как герой,
и Родина посмертно удостоила
его званием Героя Советского
Союза. Перед школой, в которой учился этот отважный пионер, поставлен ему памятник.
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БИТВА ЗА КАВКАЗ
Все дальше уходят от нас грозные годы Великой Отечественной
войны, когда в ожесточенных битвах с немецким фашизмом народ и доблестная армия отстояли нашу великую Родину. Время бессильно ослабить память человечества о стойкости и мужестве людей, о славе тех,
кто насмерть стоял у истоков этого ратного и трудового подвига.
Чтобы в полной мере оценить значение победы в Великой Отечественной войне, следует отчетливо представлять ту страшную опасность, которую создали немецкие фашисты для всего человечества.
Гитлеровская Германия несла для стран и континентов ужасную участь
физическое истребление многих десятков миллионов человек, уничтожение древнейших культур и цивилизаций, разграбление народных достояний, созданных целыми, поколениями, превращение в рабов оставшихся
в живых.
В годы войны не было ни одного дня, который можно было бы вычеркнуть из народной памяти. Каждый день войны был подвигом миллионов.
История знает тысячи войн, больших и малых. Но военный ураган, обрушившийся на нашу землю в июне 1941 года, был самым свирепым и разрушительным. Его принесла мощная, заранее отмобилизованная армия
фашистской Германии, насчитывающая вместе с войсками своих союзников 5.5 миллиона человек, более 47 тысяч орудий и минометов, около
4,3 тысячи танков и до 5 тысяч боевых самолетов.
22 июня 1941 года…
Эта дата никогда не
изгладится
из
памяти людей. На рассвете
воскресного дня гитлеровская Германия, вероломно нарушив договор
о ненападении, внезапно, без объявления войны, нанесла по Советскому Союзу удар огромной
силы. Ее авиация произвела массированные налеты на аэродромы, узлы
железных дорог и группировки советских войск,
расположенные в приграничной зоне, а также
на города Мурманск, Каунас, Минск, Киев, Одессу. Мощные ударные
группировки сухопутных
войск германской армии
перешли в наступление
на фронте от Балтики до
Карпат. Одновременно
начались бои южнее Карпат вдоль румынской границы до Черного моря.
Серьезное место в
захватнических планах
Гитлера занимала Кубань. Фашисты стремились овладеть нефтью
Майкопа и цементом Новороссийска, морскими
портами на Черном море,
использовать плодородные почвы для обеспечения себя продовольствием. Взятие Кубани
открывало им также путь
для завоевания Кавказа.
Поэтому уже в скором
времени Краснодарский
край стал прифронтовым
регионом.
Кровопролитные бои
с врагом на территории
Кавказа были частью
сражений, которые велись нашей армией на
громаднейшем фронте
ото льдов Арктики до
Черного моря. Каждую
пядь земли солдаты
России заслоняли своим
сердцем, не щадя крови
и жизни.
За
годы
Великой
Отечественной
войны
в стране погибло около
двадцати семи миллионов человек. Кто-то пал
на поле боя, кто-то был
зверски замучен в гестапо и концентрационных
лагерях, кто-то был сожжен в огне, например,
как в деревне Хатынь
Минской области, где
фашисты сожгли эту не-

большую
деревушку
вместе с ее жителями.
Эта война оставила множество шрамов в душах
людей, как прошедших
через нее, так и родившихся позже. Нет семьи,
которая не потеряла
бы мужа брата, сына.
Сколько было подвигов
на этой войне? Вряд ли
можно это измерить, нет
на свете тех слов, которыми можно это оценить.
Как можно описать, измерить подвиг женщины,
воевавшей вместе с мужчинами, девчонок, умирающих во имя победы,
во имя будущей жизни?
И сейчас сколько ветеранов не могут уснуть по
ночам, вспоминая годы
войны, заново теряя своих друзей, близких и родных.
Во второй половине
июля 1942 года обстановка на южном крыле
с оветск о-германск ого
фронта резко ухудшилась. Противник прорвал
фронт наших войск в
междуречье Дона и Северного Донца и создал
непосредственную угрозу Сталинграду и Северному Кавказу. Началась
великая битва на Волге и
битва за Кавказ.
Выйдя к нижнему течению Дона, немецкофашистское командование 25 июля 1942 года
приступило к осуществлению плана по захвату Кавказа (операция
«Эдельвейс»). Для этой
цели гитлеровцы создали группу армий «А», в
которую входили 1-я и
4-я танковые и 17-я полевая армии.
В соединениях группы насчитывалось 167
тыс. солдат и офицеров,
1130 таков, 4540 орудий
и минометов, до 1 тыс.
боевых самолетов.
Противник
рассчитывал окружить и уничтожить советские войска в районе южнее и
юго-восточнее Ростова,
чтобы открыть беспрепятственный путь на
Северный Кавказ и в Закавказье. Имея численное превосходство над
войсками Южного фронта в людях - в1,5 раза,
в танках - более чем в

9 раз, артиллерии - в
2, в самолетах - почти в
8 раз, враг надеялся на
быстрый успех.
Под
натиском
немецко-фашистских войск наши части и соединения начали отходить
на юг и юго-восток.
Боевые
действия
Северо-Кавк азского
фронта в конце июля
– начале августа протекали в чрезвычайно
сложных условиях. противник быстро продвигался к Ставрополю и
Кропоткину. Упорное сопротивление наших воск
на сталинградском направлении вынудило фашистское командование
31 июля повернуть на это
направление часть сил
4-ой танковой армии, что
ослабило его кавказскую
группировку. Но превосходство в силах оставалось на стороне противника. Советские войска с
боями продолжали отходить. 10-го августа враг
овладел Майкопом, 11-го
– Краснодаром.
Тяжелая обстановка,
сложившаяся на Северном Кавказе, требовала
решительных мер. Надо
было разъяснить воинам
всю опасность, которая
повисла над Родиной в
связи с прорывом гитлеровцев на Дону. Еще 28
июля 1942 года был отдан
приказ Верховного Главнокомандующего
И.В.
Сталина, в котором подчеркивалось: «Отступать
дальше – значит загубить
себя и вместе с тем нашу
Родину… Ни шагу назад
без приказа высшего командования. таков призыв нашей Родины».
Опасность,
нависшая над Кавказом, еще
теснее сплотила советских людей. На территории Северного Кавказа
готовилось
партийное
подполье, создавались
партизанские
отряды.
На Кубани было организовано 86 партизанских
отрядов. В Ставропольском крае партизанские
отряды были созданы в
каждом районе.
Решением
Государственного Комитета Обороны было мобилизовано
90 тыс. человек местного

населения на строительство
оборонительных
рубежей. В дождь и в
слякоть, под бомбежкой
советские люди возводили укрепления, строили
каменные барьеры на дорогах и тропах высокогорных перевалов, готовились завалы в лесистых
предгорьях.
Народы
Кавказа
охватил высокий патриотический подъем. В неимоверно трудных условиях, не жалея крови,
они упорно отстаивали
каждую пядь советской
земли. Вот лишь некоторые примеры.
На подступах к Тереку два советских бронепоезда вели тяжелые бои
с танками противника.
Когда оба бронепоезда
охватил огонь, оставшиеся в живых воины с гранатами вступили в единоборство с вражескими
машинами и подбили 18
танков противника. Враг,
несмотря на большие потери, продолжал рваться
вперёд. В этих условиях Ставка Верховного
Главнокомандования в
короткий срок произвела перегруппировку войск Закавказного фронта. Одновременно для
его усиления из резерва
Ставки выделялись значительные силы.
23 августа гитлеровцы тремя дивизиями перешли в наступление на
Моздок. Но они вынуждены были прекратить наступление в этом районе.
Не из тактических соображений остановились
фашисты, к этому их вынудила невиданная стойкость героических защитников Кавказа. Дорогой
ценой доставалась врагу
каждая пядь советской
земли. Хваленные фашистские танки факелами пылали на кавказской
земле, в воздушных боях
находили свою гибель
отборные асы вермахта,
разбойничавшие в небе
Франции, Голландии, Северной Африки. Их громили советские войны,
в сердцах которых горел
неугасимый огонь ненависти к захватчикам.
Усилив свою Моздокскую группировку мото-

ризованной
дивизией
СС «Викинг», противник
решил напасть через
Эльхотовские «ворота»
в направлении Орджоникидзе и вдоль железной дороги Прохладный
– Грозный. 27 сентября
враг захватил Эльхотово, но прорваться через
Эльхотовские «ворота» к
Грозному не смог и был
вынужден отказаться от
дальнейших атак.
Одновременно с боями на Моздокском направлении разгорелось
сражение за Новороссийск. 21 августа противник захватил станицы
Абинскую и Крымскую и
создал угрозу прорыва
к Новороссийску через
перевалы. однако частям
Новороссийского оборонительного района удалось остановить дальнейшее
продвижение
противника. Тогда, перебросив с туапсинского
направления в район
Крымской 125-ю пехотную дивизию, гитлеровцы 29 августа вновь
перешли в наступление.
Теперь они решили прорваться к Новороссийску
в обход с северо-запада
через Натухаевскую и
Верхне-Баканский. Ценой больших потерь
врагу удалось потеснить
83-ю морскую стрелковую бригаду, 31 августа
выйти на побережье Черного моря и захватить
Анапу.
360 дней держали героическую оборону мужественные защитники
Новороссийска.
Врагу
так и не удалось использовать Новороссийский
порт в качестве своей
военно-морской базы.
После провала наступления восточнее Новороссийска
гитлеровцы
попытались развить наступление вдоль Черноморского побережья на
Туапсе. Подтянув дополнительно 3-ю румынскую
горнострелковую дивизию, противник надеялся
ударом по флангу 47-й
армии отрезать войска
армии от остальных сил
Черноморской
группы,
разгромить ее и выйти
к морю в районе Геленджика.

19 сентября 3-я румынская горнострелковая дивизия перешла в
наступление. Врагу удалось вклиниться в нашу
оборону на глубину до 6
км. Тогда советские войска утром 25 сентября
перешли в контратаку.
За два дня ожесточенных боев 3-я румынская
горнострелковая дивизия
была почти полностью
уничтожена. Она потеряла убитыми, пленными и
ранеными до 8 тыс. солдат и офицеров. После
этого разгрома на новороссийском направлении
враг перешел к обороне
и больше не предпринимал попыток наступать
здесь крупными силами.
В середине августа
начались бои на перевалах Главного Кавказского хребта. Части 1-й немецкой горнострелковой
дивизии «Эдельвейс» захватили некоторые перевалы, но выйти в Закавказье не смогли.
С наступлением морозов и снегопадов боевые действия на перевалах
прекратились.
Так, осенью 1942 года
наступление
немецкофашистских войск на
перевалах Главного Кавказского хребта было
остановлено.
В конце сентября гитлеровское командование
решило предпринять новую попытку прорваться к Туапсе. Противник
рассчитывал выйти к побережью Черного моря,
отрезать Черноморскую
группу войск от основных
сил Закавказского фронта и лишить наш Черноморский флот баз и портов.
Для этой цели была
создана группа «Туапсе», значительно превосходившая в силе и
вооружении нашу 18-ю
армию, оборонявшуюся
в это время на туапсинском направлении, по
пехоте - в два раза, по
артиллерии,- в три. Враг
имел около 150 танков, а
в войсках Черноморской
группы танков не было
совсем. У немцев имелось 350 самолетов, а в
нашей 5-й воздушной армии- 71 самолет.
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В конце октября передовые части врага вышли к долине р. Туапсинкка, от которой до города
оставалось около 30 км.
Тогда войска 18-й
армии нанесли два удара на флангах прорвавшейся вражеской группировки, по сходящимся
направлениям в районе
горы Семашко.
В первой половине
ноября из отдельных
групп, окруженных нашими войсками в районе гор
Семашко и Два Брата,
образовалась семашхская группировка противника численностью до
пяти полков с артиллерией и минометами. Советские войны наступали в
тяжелых условиях горнолесистой
местности,
из-за сильного тумана
видимость иногда была
всего до одного - двух
десятков метров. Но, несмотря на все трудности,
семашхская группировка
противника была ликвидирована, а её остатки
отброшены за р. Пшиш.
Так была устранена последняя угроза прорыва
немецко-фашистских войск к Туапсе.
В это время в полосе
действий Северной группы войск гитлеровцы делали отчаянные попытки
выйти к нефтяным районам Грозного и Орджоникидзе (Владикавказу).
2 ноября противник
бросил в бой до 100
танков и, прорвав внешний обвод укрепленного
района, передовыми частями вышел к пригороду
Орджоникидзе. К исходу
дня он захватил Гизель.
У стен города защитники Кавказа стояли на
смерть. Но враг продолжал рваться к Орджоникидзе. В районе Гизели
он снова сосредоточил
150 танков и пытался
расширить прорыв. Но
усилиями воинов Советской Армии и отрядов
народного
ополчения
фашистские войска были
остановлены у города.
Группировка
немецкофашистских войск под
Орджоникидзе оказалась
в мешке.
Гитлеровцы делали
отчаянные попытки вырваться из ловушки. Ожесточенные бои разгорелись в Суарском ущелье
за осетинское селение
Майрамадаг. Здесь 19 суток отважно бился батальон моряков-каспийцев
– и не пропустил врага
в ущелье, выходившее
на
Военно-Грузинскую
дорогу. Это многонациональное подразделение
можно по праву назвать
ротой героев. На помощь
воинам в критический
момент приходили местные жители.
У стен столицы Северной Осетии Орджоникидзе её отважные
защитники
совершили
немало подвигов.
Гитлеровцы не смогли проникнуть в Суарское ущелье и оказать
помощь своей группировке, окруженной в Гизели.
Утром 11 ноября войска
9-й армии овладели Гизе-

лью. В этих боях враг потерял свыше 5 тыс. солдат и офицеров. Наши
войска захватили 140
немецких танков, 7 бронемашин, 70 орудий разных калибров, 2350 автомашин, 183 мотоцикла,
свыше 1 млн. патронов,
2 склада боеприпасов,
склад продовольствия и
другие трофеи.
В итоге пятимесячных
оборонительных боев войска Северо-Кавказского
и Закавказского фронтов во взаимодействии
с Черноморским флотом
остановили врага и нанесли ему серьезный
урон. В ходе своего летнего и осеннего наступления на Кавказе войска группы «А» потеряли
более 100 тыс. человек.
И
хотя
немецкофашистским
войскам
удалось захватить богатейшие сельскохозяйственные районы Кубани
и Дона, но главной цели
– прорваться в Закавказье, занять грозненские
и бакинские нефтяные
районы – они не достигли. Героическим сопротивлением советских воинов планы противника
были сорваны.
Не оправдались надежды фашистов на распри между народами
Кавказа. Сыны и дочери
Закавказья и Северного Кавказа мужественно
сражались бок о бок с
представителями других
братских народов нашей
страны. Оборона Кавказа имела важное стратегическое значение. В
ходе её стратегические
войска сковали силы
группы армий «А». И
когда в середине ноября
1942 года началось наше
наступление под Сталинградом,
Немецкое
командование не смогло
перебросить туда войска
с Кавказа.
После победы на
Волге обстановка на
с о в ет с к о - ге р м а н с к о м
фронте, особенно в его
южном крыле, изменилась в нашу пользу. В
битве за Кавказ наступал
перелом.
1 января 1943 года
противник, почувствовав
угрозу окружения, стал
отводить главные силы 1
- й танковой армии. Войска Северной группы начали его преследование
и к утру 3 января вышли к
реке Терек южнее Моздока. Враг успел взорвать
переправы через реку и
занять оборону на южной окраине Моздока. Но
войска 417 стрелковой
дивизии
форсировали
Терек и ворвались в Моздок. Противник в панике
бежал.
Захватив
Моздок,
наши войска прогнали
врага на всем 320-километровом фронте. 11 января войска 37-й армии
освободили Кисловодск.
9-я армия во взаимодействии с 37-й армией
освободили Пятигорск и
завязали бои за Минеральные Воды. Одними
из первых ворвались в
Минеральные Воды танкисты 562-го батальона

из 52-й танковой бригады. Прокладывая себе
путь огнем и гусеницами,
отважные танкисты вышли к железнодорожной
станции, разбили два паровоза и создали пробку. Гитлеровцы бежали,
бросив на станции много
эшелонов с боеприпасами.
Большую
помощь
войскам оказывали партизаны
Ставрополья.
Взаимодействуя с регулярными частями, они
освободили около 70 населенных пунктов.
В
исключительно
трудных условиях приходилось действовать советским воинам на краснодарском направлении.
В Кубанских степях разгорелись тяжелые бои.
Советские воины метр
за метром приближались
к сердцу Кубани – Краснодару. Войска 11-го
гвардейского стрелкового корпуса, форсировав
реку Кубань и преодолев
ряд узлов сопротивления, сходу ворвались на
южную окраину города.
12 февраля Краснодар
был освобожден.
В февральские дни
наши войска завязали
бои за освобождение
Новороссийска. Для содействия войскам армии
в освобождении города в
ночь на 4 февраля в район Озерейки и Станички
бал высажен десант, в котором участвовали 83-я
и 255-я бригады морской
пехоты, 165-я стрелковая
бригада, а также корабли и ВВС Черноморского
флота, артиллерия и авиация Северо-Кавказского
фронта.
Освободив
Краснодар, наши войска продолжали гнать врага
все дальше на запад.
Немецко-фашистское командование принимало
все меры, чтобы остановить наступление советских войск. Оно бросало в бой многие части
и соединения, прежде
выведенные в резерв.
На Кубань были срочно переброшены одно
соединение пикирующих
бомбардировщиков
из
Туниса и несколько групп
истребителей из Голландии. Бои стали ещё
более ожесточенными.
Они шли за отдельные
станицы, хутора, поселки, дома.
14 февраля Ростовна-Дону снова стал свободным.
Фашистские изверги
почти полностью разрушили Ростов. Неимоверные зверства чинили оккупанты над советскими
людьми. На территории
бывшего артиллерийского училища был обнаружен организованный
немцами лазарет для
военнопленных.
Здесь
размещались раненые и
больные из разных лагерей.
В небольшое помещение,
рассчитанное
на 10-15 человек, гитлеровцы загоняли до 100
человек. Люди месяцами спали на голом полу.
Повязки у раненых не

снимались по нескольку
дней
.
Узники умирали в
страшных
мучениях.
Трупы не выносились по
7-10 суток.
Число больных в лазарете к концу 1942 года
достигло почти 8 тыс.
человек. За шесть месяцев пленные получали
только по нескольку раз
80-100 граммов хлеба из
горелого ячменя.
Даже воды гитлеровские изверги не выдавали вдоволь. В один
из дней они умышленно
выдали ржавую, протухшую сельдь. Голодные
люди жадно набросились
на неё. Через несколько
часов их стала одолевать страшная жажда. Но
вода была заблаговременно спрятана. Три дня
узники жили без капли
воды. На четвертый день
пошел дождь. Измученные люди выползали из
бараков и пытались хоть
на земле собрать хоть
пригоршню мутной влаги,
но каждого, кто переступал порог, ждала автоматная очередь. Только
в этот день гитлеровцы
убили 48 человек. Многие, не вынося жутких
пыток, сходили с ума.
В январе 1943 в лазарете вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Это
испугало фашистов. Они
выделили для заболевших отдельный барак. В
небольшом холодном помещении лежало 750 человек. Смертность в лазарете возросла до 100
тыс. в день. Были случаи, когда вместе с мертвыми хоронили живых
тяжелобольных,
потерявших сознание от высокой температуры. Ямы
едва засыпались землей,
и земля шевелилась. По
ночам оттуда доносились
глухие стоны.
После освобождения
советскими войсками Ростова на территории лазарета было обнаружено
3500 трупов.
Весной 1943 года войска Северо-Кавказского
фронта
продолжали
наступление с целью
освобождения Тамани.
Однако враг сопротивлялся с необычайным
упорством. Здесь была
создана прочная оборона, получившая название Голубая линия. Она
проходила по рекам и
отрогам главного Кавказского хребта и флангами
упиралась в Азовское и
Черное моря.
К осени 1943 года
для Северо-Кавказского
фронта сложилась благоприятная обстановка.
Наши войска, разгромив
врага на Курской дуге
и освободив Донбасс,
вышли к нижнему течению Днепра. Фашистская
группировка на Таманском полуострове оказалась в трудном положении. В это время войскам
Северо-Кавк азского
фронта была поставлена задача ликвидировать
эту группировку и не допустить её эвакуации в
Крым. Главным препятствием на пути наших

войск была «Голубая
линия» — мощный обороните6льный
рубеж
противника.
Прорвать
эту
долговременную
вражескую оборону советское
командование
решило на новороссийском направлении, так
как взятие Новороссийска ослабляло всю систему обороны врага на
«Голубой линии». Кроме
того, здесь наши сухопутные войска могли тесно взаимодействовать с
Черноморским флотом.
При выборе направления главного удара учитывался также фактор
внезапности. Противник,
сильно укрепивший Новороссийск, меньше всего ждал здесь удара.
Главный удар наносился в Новороссийске
силами 18-й армии с
суши и десанта Черноморского флота с моря.
В войсках, готовившихся к операции, проводилась всесторонняя
партийно-политическая
работа. В частях и на кораблях был создан высокий наступательный порыв. Солдаты и матросы
хорошо подготовились к
штурму Новороссийска
и с нетерпением ждали
сигнала к наступлению.
И вот в ночь с 9 на 10
сентября тишину разорвал мощный грохот артиллерийских канонад.
800 орудий обрушили
свой огонь на укрепления врага. Небо прорезали огненные стрелы
«катюш». С воздуха ударили по противнику наши
бомбардировщики.
Противник
оказал
упорное сопротивление.
Бои завязались на улицах города. Впереди наступал прославленный
отдельный
батальон
морской пехоты. Враг наращивал силы. Трудно
отвоевывался
каждый
метр родной земли. Но
отважные моряки, презирая опасность, продвигались вперед.
15 сентября система обороны в Новороссийске оказалась нарушенной, а к 10 часам 16
сентября порт и город
Новороссийск были полностью очищены от противника.
Стремясь выиграть
время и оторваться от
наших войск, противник
сильными арьергардами
оказывал сопротивление
на промежуточных позициях. Особенно ожесточенно гитлеровцы оборонялись на подступах
к Анапе. Но совместный
удар танкистов и моряков
был стремительным и
неожиданным, и 21 сентября город и порт Анапа
был свободен.
Советские
войска,
продолжая наступление,
к утру 27 сентября освободили Темрюк, Форсировали Кубань и мощными ударами на суше, с
моря и воздуха продолжали гнать врага к морю.
Авиация 4-й воздушной армии Черноморского
флота, завоевав господство в воздухе, бомбила
скопление вражеской пе-

хоты и техники в местах
погрузки на суда и во
время переправы через
пролив. советские летчики
потопили около 150 судов
противника и более 60
сильно повредили.
В это время войска
56-й армии форсировали
Старую Кубань, преодолели плавни и 4 октября
ворвались в станицу Вышестеблиевскую, затем
повернули на север и
нанесли удар в тыл вражеским частям, оборонявшимся на северном
побережье Таманского
полуострова.
Этот удар рассек таманскую
группировку
врага на две части. Прижатые к морю, гитлеровцы особенно яростно защищали свои последние
опорные пункты — Кучугуры, Фонталовская и Гатарский. Сюда противник
бросил последние силы,
которые могли еще сопротивляться. Но под натиском войск 56-й армии
враг в панике вынужден
был отходить к западному берегу на косу Чушка.
К рассвету 9 октября войска 56-й армии прорвали
последний рубеж, заняли
кордон Ильич и вышли
к берегам Керченского
пролива.
Разгромив таманскую
группировку, Советская
Армия и Военно-Морской
Флот окончательно ликвидировали оперативно
важный плацдарм противника на Кубани. Так
закончилась битва за
Кавказ
Более чем полвека назад отгремели
последние залпы Великой
Отечественной
войны. Возвратились домой миллионы мужчин,
изведавших все тяготы,
которые когда-либо доставались на долю человека. И много миллионов
военных и штатских не
вернулись. Они остались на бесчисленных
полях сражений, в пепле
концлагерных кремационных печей, на дне нескольких морей. Везде.
Достоин восхищения
подвиг советского народа
в Великой Отечественной войне. Непосильное
бремя тягот и страданий
вынесли на своих плечах
солдаты и офицеры, рабочие и колхозники, деятели науки и культуры,
дети и взрослые.
Люди военного поколения – особые люди. С
фронтов Великой Отечественной они принесли в
непростую жизнь страны
веру в будущее, готовность жертвовать собой
ради других. Быт людей
еще долгое время был
наполнен
отголосками
военного лихолетья.
Высота человеческого подвига определяется
силой любви к жизни.
Чем сильнее эта любовь,
тем непостижимее измерение подвига, совершаемого человеком ради
любви к жизни. И подвиг
народа – это прямое отражение подвига каждого
человека,
умноженное
на миллион, на десятки
миллионов.
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ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
Несмотря на то, что Закон «О защите прав потребителей»
действует более 20 лет, но потребитель остается не защищенным...

А ведь под действия законодательства «О защите прав потребителей»
попадают
отношения,
вытекающие из любых договоров,
направленных на удовлетворение
личных (бытовых) нужд граждан, не
связанных с извлечением прибыли.
В этом случае гражданин становится
потребителем и приобретает права
в соответствии с данным Законом.
Правила торговли разработаны на
основе этого Закона и регулируют
отношения между продавцом и потребителем при продаже товара. Но,
увы, дело не движется с места. Потребитель не вправе потребовать от
продавца соблюдение своих прав.
Продавец, отделенный прилавком
от потребителя может его обвесить,
обсчитать, отпустить товар с истекшим сроком или с браком и вдобавок
обругать. Правилами торговли и Законом – потребителю предоставлено
право проверки правильности цены,
меры и веса приобретенного товара,
поэтому в торговом зале на доступном месте должно быть установлено соответствующее измерительное
оборудование, которое должно проходить Госпроверку (п. 7 правил),
книгу отзывов и предложений продавец обязан предоставить по первому требованию покупателя (п. 8
правил). Продавец обязан проводить
проверку качества и безопасности
(осмотр, испытание, анализ, экспертизу) предлагаемого для продажи
товара, в случае когда проведение
проверок предусмотрено законодательством РФ или условиями договора (п. 17 правил, п. 5 ст. 4 Закона).
Продавец обязан обеспечить
наличие единообразных и четко
оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наимено-

вания товара, его сорта, цены за вес
или единицу товара, подписи материально ответственного лица или печати организации, даты оформления
ценника (п. 19 правил, п.2 ст. 10 Закона). Продавец обязан передать покупателю товар надлежащего качества
(п. 23 правил и ст. 4 Закона).
Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если
его недостатки не были оговорены
продавцом, вправе по своему выбору потребовать от продавца:
1.
Замены на товар аналогичной марки (модели);
2.
Замены на такой же товар
другой марки (модели, артикля) с соответствующим пересчетом покупной цены;
3.
Соразмерного уменьшения
покупной цены;
4.
Безвозмездного устранения
недостатков товара;
5.
Возмещение расходов, понесенных покупателем, на устранение недостатков в товаре (п. 27 правил и ст. 18 Закона).
Приведу лишь один пример из
многих подобных. Случай из ряда
вон выходящий (нарочно
не придумаешь). Алана –
жительница г. Владикавказ на рынке «Глобус» в
магазине №329 приобрела
брюки джинсовые за 2300
рублей. Несмотря на то,
что в павильоне производилась примерка, но дефекта
не заметила. Дома обнаружив брак, обратилась в
магазин, где ей в грубой и
категоричной форме отказали произвести обмен или
вернуть уплаченную сумму.
Тогда она обратилась за

защитой своих прав в общественную организацию. Нами была подготовлена претензия к руководителю магазина, но и тут ей пришлось
доказывать свою правоту, теперь
уже на кулаках, так как продавец
набросилась на потерпевшую с
криком – убирайся, ничего не получишь. Общественная организация
обратилась в Мировой суд Ленинского района. Суд вынес мировое
соглашение, по которому с согласия потребителя предприниматель
выплатил только стоимость брюк
– 2300 рублей. Моральный ущерб,
пеню, штраф за отказ в добровольном порядке возвратить уплаченную стоимость брюк – потерпевшая
простила.
Уважаемый покупатель научитесь
отстаивать свои права. Если Вы обмануты или Вам продан товар ненадлежащего качества (независимо
– продукты или промышленные товары и другие) обращайтесь по телефону: 99-62-67.

В КПРФ
ОНЛАЙН
Уважаемые читатели!
На сайте Северо-Осетинского Рескома КПРФ есть возможность онлайн заполнить анкету вступающего в КПРФ.
Все подробности на сайте СевероОсетинского Рескома КПРФ по
адресу:
http://rso-kprf.ru/party/
vstupay_v_nashu_partiyu.php

Член Совета «СОРОСП»
Д. Яхъяева

БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЕЗД 1 МАЯ!
В рамках акции «ВСЕ ХОРОШЕЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!» Северо-Осетинский Реском КПРФ каждое первое число месяца
предоставляет жителям республики возможность бесплатного проезда в трамваях с символикой КПРФ. Баннеры «КПРФ –
партия трудового народа!» размещены на
трамваях, курсирующих по г. Владикавказ.
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