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СОВЕТСКИЕ ОФИЦЕРЫ ЗАЯВЛЯЮТ:
так дальше жить нельзя!
Уважаемые советские офицеры,
дорогие участники боевых действий,
ветераны войны, труда
и Вооружѐнных Сил, соотечественники!
7 ноября исполнилось 100 лет со дня свершения Великой Октябрьской социалистической революции – самого знаменательного события
ХХ века. Она явилась исторической закономерностью, неизбежным
итогом многовековой эксплуатации человека человеком, торжеством
справедливости.
Первое в мире социалистическое государство под руководством
большевистской партии во главе с В. И. Лениным, строилось в тяжелейших военно-политических условиях: наглая и жестокая военная
иностранная интервенция, кровопролитная гражданская война, повсеместная разруха, хронические голод и холод, эпидемии смертельных
болезней, кризис в народном хозяйстве, сплошная безграмотность.
Анализ и оценка итогов Октябрьской революции и Советской власти за семь с небольшим десятилетий позволяют здравомыслящему
человеку сделать вывод – это было уникальное государство. За 20 лет
Советской власти дореволюционный уровень был превзойдѐн в семь
раз! Менее чем за 15 предвоенных лет, в СССР было введено в строй
9 тысяч крупных промышленных предприятий – это значит, что ежесуточно сдавалось в эксплуатацию два предприятия. Царским проектом планировалось ввести всеобщее начальное образование и ликвидировать безграмотность к 2040 году, т. е. за 125 лет. Советская
власть эту проблему решила за 15 лет. Советский Союз выстоял самую страшную войну и победил – сгусток мирового империализма в
лице фашистских Германии и Италии, милитаристской Японии и их
сателлитов был повержен советским солдатом.
Четверть века прошло с того времени, как подлые иуды-предатели
угробили Советский Союз, объединявший 15 самодостаточных и процветающих республик. Все эти годы Украина напоминает воздушный
лайнер, потерявший управление и ведомый продажно-наѐмным экипажем, опускается в бездну хаоса, нищеты, безработицы, преступности, коррупции, гражданской войны и нравственной деградации. Народ
гибнет на войне, от голода и безысходности, при дорогущей медицине
вымирает, молодѐжь бежит за границу или пополняет преступный
мир.
Промышленные предприятия сотнями и тысячами умышленно
уничтожаются, жизненный уровень людей катастрофически падает,
ускоренными темпами идѐт вымирание не только населения, но и населѐнных пунктов. Четвѐртый год идѐт братоубийственная гражданская война, унесшая более 10 тысяч человеческих жизней и свыше 30
тысяч искалечила.
Но Президент Украины и его окружение, Верховная Рада и Кабинет Министров настроены и дальше смотреть в будущее через прицел
автомата.
Советские офицеры в очередной раз взывают руководство страны
к разуму и уважительному отношению к своей стране и народу.

Наш девиз – мир, свобода, равенство! Человек приходит в
этот мир жить полноценной жизнью, а не существовать и преждевременно умирать.

Центральный совет ВУССО
г. Киев

КАЛЕНДАРЬ

СССР – 95
30 декабря 2017 года исполняется 95 лет со дня созда- .
ния Союза Советских Социалистических республик – с годами
самого авторитетного, сильного,
культурного, высокообразованного государства планеты.
По этому случаю шлѐм
советским офицерам, ветеранам
войны, труда и ВС, детям войны
самые тѐплые поздравления.
ЦС ВУССО

Во второй декаде декабря, в преддверии
95-й годовщины создания Союза Советских
социалистических республик, в городеГерое Киеве состоялся ХІ Пленум ЦС и
ЦКК ВУССО.

Красной нитью на Пленуме прозвучал вывод о том, что
главным итогом работы организаций ВУССО явился тот
факт, что советские офицеры
сохранили не только лицо организации, но и в меру своих
сил и возможностей достаточно удовлетворительно выполнили свои уставные и общественно-политические задачи.
С докладом «Итоги работы
организации ВУССО за 2017
год и меры по активизации в
2018-м, который ознаменуется
100-летием СВС» выступил
председатель ЦС ВУССО генерал-майор авиации Г.М. Селиванов.
Содоклад сделал почетный председатель ЦС
ВУССО генерал-майор А.И.Доманский.
В обсуждении доклада и с итогами проделанной работы на местах выступили председатели областных советов ВУССО: генералмайор А.А.Усенко (Николаев), контр-адмирал

С.Н.Слодзик
(Черкассы),
полковник
А.П.Демченко
(Киев),
генерал-майор
А.Ф.Руденко
(Сумы),
генерал-майор
П.Н.Полисада (Херсон), полковник А.В.Зенин
(Полтава), генерал-майор внутренних войск
В.В.Марченко (Днепропетровск), полковник
Н.П.Захарчук – председатель ЦКК, полковник
В.С. Свидельський – и.о. председателя Киевского
городского совета ВУССО.
Выступающие единодушно подчеркнули
опасность пути, по которому ведут нашу страну дорвавшиеся в результате майданных
столкновений и переворота в 2014 году слуги
США и Запада. Пропаганда и насильственное
насаждение «любви» к мировому жандарму
(ничего святого не имеющему за всю 200летнюю историю) США, как и безнравственное насаждение русофобии – это не тот путь,

по которому суждено уверенно идти и развиваться Украине.
Пленум принял воззвание о незамедлительном прекращении военных действий в
Украине и постановление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ХI Пленума Центрального Совета Всеукраинского союза советских офицеров
Заслушав и обсудив доклад председателя Центрального Совета ВУССО генерал-майора
авиации Селиванова Г. М. по вопросу «Итоги работы организации Всеукраинского союза советских офицеров за 2017 год и меры по еѐ активизации в году 100-летия со дня создания Советских Вооружѐнных Сил» пленум отмечает, что работа организаций союза в ушедшем году строилась и велась под воздействием 100-летней годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, в условиях крайне сложной общественно-политической обстановки на Украине,
созданной нынешним антинародным режимом. Тон в обществе задают праворадикальные группировки, в том числе боевики АТО, на которых опираются различные политические силы, ведущие между собой острую борьбу за доступ в органы власти и к государственному бюджету для
использования их в своих целях. В этой борьбе национал-олигархические силы особенно активно используют популистскую демагогию, нагнетание милитаристского психоза, оголтелую русофобию, в результате чего многие люди оказались деморализованными, запуганными, озлобленными, замкнулись в себе.
В то же время реальное социально-экономическое и правовое положение простых людей, в
том числе военных пенсионеров и членов их семей, продолжает ухудшаться.
Пленум в целом одобряет работу организаций союза по реализации уставных задач. Вместе
с тем констатирует, что пока недостаточно активно некоторые организации ВУССО занимаются
главными вопросами социально-экономического и правового обеспечения своих членов. Не все
организации союза добились необходимой уставной дисциплины, исполнительности и организационно-политического единства и укрепления структур, усиления своего влияния в ветеранских
организациях. Всѐ это негативно сказалось на деятельности ВУССО в целом и снижении его
влияния в общественной жизни регионов.
Несмотря на ранее принимаемые решения и поставленные задачи советам областных организаций, на местах пока не произошло улучшение помощи печатному органу ЦС ВУССО «Честь
и Родина!».
Пленум обращает внимание председателей областных советов ВУССО на слабую работу по
выполнению постановления IX объединѐнного Пленума ЦС и ЦКК ВУССО от 24 июня 2017 года
и считает необходимым вернуться к поднятым в постановлении задачам с целью их выполнения.
(Печатается в сокращенном виде)
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измотала фашистов.
План контрнаступления был утверждѐн 13 ноября
1942 г. ГКО под председательством тов. Сталина И. В.
Перед утверждением плана, Верховный Главнокомандующий до заседания ГКО ещѐ раз заслушал Жукова Г. К. и
Василевского А. М. и уточнил некоторые части его выполнения. К началу контрнаступления на Сталинградском
направлении были развѐрнуты войска Юго-Западного
(четыре армии) фронта – командующий Н. Ф. Ватутин,
Донского (4 армии) фронта – командующий К. К. Рокоссовский и Сталинградского (6 армий) фронта – командующий А. И. Ерѐменко – всего около 1 млн. 106 тыс. человек,
15500 орудий и миномѐтов, 1463 танка и САУ, 1350 боевых самолѐтов.

ВЕЛИЧАЙШЕМУ СРАЖЕНИЮ – 75
Прошло более 70 лет после окончания Великой Отечественной войны, самой ожесточѐнной и кровопролитной
войны ХХ века. Достойное место среди многих крупных
сражений Великой Отечественной войны занимает Сталинградская битва, 75-летие начала которой постсоветские
государства и прогрессивная мировая общественность отмечают в этом году. История войн ещѐ не знала операций
такого масштаба. Она продолжалась 200 дней и ночей:
оборонительная – с 17 июля по 18 ноября 1942 г., наступательная – с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.
В этой битве в разное время участвовали войска
Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного, Донского, Воронежского фронтов, Волжская военная флотилия
и Сталинградский корпусной район ПВО. 12 июля был
создан Сталинградский фронт под командованием Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко (с 23 июля – генерал-лейтенант В. Н. Гордов). Под Сталинград были направлены войска 62, 63, 64, 21, 28, 38, 57-я общевойсковые и 8я воздушная армии. На базе 57, 38 и 28-й армий были созданы 1 и 4 танковые армии. Оборонительная полоса была
шириной 520 км.
Противник превосходил советские войска в людях –
в 1,7 раза, в артиллерии и танках – в 1,3 раза, в самолѐтах –
более чем в 2 раза.
28 июля 1942 года Народным комиссаром обороны
был подписан приказ №227 «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций» или в просторечии
«Ни шагу назад!». В нѐм было чѐтко сформулировано: мы
теряем страну и государство, народы Советского Союза
будут истреблены Германией и еѐ сателлитами: Италией,
Венгрией, Румынией и другими странами, воевавшими на
стороне Германии.
«Ни одного клочка земли врагу» – ответили воины
Красной Армии на призыв вождя. В тылу единодушно было принято патриотическое начинание тружеников тыла:
«Всѐ для фронта! Всѐ для победы!».
Советское Верховное Командование правильно
определило действия немецко-фашистских войск, которые
вышли к Сталинграду и стремились захватить важный промышленный и транспортный центр, связывающий страну с
Кавказом.
Ставкой ставилась основная задача: вырвать стратегическую инициативу у противника, разгромить его основные силы наступающих войск (6-й полевой и 4-й танковой
армий) – тем самым нанести роковое поражение, добиться
решительного перелома в ходе войны.
28 сентября Сталинградский фронт был переименован в Донской (К. К. Рокоссовский), а Юго-Восточный – в
Сталинградский (А. И. Ерѐменко).
18 ноября 1942 г. закончился оборонительный период, в ходе которого фашисты потеряли около 700 тыс. убитыми и ранеными, свыше 2 тыс. орудий и миномѐтов, более 1 тыс. танков и почти 1,5 тыс. боевых и транспортных
самолѐтов. План гитлеровского командования, рассчитанный на молниеносное овладение Сталинградом, а также
план всей летне-осенней кампании 1942 года были сорваны. Красная Армия, проявив несгибаемую волю и стойкость в обороне, а также массовый героизм, обескровила и

В фашистском лагере было более 1 млн. 11 тыс.
человек, 10290 орудий и миномѐтов, 675 танков, 1216 самолѐтов. Советские войска превосходили противника в
людях в 1,1 в орудиях – 1,5, в танках – в 2,2, в самолѐтах –
в 1,1 раза.
Условия для успешного контрнаступления Красной
Армии создавались не только на фронте, но и в тылу – военная промышленность наращивала с планомерным увеличением выпуск боевой техники, вооружения всех видов,
боеприпасов и различного снаряжения.
Стратегический план разгрома немецко-фашистских
войск и их сателлитов, воевавшими под Сталинградом –
явился итогом большой творческой работы коллектива
Ставки ВГК, еѐ представителей на фронтах: Юго-Западном
– командующий генерал Ватутин Н. Ф., Сталинградском –
командующий генерал Ерѐменко А. И., Донском – командующий генерал Рокоссовский К. К., Генеральным штабом
Красной Армии, командованием и штабами видов Вооружѐнных Сил и родов войск, военными советами фронтов.
Вся тяжесть работы по организации контрнаступления и
его подготовки легла на Ставку и Генеральный штаб. Ликвидация войск 6-й полевой армии вермахта – основной
силы врага по овладению Сталинградом, была поручена
Донскому фронту. Ведя боевые действия, войска фронта,
используя огонь артиллерии и удары авиации, успешно
атаковали позиции врага, в результате чего он не смог
сдержать натиск наших войск. Противник стал выдыхаться, теряя инициативу.
31 января 1943 г. командующий 6-й полевой армии
генерал Паулюс, произведѐнный Гитлером в генералфельдмаршалы, сдался со своим штабом в плен. Он был
представлен маршалу артиллерии Воронову Н. Н. – представителю Ставки ВГК. Таким образом, войска трѐх фронтов, тесно взаимодействуя между собой, блестяще выполнили поставленную перед ними задачу. Они окружили
основные силы противника – 22 дивизии и 160 отдельных
частей, всего 330 тысяч человек личного состава.
В результате контрнаступления советских войск
были разгромлены 6-я и 4-я танковые немецкие, 3-я и 4-я
румынские и 8-я итальянская армии. Фашистский блок
потерял убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без
вести около 1,5 млн. солдат и офицеров, – четвѐртую часть
своих сил на советско-германском фронте.
За боевые отличия, проявленные в боях, 44 соединениям и частям были присвоены почѐтные наименования,
55 – награждены орденами, 183 стали называться гвардейскими. 112 солдат, офицеров и генералов удостоены звания
Героя Советского Союза, десятки тысяч награждены орденами и медалями, 700 тыс. участников битвы получили
медаль «За оборону Сталинграда».
Победоносный исход сражения под Сталинградом
имел огромное международное и военно-политическое
значение в нашей стране. И главное из них, что битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома не
только в ходе Великой Отечественной войны, но и всей 2-й
мировой войны.
БЕРЕЗИН А. А.,
член ВУССО,
генерал-майор в отставке.

ПАМЯТИ ЛЕГЕНДАРНОЙ ЛЕТЧИЦЫ

На 87-м году остановился жизненный путь Марины Лаврентьевны Попович – единственной в СССР женщины-лѐтчикаистребителя 1 класса, заслуженного мастера спорта СССР,
102-кратного рекордсмена мира, полковника-инженера, доктора технических наук, профессора, члена Союза писателей
России, Героя Социалистического Труда.

Марина Лаврентьевна освоила более 40
типов самолѐтов и вертолѐтов, за время
лѐтной карьеры налетала 6 тысяч часов.
Писатель, автор 14 книг; лѐтчица, которая первая в мире преодолела звуковой
барьер на МИГ-21.
В 1979–1984 годах работала ведущим
лѐтчиком-испытателем
в
опытноконструкторском бюро Олега Антонова
в Киеве.
Советские офицеры выражают глубокие соболезнования родным, близким и
сослуживцам Марины Лаврентьевны
Попович.
ЦС ВУССО
г. Киев

МАРШАЛ ПОБЕДЫ
Георгий Константинович Жуков родился 1 декабря 1896 года.
Прошѐл армейский путь
от солдата-кавалериста до
Маршала Советского Союза, от новобранца до Министра обороны огромного
государства – СССР.
На военной службе Георгий Константинович с
августа 1915 года (в Красной Армии с августа 1918
года) по февраль 1958 года,
когда он был отправлен в
отставку недоброжелательным Н. С. Хрущѐвым.
За 43 года службы прошѐл должности кавалериста, командира взвода, красноармейца, командира взвода, затем
эскадрона. Воевал против войск Деникина и Врангеля,
уральских казаков, в боях под Царицыным, участвовал в
подавлении Антоновского восстания.
С 1923 года командует полком, заканчивает курсы усовершенствования командного состава, 5 лет преподаѐт в
Белорусском госуниверситете, заканчивает курсы высшего
начальствующего состава, командует бригадой, является
помощником инспектора кавалерии РККА, командует дивизией и корпусом, а с 1938 г. – заместитель командующего
округом. С июня 1939 года Жуков командует особым армейским корпусом на территории МНР. За операцию по разгрому японских войск в боях на Халхин-Голе удостоен звания
Героя Советского Союза и получает звание генерал армии. С
июня 1940 года Георгий Константинович командует Киевским особым военным округом, затем Южным фронтом,
который обеспечил мирным путѐм занятие Бессарабии и
северной части Буковины. С января по июль 1941 года Жуков возглавляет Генеральный штаб РККА и является заместителем наркома обороны СССР.
В годы Великой Отечественной войны был членом Ставки Верховного Главнокомандующего, командующим Ленинградским, Резервным, Западным, 1-м Украинским и 1-м
Белорусским фронтами, заместителем Верховного Главнокомандующего. Ни одно сражение в годы войны не проходило без участия Г. К. Жукова (битва под Москвой, в Сталинграде, под Курском, освобождение Украины и Белоруссии, Берлинская операция). Г. К. Жуков с 8 на 9 мая 1945 г.
принял безоговорочную капитуляцию фашистской Германии.

24 июня 1945 года маршал Жуков принимал Парад Победы Советского Союза над Германией.
Георгий Константинович возглавил Группу советских
оккупационных войск в Германии и Советскую военную
администрацию в Германии, в марте 1946 г. назначен на
должность Главнокомандующего Сухопутными войсками и
замминистра ВС СССР.
После обвинения маршала в «бонапартизме» и
«трофейном деле» он был в июне 1946 года назначен командующим войсками Одесского ВО и снят с ранее занимаемой
должности. В феврале 1948 года Жуков назначен на должность командующего Уральским ВО. После смерти Сталина
Жуков был назначен на должность первого заместителя МО
СССР, в феврале 1955 года Георгий Константинович стал
МО СССР.
«За подавление венгерского фашистского мятежа» удостоен четвѐртой звезды Героя Советского Союза.
В 1957 году по инициативе Н. С. Хрущѐва Жуков был
снят с должности МО СССР и выведен из руководящих партийных органов. Опала длилась до конца 1964 года. В 1967
году перенѐс инсульт.
В 1966 и 1968 годах награждается орденом Ленина и
орденом Октябрьской революции. В 1969 году выходит его
книга «Воспоминания и размышления», над которой он работал более 10 лет. После инфаркта 18 июня 1974 года Георгий Константинович Жуков умер. Урна с прахом захоронена
в Кремлѐвской стене на Красной площади.
Маршал Победы был награждѐн четырьмя медалями
Героя Советского Союза, 6 орденами Ленина, 3 – Красного
Знамени, 2 – Суворова, 2 – Победы. Многими другими орденами и медалями СССР, стран мира, Почетным оружием.
Георгий Константинович Жуков – один из наиболее талантливых полководцев ХХ века. Его полководческое искусство признано во всѐм мире.
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Актуально

ВИКОНУВАТИ ВИМОГИ ЗАКОНІВ

22 листопада в м. Києві пройшла акція ветеранів силових структур м. Києва і України з вимогою привести Законодавчі акти України щодо визначення пенсійного забезпечення військовослужбовців і пенсіонерів – ветеранів силових структур. В акції взяли участь понад 2,5 тис. ветеранів.
Представники Координаційної Ради ветеранства Києва і
областей від імені учасників зібрання передали вимоги до
Президента України, Кабінету Міністрів та Верховної Ради
України щодо виконання законодавства України.
Акція проводиться в зв’язку з тим, що усі гілки державної влади України (законодавча, виконавча і судова), системно і впродовж багатьох років порушують вимоги статей 1,
3, 8, 21, 22, 24 п. 6 ст. 92, ст. 95 та інші статті Конституції
України, як норми права прямої дії і найвищої юридичної
сили та Закони, які не суперечать Конституції України.
Для виконання Законів України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та деяких інших осіб»
та «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» вимагається:
1. До 31.12.2017 року провести перерахунок пенсій пенсіонерам усіх військових формувань і виплату перерахова-

ної пенсії з 01.01.2018 року у повному обсязі розмірів тарифних розрядів і тарифних коефіцієнтів, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України №704 від 30 серпня
2017 року.
2. Зобов’язати Міністра оборони України негайно розробити та затвердити своїм наказом, який має бути терміново
зареєстрований в Міністерстві Юстиції України, таблицю
відповідності найменувань посад та тарифних розрядів у
додатку 2 до Постанови Кабінету Міністрів України №704
від 30 серпня 2017 року найменуванням посад та тарифних
розрядів, за якими були звільнені військовослужбовці до
01.01.2008 року, у тому числі із Збройних Сил СРСР.
3. Передбачити законодавством повернення з 2008 року
боргів по перерахунку пенсій з урахуванням збільшення за
цей період розмірів грошового забезпечення відповідним
категоріям військовослужбовців та розмірів підвищення
пенсій ветеранам війни у спосіб визнання такого боргу і
видачі офіційних цінних паперів або іменних векселів, які
можна передавати у спадок чи продавати.
Наш кореспондент.

СКОЛЬКО
ПЛАТЯТ
ЗА ОТОПЛЕНИЕ
В РАЗНЫХ ГОРОДАХ
УКРАИНЫ?
Отопительный тариф на местах зависит от многих факторов. Часть ТЭЦ использует для выработки тепла газ, часть – уголь. Также на стоимость
тепла влияет суровость зимы, техническое состояние ТЭЦ и магистралей, а также структура жилого
фонда. Об этом говорится в аналитической публикации etcetera.
Так, если взять типичную двухкомнатную
"чешку" площадью 46 кв. метров, то львовянин
заплатит 1220 гривен, а житель Днепра – уже 1640.
Самые высокие тарифы в Украине достигают 4045 грн за квадратный метр. В Северодонецке
(Луганская область) жители и вовсе платят 46,2 грн
за метр. Таким образом отопление 2-комнатной
квартиры обходится им в 2124 грн.
Город

Тариф
(грн за м³)

Соглашение об ассоциации с Европейским
союзом, которого добивался «евромайдан»,
стало проигрышем для Украины, считают
эксперты. По их словам, произошло падение уровня жизни, а Зона свободной торговли с ЕС – одна из причин ускорения инфляции.

Расходы на отопление 2-хкомнатной
чешки, в грн

Днепр

35,68

1640

Чернигов

35,51

1630

Ровно

34,78

1600

Кропивницкий

34,69

1580

Тернополь

32,98

1520

Киев

32,97

1520

Николаев

32,95

1520

Сумы

32,68

1500

Запорожье

32,52

1500

Черкассы

32,13

1480

Харьков

32,02

1470

Одесса

31,07

1430

Мариуполь

30,3

1390

Луцк

30,07

1380

Житомир

29,49

1360

Винница

28,8

1320

Хмельницкий

27,93

1290

Черновцы

27,45

1260

Херсон

27,36

1260

ИваноФранковск

27,05

1240

Львов

26,58

1220
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ТО ЛИ ЕЩЁ БУДЕТ...

 Сегодня в ВСУ по списку имеется 242,9 тыс. человек.
Численность призывников в октябре-ноябре Кабмином
увеличена на 2 тыс. и составила 12460 человек.



По сообщению «Интерфакс-Украина» 68,2 % украинцев считают, что ситуация в стране является напряжѐнной.



В Украине самый высокий уровень организованной
преступности. Наша страна занимает 113-е место между
Угандой и Тринидадом и Тобаго. Молдова – на 94-м, Россия – на 86-м.

 Украина ежегодно теряет около 1,5 млрд. долларов
валютной выручки из-за низкого уровня развития систем
орошения земель. В стране орошается менее процента
пахотных земель.



По всей Украине прошла волна митингов защитников
леса. Лесоводы и их поддерживающие пришли к зданиям
областных и районных советов и администраций с требованиями не допустить приватизации лесов и ликвидации
госпредприятий лесных хозяйств.



В ООН заявили, что в период с 1.01 по 31.10.2017 г. в
Донбассе были убиты 92 человека и 432 получили ранение. «За весь период конфликта, с апреля 2014 по 31 октября 2017 г. около 2515 погибло мирных жителей и около 9 тыс. были ранены».



На 2018 г. Госбюджетом предлагается установить прожиточный минимум на одного человека в месяц 1700 грн.
– с 1 января, 1777 грн. – с 1 июля, 1853 грн. – с 1 декабря.



В ноябре 2017 г. ублюдки дважды залили цементным
раствором Вечный огонь на мемориале в Парке Вечной
славы.



Украина импортирует 100% ядерного топлива, 77%
нефтепродуктов, 33% природного газа и 27% угля.



Согласно поправки к Закону «О ЖКУ» теперь и в летний период нужно будет платить за отопление. Вводится
абонентплата за воду, которую придѐтся платить независимо от того, пользовался ею потребитель или нет.



Верховной Радой в феврале 2017 г. принят закон, согласно которому у любого человека можно конфисковать
всѐ, без предварительного решения суда.
«Спецконфискация» базируется на определении
«признаков общественно опасного деяния», которые (эти
признаки) будут определять не суды, а следователи и
прокуроры.



Продолжительность жизни в Украине на 10 лет меньше, чем в странах Европы. По причине неудовлетворѐнного состояния окружающей среды каждые сутки умирает 36 человек. По прогнозам ЦРУ США к 2020 году в
Украине будет проживать 24 миллионов человек.
До 2030 г. – 13 миллионов, а к 2050 г. – 7-8 миллионов.



Несут реформы медицины! Удаление фурункулов –
7082 грн., протезирование клапанов при нарушении ритма сердца – 215098 грн., диагностика нарушения ритма
сердца у ребѐнка будет стоить 65 тыс. грн. «Геноцид начался»: украинцев уничтожают по закону» – заявила нардеп Ольга Богомолец.

В рейтинге процветания, составленном “The Legatum
Institute” в 2017 году Украина оказалась на 135 месте из
148 возможных по уровню здравоохранения. Хуже ситуация со здравоохранением только в Нигере и Того. Даже
Мадагаскар, Афганистан, Ирак и Судан смогли обогнать
Украину по уровню медицины.



К концу осени в Украине насчитывалось около 300
тыс. безработных. На одно рабочее место претендует 4
человека.



По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. цены
на сельхозпродукты в январе-сентябре 2017 г. выросли на
10,5 %. Цена овощей и фруктов выросла на 5,9 %, а животноводства – на 44,9 %.

В течение первых десяти месяцев текущего года население Украины сократилось на 166 тысяч человек. Такие
данные приводит на своем сайте Государственная служба
статистики. Демографическая ситуация катастрофична:
на 100 умерших приходится 64 рожденных украинца.

Тотальная коррупция в Украине пугает западных инвесторов и душит внутреннего товаропроизводителя. Инвестиции в Украину за 2015-2016 гг., сравнительно с 20122013 гг., упали в 2,6 раза.
По материалам СМИ
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НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ
ЗАБУТИЙ,
НІЩО НЕ ЗАБУТЕ!
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ЛЮДИ ЭПОХИ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА
З впевненістю у своїй правоті ветерани Волині 28
жовтня відзначили 73-ю річницю визволення України
від німецько-фашистських загарбників. Прикро і
болісно, що на ці заходи вже змогли прийти лише одиниці ветеранів – активних учасників бойових дій під час
Великої Вітчизняної війни. В Луцьку, незважаючи на
несприятливі прогнози, сама природа подарувала зранку
ветеранству кілька годин погоди без дощу. І лише по
закінченню зовсім скромної, спланованої владою урочистості, пішов легенький дощик. Його негусті краплі
сприймалися як сльози за загиблими радянськими
воїнами. Вони падали на пам’ятники Меморіалу Вічної
слави м. Луцька (на фото - його фрагмент), де відбувався захід. На чергове відзначення визволення України
прийшли лише керівники міської ради, а обласні зверхники так і не змогли відірватися від «важливих державних справ», зате прийшли небайдужі до воєнного минулого лучани та гості міста. Серед них, крім сивочолих
учасників війни О. Ліхтаровича, І. Глущука та інших,
були переважно молодші активісти ряду ветеранських
організацій нового покоління – обласної організації
ветеранів України, Всеукраїнської спілки радянських
офіцерів, ветеранів ракетних військ та інших. Показово,
що в почесному караулі був і підрозділ ЗСУ, солдати
якого, крім державних прапорів, тримали і військовий
червоний стяг, що був свідком Великої Перемоги. По
закінченню досить нетривалого заходу, де крім поминальної молитви духовенства, навіть не було заплановано
не лише виступів ветеранів, а й представників влади,
прозвучав триразовий військовий салют, а на солдатські
могили лягли численні букети осінніх квітів. По закінченню цієї урочистості група активістів ВУСРО та обласної організації ветеранів України провели короткий
мітинг та поклали квіти до фрагментів Стели Героїв
Радянського Союзу – загиблих визволителів Волині,
переміщеної в минулому році місцевою владою з Меморіалу Вічної Слави до Волинської філії музею Українського війська.
Дякуючи першим особам Луцької міської ради за
участь у заході з нагоди чергової річниці визволення
України, присутні тут активні учасники бойових дій
Великої Вітчизняної війни все ж висловили незадово-

лення нехтуванням цього заходу з боку керівництва
обласної влади. Хоча, за умов все ще триваючої в нашій
державі так званої «декомунізації» та переоцінки радянського минулого, чогось дивного в цьому волинське
ветеранство на сьогодні вже не вбачає. Нічого, крім
обурення, не викликають окремі факти з місць про небажання деяких обраних в часи «революційних» змін керівників місцевих органів самоуправління не те щоб допомогти родині померлого ветерана давно минулої війни,
але й навіть віддати йому шану під час похорон. Зокрема, такий факт мав місце нещодавно в селищі Цумань
Ківерцівського району під час похорон ветерана війни
В. Януля. Не менш кричущим фактом став і випадок
прояву владної бездушності, коли під час одного з недавніх днів особистого прийому громадян, голова облдержадміністрації так і не побажав вислухати чи не єдиного
в області ще активного кавалера ордена Слави – 95річного Я. Чуля з Ковельщини. При цьому поважний
віком і заслугами ветеран добивався лише відновлення у
віддаленому селі Ворона, де він проживає, хоч якогось
продуктового магазину. Водночас, лише обурення може
викликати ще й зняття нещодавно в центрі м. Володимира
Великого
пам’ятної
дошки
героямприкордонникам, а в м. Луцьку намагання окремих депутатів-свободівців позбавити легендарного командира
А. Бринського звання почесного громадянина міста.
Невже навіть за умов нинішньої триваючої війни на
сході України, державні та виборні керівники нашої
держави та й області, не зрозуміли про особливу необхідність в суспільстві миру та єдності? Ну, а щодо минулого, то його, незважаючи на всі потуги новоявлених
«борзописців від історії», не перепишеш. Тому, як ніколи актуальним в сьогоденні лишається прагнення нашого покоління зробити все можливе, щоб і надалі діяло
вічно правдиве гасло «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».
Г. ГУЛЬКО,
заступник голови Волинської обласної
організації ветеранів України,
м. Луцьк.
На фото: з корзиною квітів голова Волинської обласної ради ВУСРО Цикін Дмитро Пилипович.

Последний из военачальников, которым было присвоено воинское
звание Маршал Советского Союза, единственный ныне здравствующий Маршал Советского Союза, последний Министр обороны СССР
Дмитрий Тимофеевич Язов 8 ноября отметил 93 года.
В Красную Армию вступил добровольцем в 17 лет в ноябре 1941 г.
Окончил Московское пехотное училище и с августа 1942 г. на фронтах Великой Отечественной войны – на Волховском и Ленинградском фронтах в должности командира взвода и роты. Был дважды
ранен.
После войны окончил Военную академию и Военную академию
Генерального штаба. В период Карибского кризиса командовал полком, затем командовал дивизией, армейским корпусом, армией, войсками Центральной группы войск, Среднеазиатским и Дальневосточным военными округами. В январе 1987 г. – начальник Главного
управления кадров – заместитель МО СССР, а с 30 мая 1987 г. назначен на должность Министра обороны СССР.
В августе 1991 г. был арестован по делу ГКЧП и по январь 1993 г.
находился под стражей (498 дней и ночей в «Матросской тишине»).
Последующие годы Дмитрий Тимофеевич работал в ведомствах
МО России, пишет книги, увлекается поэзией, принимает участие в
общественной жизни г. Москвы.
Награждѐн 2-мя орденами Ленина, орденами – Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны, Красной звезды, За
службу Родине, четырьмя орденами России, многочисленными орденами и медалями иностранных государств.

Я с Украиной не воюю,
Я отношений с ней не рвал,
Как я ей пел, так и пою я,
Так і співаю, як співав.
Я стар, я экономлю время,
Прошу судьбу – повремени.
Но всѐ ж хочу я, чтоб быстрее
Промчались эти злые дни.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
2 декабря 2017 года ушѐл из жизни
ветеран Коммунистической партии и Вооружѐнных сил СССР,
председатель Черниговского ОС
ВУССО, генерал-майор Михаил
Николаевич
Петрущенков.
Вся его жизнь была посвящена
служению трудовому народу.
Родился Михаил Николаевич 6 января 1939 года в Смоленской глубинке
в крестьянской семье. Только Советская власть, которую он всегда считал родной, смогла вывести сельского юношу на широкую жизненную дорогу с безграничными возможностями.
После завершения учѐбы в средней школе, он окончил училище
механизации сельского хозяйства, намереваясь выращивать хлеб
на полях родной земля. Но срочная служба в рядах Советской
Армии, которую проходил в качестве командира танка и где стал
членом КПСС, скорректировала его дальнейшую судьбу. Он поступил в Харьковское гвардейское танковое училище, которое
окончил в 1965 году.
Затем начались насыщенные армейские будни. С 1965 года по
1969 год служил в должностях командира взвода и роты морской
пехоты Балтийского флота. В 1972 году окончил в Москве Бронетанковую академию имени Малиновского. С 1972 года по 1981 год
служил на должностях старшего офицера оперативного управления полка, командира полка, начальника штаба – первого заместителя командира дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота.

ЧЕСТЬ И РОДИНА
Бюллетень Всеукраинского
Союза советских офицеров
Выходит 1 раз в месяц.

Потом опять учѐба – в 1983 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружѐнных сил СССР имени Ворошилова.
Был назначен на должность командира 41-й гвардейской танковой
дивизии, которая дислоцировалась в Черкассах. С 1985 года –
начальник штаба-первый заместитель командующего 1-й гвардейской армии в городе Чернигове.
Честность, преданность, отвага, профессионализм, умение работать с людьми сопровождали его на протяжении всей воинской
службы на любых должностях. В 1987 году Родина доверила ему
важнейшую военно-дипломатическую миссию – пост главного
военного советника при Генеральном штабе Сандинистской
народной армии Республики Никарагуа, где он успешно служил
до 1991 года. Затем вернулся в Чернигов на должность областного
военного комиссара.
После увольнения в запас Михаил Николаевич активно занялся
общественной деятельностью. В 2002 году был избран председателем совета Черниговской областной организации советских офицеров. С 2003 года по 2014 год – первый секретарь Черниговского
горкома Компартии Украины. Избирался членом ЦК КПУ. С 2006
года – депутат Черниговского горсовета двух созывов. С 2008 года
– председатель Черниговской областной организации Антифашистского комитета Украины.
Своим трудолюбием, смелостью в отстаивании правды, глубоким жизненным опытом, высокой ответственностью за порученное дело Михаил Николаевич снискал заслуженный авторитет
среди соратников и жителей Чернигова и области.
ЦС ВУССО глубоко скорбит по случаю смерти Михаила Николаевича Петрущенкова и выражает искренние соболезнования
жене Ольге Васильевне, детям и внукам, близким родственникам.

Редактор А.Ф. Руденко
Набор и верстка
П.Н. Петренко

Я с Украиной не воюю

Слово-набат

Чтоб ветер чѐрный дым развеял,
И чтоб чернело лишь одно:
На тех, кто всѐ это затеял –
Позора вечное клеймо!
Юлий КИМ

ПОЧИТАЮ, ПОДУМАЮ...
Лечит мята – невралгию,
А свекла – гипертонию,
Земляника – гонит соль,
А шалфей – зубную боль.
Арбуз кушай при нефрите,
А бруснику – при артрите.
Чтобы было больше сил
Не забудь про девясил.
Клюква – вылечит цистит,
Редька – кашель и бронхит,
Головную боль – калина,
А простуду – чай с малиной.
Крапива – очистит кровь,
Лечит зрение морковь.
Сон вернут – пустырник, хмель.
Силу, бодрость – мѐд, женьшень.
Печень подлечи рябиной,
Сердце – мятой и калиной.
Чтоб не ведать диабета –
Топинамбур ешь всѐ лето.
Астму вылечи иссопом,
Мочевой пузырь – укропом.
Язвы, раны, геморрой –
Подорожником промой.
Лук к нарывам приложи,
В ванне с сеном полежи.
Эти, друг, советы слушай,
Ежедневно зелень кушай,
Зверобой не забывай,
Чай с ним чаще потребляй.

Адрес редакции: 04070, г. Киев,
ул. Борисоглебская, 7.
С предложениями о публикациях обращаться
по телефону 044-425-21-56

Отпечатано в редакции. Тираж 999 экз.
Ноябрь-декабрь 2017 года.
Распространяется бесплатно, только
членам ВУССО.

