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победа

9 мая мы празднуем Победу над нацизмом – праздновали, празднуем и будем праздновать 
всегда! Хребет фашисткой мерзости наши отцы, деды и прадеды сломали еще в 1945 году. 

Но когда уроки истории забываются, внуки и правнуки воинов Великой Отечественной 
вынуждены продолжать славное дело своих предков. Иначе нельзя. Иначе никак. 

Этот номер мы посвятили истинным ГЕРОЯМ настоящих ПОБЕД

нами!нами!нами!Zа нами!нами!нами!
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ПАРТИЯ РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ
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ЗНАМЯ
ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

В июне 1941 
года Псковщина 

одной из первых 
приняла на себя 

удар врага. Три 
года наша область 

находилась 
в тяжелейшей 

и кровопролитной 
блокаде. 

200000
псковских

 бойцов
ушли 

на фронт. 
В канун 9 Мая 

потомки Великого 
Дня Победы – 

активисты 
Регионального 

отделения Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ – 

вспоминают 
героев тех лет. 
Ведь подвиги 

живы, пока жива 
память о них. 

ПОБЕДЫПОБЕДЫПОБЕДЫ
И ГЕРОИ

Члены РО Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ЗА ПРАВДУ в Псковской области 
считают, что такое отношение к памяти героя 

НЕДОПУСТИМО! 

ПАМЯТЬ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ
Павел Яковлевич ушел из жизни 1 января 2006 года. И лишь 

за год до смерти ветеран получил звание «Почётный гражда-
нин города Пскова». Вот и всё. Память о легендарном лётчике 
в областном центре не увековечена никак – нет ни мемори-
ала, ни бюста, даже улицу не назвали в честь заслуженного 
военного летчика СССР Павла Югера. 

Ветеран похоронен на кладбище в Орлецах – на его мо-
гиле самый простой стандартный памятник от Минобороны: 
имя и годы жизни.   

героев тех лет. 
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считают, что такое отношение к памяти героя считают, что такое отношение к памяти героя 

НЕДОПУСТИМО! 

ПАВЕЛ ЮГЕР – 
ЧЕЛОВЕК-
ИСТРЕБИТЕЛЬ

Своё пред-
назначение 
Павел понял ещё в детстве, когда на окраине 
села Новотроицкое под Читой сел кукурузник: 
мальчик твердо решил, что обязательно будет 
управлять железной птицей. И сделал всё, чтобы его 
мечта сбылась – сначала поступил в читинский аэро-
клуб, а потом окончил школу авиации в Ульяновске. 

Когда грянула война, Югер подал ра-
порт с просьбой отправить его на фронт. 
Но парня не отпустили – решили, что он 
будет ценнее и нужнее в качестве инструк-
тора. В условиях войны младший лейте-
нант готовил лётные кадры в Ульяновской 
авиашколе. Павел буквально страдал в тылу 
– он страстно мечтал громить врага в небе, 
чёрном от дыма. В августе 1942 года после 
нескольких рапортов лётчик всё-таки вырвал-
ся на передовую. 

Павел Югер участвовал в воздушных сраже-
ниях под Сталинградом и Курском, в Беларуси 
и Польше. 

За мужество и отвагу он награжден 
ПЯТЬЮ (!) орденами Красной Звезды, 
тремя орденами Отечественной войны 
1 и 2 степени и многими медалями. 
Война закончилась для Павла Яковлевича 
в капитулировавшем Берлине. 

И мало кто знает, что именно экипаж Югера до-
ставил Знамя Победы из Берлина в Москву – то самое по-
лотнище, которое было водружено над Рейхстагом 1 мая 1945 
года как символ краха фашистского режима. 20 июня один 
из лучших экипажей страны под управлением легендарного 
летчика доставил реликвию в  столицу СССР. На борту само-
лета Ли-2 находились Герои Советского Союза Михаил Егоров 

и Мелитон Кантария. Спустя 
четыре дня, 24 июня, Зна-

мя Победы торжественно 
пронесли по Красной 

площади.

Всего за 
годы войны 

Павел Югер совершил 

450
боевых вылетов

Получил звание лейтенанта 
и был признан маститым 

асом, стал команди-
ром  авиационной 

части. 

 – Нельзя забывать наших героических пред-
ков, нужно бережно чтить память о них, – за-
являет лидер псковских справедливороссов 
Олег Брячак. – Упоминания о ветеранах можно 
найти в Книге Памяти, но никак не на улицах 
наших городов и сёл. Мы предлагаем называть 
новые улицы фамилиями людей, которые от-
дали жизнь и здоровье ради нашего мирного 
будущего. Я обязательно выступлю на сессии 
Псковского областного Собрания депутатов 
с этой инициативой!

И ГЕРОИПАВЕЛ ЮГЕР – 
ЧЕЛОВЕК-
ИСТРЕБИТЕЛЬ

Павел понял ещё в детстве, когда на окраине 
села Новотроицкое под Читой сел кукурузник: 
мальчик твердо решил, что обязательно будет 
управлять железной птицей. И сделал всё, чтобы его управлять железной птицей. И сделал всё, чтобы его 
мечта сбылась – сначала поступил в читинский аэро-
клуб, а потом окончил школу авиации в Ульяновске. 
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ОЛЕГ БРЯЧАК
Председатель Совета РО Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
в Псковской области

Уважаемые жители Псковской обла-
сти! Дорогие ветераны! Труженики 
тыла! Дети войны! Сердечно поздрав-

ляем вас с всенародным праздником – Днём 
Великой Победы!

Священная дата 9 мая 1945 года объединяет всех россиян. Семьдесят 
семь лет отделяют нас от победного мая 1945-го, но звезда Великой Побе-
ды сияет всё ярче, являясь свидетельством силы духа, несгибаемой стойко-
сти и мужества нашего народа!

Это победная точка в самой кровопролитной и жестокой войне за Роди-
ну. Это радость мирной жизни для миллионов людей, гордость за ветеранов, 
чьё мужество и доблесть составляют славу Отечества.

В этот день мы склоняем головы в память о павших и в благодарность 
живым участникам войны, подарившим нам свободу — свободу жить, тру-
диться, радоваться, созидать!

Псковичи всегда отличались своей храбростью, отвагой, свободолюби-
ем, совершали и совершают ратные и трудовые подвиги. По праву Псков и 
Великие Луки носят высокое звание «Город воинской славы». На нашей земле 
совершил свой подвиг Александр Матросов. Память о событиях Великой 
Отечественной войны вечно будет жива в наших сердцах. С Днём Великой 
Победы! Крепкого здоровья, счастья, чистого неба над головой!

Псковские 
справедливорос-
сы в преддверии 

9 Мая провели 
субботники на 

территории па-
мятников героям 

Великой Отече-
ственной войны. 
Например, в Се-
беже активисты 

привели в по-
рядок мемориал 
Светлой памяти 
защитников Се-
бежской земли.
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Региональное отделение 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
в Псковской области выступает 
с инициативой устанавливать мемориальные 
таблички на домах, в которых жили или живут 
герои Великой Отечественной войны. 
Денег для этого нужно немного. Было бы желание! 
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 НЕ СЛОВОМ, 
А ДЕЛОМ!

– К таким значимым делам мы привлекаем молодежь, 
они вместе с нами убирают вокруг памятников, возла-
гают цветы, – подчеркнула руководитель местного 
отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВ-
ДУ Таисия Жарина. – Это очень важно, чтобы память 
о наших героях жила вечно.   

В Изборске активисты навели порядок на месте 
братского захоронения и памятника воинам Красной 
армии – собрали опавшую листву, ветки и мусор, под-
мели дорожки. 

– Я приехал к мемориалу с веником, граблями и лопа-
той, – говорит член РО Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ Юрий Банников. – Когда начал работать, ко 
мне подошел местный мальчик и вызвался помочь. Очень 
приятно, что у нас растут отзывчивые дети! В такие 
моменты понимаешь – никто не будет забыт!

ПАМЯТЬ О ПРОСТОМ СОЛДАТЕ 
Историю Великой Победы 

ковали миллионы военнослу-
жащих Красной армии – и офи-
церы, и простые солдаты. 

Такие, например, как 
красноармеец 
Лаврентий Мосяго. 

Его родной город, Невель, 
находился под оккупацией 

с июля 1941-го по октябрь 
1943 года. За это время 
фашисты убили семь ты-

сяч военнопленных и во-
семь тысяч мирных жителей. 

Лаврентий Емельянович чудом пережил оккупацию и, как только 
захватчиков оттеснили, ушел на фронт.   

Мой папа попал в расчет противотанкового ружья, 
потом перешел в пехоту в составе 2-го Прибал-
тийского фронта, – рассказывает Мария Сине-

пушкина. – В июле 1944 года во время боев под латвийским 
городом Резекне он был тяжело ранен и девять дней нахо-
дился в госпитале между жизнью и смертью. После выписки 
он вновь отправился на передовую. А 4 марта 45-го в районе 
прибалтийского укрепления Солоус получил осколочное ране-
ние в ногу, после которого его определили на работу в тыл.  

После Дня Великой Победы Лаврентий вернул-
ся на родину, но своего дома в Невеле найти 
так и не смог – практически весь город был 
разрушен. Тогда Лаврентий Мосяго своими 
силами построил дом, в котором и прожил 
до самой смерти – ветерана не 
стало в 1987 году в возрасте 75 
лет. Это строение стоит до сих 
пор, но даже таблички о том, 
что здесь жил отважный 
красноармеец, нет.
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СИМВОЛ ПОБЕДЫСИМВОЛ ПОБЕДЫСИМВОЛ ПОБЕДЫСИМВОЛ ПОБЕДЫ
В ЗЕЛЁНОМ 
ПЛАТОЧКЕ

«Бабуля с флагом». Бандеровцы 
и не предполагали, какой эф-
фект произведет во всем мире 
это короткое видео. На записи 
видно: нацисты прикинулись 
российскими военнослужащи-
ми, когда встретили пенсионер-
ку в одном из поселков Киев-
ской области. А бабушка вышла 
встречать украинских солдат 
с красным флагом…

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ – 
В КАЖДЫЙ КЛАСС!
Член Регионального отделения 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ в Примор-
ском крае Степан Пайлеванян 
в 1988-м проходил срочную 
службу в западной группе во-
йск, в Германии. В этом же полку 
служили когда-то Мелитон 
Кантария и Александр Егоров – 
солдаты Красной армии, кото-
рые установили Знамя Победы 
над Рейхстагом. 

ПАМЯТЬ НА ЕДУ НЕ МЕНЯЕМ
Бандеровцы вручили бабушке па-

кет с едой, но отобрали советский стяг 
и стали втаптывать его в грязь. 

Старики, видимо, прятали флаг с тех 
самых пор, как постмайданная Украи-
на объявила вне закона все символы 
империи, разрушенной в 1991-м. Пря-
тали – и верили: однажды смогут до-
стать и снова расправить его. Думали, 

вот он и настал, долгожданный день. А когда поняли, что ошиблись, по-
жилая женщина вернула лже-освободителям продукты. И сказала – не 
громко, но горько:

– Это знамя, с которым мои родители 
воевали, а вы наступили. Отдайте его.

Этот ролик посмотрели миллионы 
людей на всей планете. И среди них 
были даже члены Совбеза ООН – ди-
пломатам видео продемонстрировал 
первый заместитель постпреда Рос-
сии при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский. 

Знамя старики не спасли. Но через 76 лет после того, как Советский Союз 
одержал Великую Победу над нацизмом, маленькая пожилая женщина 
в зелёном платочке стала её новым символом. 

Старушку уже сравнивают с образом «Родины-матери» с Мамаева 
кургана – постаревшей, но несломленной. 

Ей посвятили граффити в десятках городов. В честь неё создали скульпту-
ру – пока деревянную. Её изображение появилось на шевронах наших сол-

дат, которые освобождали 
Мариуполь.

КАК СПАСАЛИ СЕРП 
И МОЛОТ

А ведь всего-то четверть века назад «новая 
Россия» сама чуть не вычеркнула из истории 
флаг, ради которого мужественная женщина 
рисковала жизнью весной 2022 года. 

15 апреля 1996 года Борис Ельцин под-
писал указ, вводивший в обиход странное 
понятие: «символ Знамени Победы». Доку-
мент за подписью главы государства провоз-
глашал таковым «полотнище красного цвета,  
(. . .) с изображением пятиконечной звезды». 

А в «нулевые» с подачи партии «Единая 
Россия» был внесён в Государственную Думу 
и даже принят в трёх чтениях уже ЗАКОН, 
призванный окончательно похоронить совет-
скую святыню. 

Он не только закреплял отсутствие на 
красном полотне серпа и молота, но и пред-
писывал перекрасить пятиконечную звезду 
из золотистого в белый цвет.

Однако на этот раз у знамени нашлись за-
щитники. Против искажения символа Победы 
выступили ветеранские организации и пар-
тия «Справедливая Россия». Сын фронтовика 
и лидер социалистов Сергей Миронов от-
крыто назвал тогда инициативу единороссов 
«надругательством над Знаменем Победы».

Однажды в канун 9 Мая Кантария 
навестил родную часть и молодых за-
щитников Родины. Степан Палейванян 
вспоминает:

– Начальник штаба потом сказал, 
что мы ещё молодые и не понимаем, 
насколько это была важная встреча. 
Так и произошло. Чем старше я ста-
новился, тем больше восхищался 
и встречей, и местом службы. 

И однажды Степан подумал: что, 
если подарить школам своего района 
копии Знамени Победы?! Ведь память 
о ней надо не просто хранить – 
её надо передавать! 

Сказано – сделано. 
Сегодня легендарный стяг за-
нимает почётное место во всех 
двенадцати школах избира-
тельного округа Палейваняна. 
А его земляки-однопартийцы 
решили: традицию нужно 
распространить на весь При-
морский край. В этом году 
120 учебных заведений по 
всему Приморью получат 
копии легендарного знаме-
ни в подарок. 
К Дню Победы.

Перед будущими 
Героями Советского Со-
юза стояла смертельно 
опасная задача: ползти 
надо было по тем не-
многим ребрам каркаса, 
которые обнажились 
из-за разбитого стекла. 
Да ещё под обстрелом. 
Но красноармейцы 
прикрутили знамя 
к металлической 
перекладине простым 
солдатским ремнем. 
ПОБЕДА!

«Я, честное слово, плакала, 
когда это смотрела. У меня 
сердце разрывается видеть, 
как кто-то поступает с по-
жилыми людьми подобным 
образом» – так комментиру-
ют увиденное пользователи 
соцсетей.

«Огромное уважение 
вызывает эта женщина, 
отказавшаяся взять 
продукты, которые 
ей наверняка нужны. 
Какая смелая бабуля!» 

«Мы много говорили о юри-
дических понятиях,  давайте 
поговорим о совести, – заявлял 
тогда Сергей Миронов. – Если 
наши старики против – давайте 
уважим наших стариков».

«Справедливая Россия» обратилась 
напрямую к Президенту. И Владимир 
Путин наложил вето на принятый Госду-
мой Закон «О Знамени Победы»! С тех 
пор 9 Мая над праздничными колонна-
ми по-прежнему развевается стяг с сер-
пом, молотом и звездой. Золотого цвета. 

А после начала специальной во-
енной операции на Донбассе лидер 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ 
Сергей Миронов выступил с предложе-
нием: устанавливать Знамя Победы во 
всех освобожденных от неонацистов 
городах Украины, сделав его символом 
денацификации.
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«О войне не любил 
вспоминать мой отец»

«ВЫКЛЮЧИ. 
ТАМ ВСЁ НЕПРАВДА»

Папа ушел на фронт 20-летним парнем ещё 
в 1940 году. Тогда в разгаре была советско-фин-
ская война. Вспоминать о том времени Михаил 
Емельянович не любил. Только перед самой смер-
тью рассказал, как солдаты мёрзли на фронтах 
Зимней войны – слишком уж плохо были одеты 
и обуты. 

Опыт финской кампании очень помог отцу, 
когда началась Великая Отечественная война. 
Он рассказывал, что в самом начале Ленинград-
ской битвы живыми из сражений возвращались в 
основном кадровые военные да те, кто успел при-
обрести хоть какой-то боевой опыт. 

Спасали важные навыки: когда стрелять, 
когда можно менять позицию, когда нужно, 
наоборот, залечь в укрытие. 

Новобранцы, которых призвали после 
22 июня 1941-го, гибли сотнями. 

Впрочем, этими воспоминаниями 
отец тоже стал делиться со мной 
лишь под конец жизни. Когда 
показывали фильмы про войну, 
он требовал: «Выключи. Там всё 
неправда». 

ХОЛОД ГОЛОДА
Всю войну папа провёл на 

Ленинградском фронте. В увольне-
нии побывал лишь однажды – то ли в 
январе, то ли в феврале 42-го вырвался 
в осаждённый город буквально на полдня. 
Ленинград уже несколько месяцев находился 
в блокаде. Там жили сёстры отца, тётя Фруза и тётя 
Маша. 

И он как почувствовал: если не доберётся 
до них сейчас – в живых уже не застанет. 

Дверь в коммунальную квартиру моих тёток была 
не заперта. Отец обнаружил их в нетопленой – и, 
судя по всему,  давно – комнате. Сёстры лежали под 
кучей одежды. Как выяснилось позже, они потеряли 
карточки и больше недели ничего не ели. От слабо-
сти были почти без сознания. Отец побежал во двор. 
Собрал какие-то доски, щепки. Вернувшись, развёл 
огонь в печке-буржуйке. 

Когда в комнате стало чуть теплее, отец взял ведро 
и снова пошёл во двор – за снегом. Поставил его греть 
на буржуйку. А когда достал банку тушёнки и хлеб, 
голодные тётки стали тянуть к нему тоненькие руки: 

– Миша, дай хлеба! Миша, дай есть! Миша, дай 
скорее! 

Но отец понимал: если позволить им сразу на-
есться досыта, да ещё всухомятку, – сёстры погибнут. 
Он вывалил в кипящую воду тушёнку, накрошил туда 
хлеба – сделал тюрю. 

Папа осторожно кормил сестёр – по очереди, 
маленькими ложечками. Вторую банку тушёнки 

убрал на шкаф и сказал: 
Достанете, когда съедите всё, что 

в ведре. 

ЗА ОТВАГУ!
За что отец получил медаль «За 

отвагу», я тоже узнал уже взрос-
лым. 

Ефрейтор Михаил 
Миронов, радист 169 
зенитного артиллерийско-
го полка Ленинградского 
фронта находился в 

дозоре в районе Пулков-
ских высот. Между нашими 

окопами и немецкими было 
всего-то несколько сот ме-

тров.  Правда, располагались укрепле-
ния по разные стороны холма. Чтобы 
не пропустить танковую атаку, совет-
ские бойцы вырыли на склоне окоп, 
провели туда полевой телефон 
и дежурили там по очереди. 
Менялись, когда темнело. 

ГЕРОИ ВНЕ ВРЕМЕНИ

За свою трудовую 
жизнь я сменил немало 
кабинетов. И каждый 
раз, обживая новое 
пространство, первым 
делом выбираю почетное 
место для двух очень 
дорогих мне вещей. 
Это орден Красной 
Звезды и медаль «За 
отвагу». Свои боевые 
награды мой отец, 
Михаил Емельянович 
Миронов, заслужил 
на фронтах Великой 
Отечественной. 
История его 
жизни – пример 
стойкости и силы духа. 

И вот сидит однажды отец в этом окопе и слышит 
какой-то шорох. Дело было в сумерках. Он выглянул 
из укрытия – думал, менять его пришли. Но вместо 
товарищей увидел фашистов – на лыжах и в белых 
маскхалатах! Видимо, разведка. Отец скрылся в окопе, 
снял трубку телефона, крутанул ручку, аппарат громко 
зажужжал... А до фашистов-то – метров двадцать-трид-
цать! Поэтому, когда на другом конце провода ответи-
ли, отец (в полный голос не рискнул) прошептал: 

– Здесь немцы!
А дежурный в ответ кричит: 
– Что ты там, мать твою, шепчешь? 
Говори громче!
Отец испугался, что этот голос 
из трубки даже немцы услышат, зажал 
её варежкой и снова прошептал: 
– Немцы! 

К счастью, на этот раз наши его услышали. Вы-
пустили ракету и пошли в атаку. Отец – одним из 
первых. За тот бой ему и дали медаль «За отвагу».

По прошествии многих лет рассказывал он об 
этом, как о забавном эпизоде. Но понятно ведь, на-
сколько дело было серьёзное. 

Закончил отец войну в 1944-м – 
его направили учиться под 

Ленинград. В Артиллерийское 
училище ПВО он прибыл в 

звании старшины. Но к тому 
времени Михаил Емелья-

нович уже стал кавалером 
ордена Красной Звезды 

и был награжден ме-
далью «За отвагу». 

Его история лишний 
раз подтверждает: 

высокие награды 
учреждали для 

простых солдат...

«О войне не любил «О войне не любил «О войне не любил «О войне не любил «О войне не любил «О войне не любил 
Сергей Миронов:
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 5ХРАНИТЬ И СОХРАНЯТЬ

СИМВОЛ ПОБЕДЫСИМВОЛ ПОБЕДЫСИМВОЛ ПОБЕДЫСИМВОЛ ПОБЕДЫ
В ЗЕЛЁНОМ 
ПЛАТОЧКЕ

«Бабуля с флагом». Бандеровцы 
и не предполагали, какой эф-
фект произведет во всем мире 
это короткое видео. На записи 
видно: нацисты прикинулись 
российскими военнослужащи-
ми, когда встретили пенсионер-
ку в одном из поселков Киев-
ской области. А бабушка вышла 
встречать украинских солдат 
с красным флагом…

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ – 
В КАЖДЫЙ КЛАСС!
Член Регионального отделения 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ в Примор-
ском крае Степан Пайлеванян 
в 1988-м проходил срочную 
службу в западной группе во-
йск, в Германии. В этом же полку 
служили когда-то Мелитон 
Кантария и Александр Егоров – 
солдаты Красной армии, кото-
рые установили Знамя Победы 
над Рейхстагом. 

ПАМЯТЬ НА ЕДУ НЕ МЕНЯЕМ
Бандеровцы вручили бабушке па-

кет с едой, но отобрали советский стяг 
и стали втаптывать его в грязь. 

Старики, видимо, прятали флаг с тех 
самых пор, как постмайданная Украи-
на объявила вне закона все символы 
империи, разрушенной в 1991-м. Пря-
тали – и верили: однажды смогут до-
стать и снова расправить его. Думали, 

вот он и настал, долгожданный день. А когда поняли, что ошиблись, по-
жилая женщина вернула лже-освободителям продукты. И сказала – не 
громко, но горько:

– Это знамя, с которым мои родители 
воевали, а вы наступили. Отдайте его.

Этот ролик посмотрели миллионы 
людей на всей планете. И среди них 
были даже члены Совбеза ООН – ди-
пломатам видео продемонстрировал 
первый заместитель постпреда Рос-
сии при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский. 

Знамя старики не спасли. Но через 76 лет после того, как Советский Союз 
одержал Великую Победу над нацизмом, маленькая пожилая женщина 
в зелёном платочке стала её новым символом. 

Старушку уже сравнивают с образом «Родины-матери» с Мамаева 
кургана – постаревшей, но несломленной. 

Ей посвятили граффити в десятках городов. В честь неё создали скульпту-
ру – пока деревянную. Её изображение появилось на шевронах наших сол-

дат, которые освобождали 
Мариуполь.

КАК СПАСАЛИ СЕРП 
И МОЛОТ

А ведь всего-то четверть века назад «новая 
Россия» сама чуть не вычеркнула из истории 
флаг, ради которого мужественная женщина 
рисковала жизнью весной 2022 года. 

15 апреля 1996 года Борис Ельцин под-
писал указ, вводивший в обиход странное 
понятие: «символ Знамени Победы». Доку-
мент за подписью главы государства провоз-
глашал таковым «полотнище красного цвета,  
(. . .) с изображением пятиконечной звезды». 

А в «нулевые» с подачи партии «Единая 
Россия» был внесён в Государственную Думу 
и даже принят в трёх чтениях уже ЗАКОН, 
призванный окончательно похоронить совет-
скую святыню. 

Он не только закреплял отсутствие на 
красном полотне серпа и молота, но и пред-
писывал перекрасить пятиконечную звезду 
из золотистого в белый цвет.

Однако на этот раз у знамени нашлись за-
щитники. Против искажения символа Победы 
выступили ветеранские организации и пар-
тия «Справедливая Россия». Сын фронтовика 
и лидер социалистов Сергей Миронов от-
крыто назвал тогда инициативу единороссов 
«надругательством над Знаменем Победы».

Однажды в канун 9 Мая Кантария 
навестил родную часть и молодых за-
щитников Родины. Степан Палейванян 
вспоминает:

– Начальник штаба потом сказал, 
что мы ещё молодые и не понимаем, 
насколько это была важная встреча. 
Так и произошло. Чем старше я ста-
новился, тем больше восхищался 
и встречей, и местом службы. 

И однажды Степан подумал: что, 
если подарить школам своего района 
копии Знамени Победы?! Ведь память 
о ней надо не просто хранить – 
её надо передавать! 

Сказано – сделано. 
Сегодня легендарный стяг за-
нимает почётное место во всех 
двенадцати школах избира-
тельного округа Палейваняна. 
А его земляки-однопартийцы 
решили: традицию нужно 
распространить на весь При-
морский край. В этом году 
120 учебных заведений по 
всему Приморью получат 
копии легендарного знаме-
ни в подарок. 
К Дню Победы.

Перед будущими 
Героями Советского Со-
юза стояла смертельно 
опасная задача: ползти 
надо было по тем не-
многим ребрам каркаса, 
которые обнажились 
из-за разбитого стекла. 
Да ещё под обстрелом. 
Но красноармейцы 
прикрутили знамя 
к металлической 
перекладине простым 
солдатским ремнем. 
ПОБЕДА!

«Я, честное слово, плакала, 
когда это смотрела. У меня 
сердце разрывается видеть, 
как кто-то поступает с по-
жилыми людьми подобным 
образом» – так комментиру-
ют увиденное пользователи 
соцсетей.

«Огромное уважение 
вызывает эта женщина, 
отказавшаяся взять 
продукты, которые 
ей наверняка нужны. 
Какая смелая бабуля!» 

«Мы много говорили о юри-
дических понятиях,  давайте 
поговорим о совести, – заявлял 
тогда Сергей Миронов. – Если 
наши старики против – давайте 
уважим наших стариков».

«Справедливая Россия» обратилась 
напрямую к Президенту. И Владимир 
Путин наложил вето на принятый Госду-
мой Закон «О Знамени Победы»! С тех 
пор 9 Мая над праздничными колонна-
ми по-прежнему развевается стяг с сер-
пом, молотом и звездой. Золотого цвета. 

А после начала специальной во-
енной операции на Донбассе лидер 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ 
Сергей Миронов выступил с предложе-
нием: устанавливать Знамя Победы во 
всех освобожденных от неонацистов 
городах Украины, сделав его символом 
денацификации.
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«О войне не любил 
вспоминать мой отец»

«ВЫКЛЮЧИ. 
ТАМ ВСЁ НЕПРАВДА»

Папа ушел на фронт 20-летним парнем ещё 
в 1940 году. Тогда в разгаре была советско-фин-
ская война. Вспоминать о том времени Михаил 
Емельянович не любил. Только перед самой смер-
тью рассказал, как солдаты мёрзли на фронтах 
Зимней войны – слишком уж плохо были одеты 
и обуты. 

Опыт финской кампании очень помог отцу, 
когда началась Великая Отечественная война. 
Он рассказывал, что в самом начале Ленинград-
ской битвы живыми из сражений возвращались в 
основном кадровые военные да те, кто успел при-
обрести хоть какой-то боевой опыт. 

Спасали важные навыки: когда стрелять, 
когда можно менять позицию, когда нужно, 
наоборот, залечь в укрытие. 

Новобранцы, которых призвали после 
22 июня 1941-го, гибли сотнями. 

Впрочем, этими воспоминаниями 
отец тоже стал делиться со мной 
лишь под конец жизни. Когда 
показывали фильмы про войну, 
он требовал: «Выключи. Там всё 
неправда». 

ХОЛОД ГОЛОДА
Всю войну папа провёл на 

Ленинградском фронте. В увольне-
нии побывал лишь однажды – то ли в 
январе, то ли в феврале 42-го вырвался 
в осаждённый город буквально на полдня. 
Ленинград уже несколько месяцев находился 
в блокаде. Там жили сёстры отца, тётя Фруза и тётя 
Маша. 

И он как почувствовал: если не доберётся 
до них сейчас – в живых уже не застанет. 

Дверь в коммунальную квартиру моих тёток была 
не заперта. Отец обнаружил их в нетопленой – и, 
судя по всему,  давно – комнате. Сёстры лежали под 
кучей одежды. Как выяснилось позже, они потеряли 
карточки и больше недели ничего не ели. От слабо-
сти были почти без сознания. Отец побежал во двор. 
Собрал какие-то доски, щепки. Вернувшись, развёл 
огонь в печке-буржуйке. 

Когда в комнате стало чуть теплее, отец взял ведро 
и снова пошёл во двор – за снегом. Поставил его греть 
на буржуйку. А когда достал банку тушёнки и хлеб, 
голодные тётки стали тянуть к нему тоненькие руки: 

– Миша, дай хлеба! Миша, дай есть! Миша, дай 
скорее! 

Но отец понимал: если позволить им сразу на-
есться досыта, да ещё всухомятку, – сёстры погибнут. 
Он вывалил в кипящую воду тушёнку, накрошил туда 
хлеба – сделал тюрю. 

Папа осторожно кормил сестёр – по очереди, 
маленькими ложечками. Вторую банку тушёнки 

убрал на шкаф и сказал: 
Достанете, когда съедите всё, что 

в ведре. 

ЗА ОТВАГУ!
За что отец получил медаль «За 

отвагу», я тоже узнал уже взрос-
лым. 

Ефрейтор Михаил 
Миронов, радист 169 
зенитного артиллерийско-
го полка Ленинградского 
фронта находился в 

дозоре в районе Пулков-
ских высот. Между нашими 

окопами и немецкими было 
всего-то несколько сот ме-

тров.  Правда, располагались укрепле-
ния по разные стороны холма. Чтобы 
не пропустить танковую атаку, совет-
ские бойцы вырыли на склоне окоп, 
провели туда полевой телефон 
и дежурили там по очереди. 
Менялись, когда темнело. 

ГЕРОИ ВНЕ ВРЕМЕНИ

За свою трудовую 
жизнь я сменил немало 
кабинетов. И каждый 
раз, обживая новое 
пространство, первым 
делом выбираю почетное 
место для двух очень 
дорогих мне вещей. 
Это орден Красной 
Звезды и медаль «За 
отвагу». Свои боевые 
награды мой отец, 
Михаил Емельянович 
Миронов, заслужил 
на фронтах Великой 
Отечественной. 
История его 
жизни – пример 
стойкости и силы духа. 

И вот сидит однажды отец в этом окопе и слышит 
какой-то шорох. Дело было в сумерках. Он выглянул 
из укрытия – думал, менять его пришли. Но вместо 
товарищей увидел фашистов – на лыжах и в белых 
маскхалатах! Видимо, разведка. Отец скрылся в окопе, 
снял трубку телефона, крутанул ручку, аппарат громко 
зажужжал... А до фашистов-то – метров двадцать-трид-
цать! Поэтому, когда на другом конце провода ответи-
ли, отец (в полный голос не рискнул) прошептал: 

– Здесь немцы!
А дежурный в ответ кричит: 
– Что ты там, мать твою, шепчешь? 
Говори громче!
Отец испугался, что этот голос 
из трубки даже немцы услышат, зажал 
её варежкой и снова прошептал: 
– Немцы! 

К счастью, на этот раз наши его услышали. Вы-
пустили ракету и пошли в атаку. Отец – одним из 
первых. За тот бой ему и дали медаль «За отвагу».

По прошествии многих лет рассказывал он об 
этом, как о забавном эпизоде. Но понятно ведь, на-
сколько дело было серьёзное. 

Закончил отец войну в 1944-м – 
его направили учиться под 

Ленинград. В Артиллерийское 
училище ПВО он прибыл в 

звании старшины. Но к тому 
времени Михаил Емелья-

нович уже стал кавалером 
ордена Красной Звезды 

и был награжден ме-
далью «За отвагу». 

Его история лишний 
раз подтверждает: 

высокие награды 
учреждали для 

простых солдат...

«О войне не любил «О войне не любил «О войне не любил «О войне не любил «О войне не любил «О войне не любил 
Сергей Миронов:
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НАТОВСКИЕ УКРЕПРАЙОНЫ
Откуда столько внимания к будущей битве за 

Донбасс? Дело в том, что нельзя идти вперёд, пока 
у тебя в тылу – сильнейшее ядро украинской армии. 

От расположения нацбатальонов до жилых квар-
талов на западе Донецка – всего-то 400 метров. 

Невооружённым глазом видно жовто-блакитные 
флаги (жоблы), развешанные на фасадах прилегаю-
щего к городу посёлка Марьинка. 

Годами нацисты в этой промзоне строили 
мощные укрепрайоны – самые передовые, 
по натовским стандартам. 

Железобетон, полнопрофильные окопы, 
маскировка. Проходы заставлены ряда-
ми бетонных пирамидок – проехать не 
получится. Добавьте к этому ещё минные 
поля и лучшие системы электронного сле-
жения. И всё это до предела напичкано 
оружием. Никаких украинских срочников 
там отродясь не было, только отборные, 
высокомотивированные нацбатальоны, 
самые оголтелые нацисты. 

Именно оттуда все восемь лет в нас летело 
смертоносное железо, несмотря на опереточные 
«перемирия» и «режимы тишины». Артиллерия, 
снайперы, дроны, группы диверсантов. 
Зыбкую границу с Донецкой народной 
республикой испытывали каждый 
день, прощупывали, планомерно 
готовились к дню X.

Но день Z наступил раньше.

ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ Z
Мы ударили по нацистам 

первыми – это очень хорошо! 
Сейчас артиллерия и авиация 
пробивают «бреши» в сопро-
тивлении бандеровцев, и в эти 
«проёмы» уже идут ветераны боев 

Российские войска и ополчение ДНР и ЛНР про-
водят масштабную перегруппировку сил. Пожа-
луй, главное сражение за Донбасс ещё впереди: 
необходимо выбить националистов из укре-
пленных пригородов. Почему это 
будет непросто, специально для 
наших читателей рассказал 
главный редактор газеты 
«Новороссия» Дмитрий 
Дезорцев. Его взгляд из 
Донецка – в эксклюзивном 
материале с передовой.

2014/2015 годов. Среди них легендарные подразде-
ления – «Спарта», «Сомали», «Восток», «Славянская», 
«Чистяковская», «Пятнашка» и многие другие. 

ВРЕМЯ ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ
После решения Москвы о передислокации войск 

с Киево-Сумского направления на восток, я видел 
своими глазами бесконечные железные реки, теку-
щие на Донбасс. Танки, артиллерия, пехотные части. 
Пока вооруженные силы ЛДНР ежедневно шаг за 
шагом продвигаются вперёд, за их спинами соби-
рается мощнейшая армейская группировка, готовая 
к рывку. 

Мой давний знакомый, офицер Народной мили-
ции не скрывает: 

И мой товарищ, и я считаем, что бандеровская 
Украина должна прекратить своё существова-
ние, не должно остаться ни пяди земли, где будет 
исповедоваться украинский нацизм, оголтелая 
русофобия, продолжаться всё то, что вытворяло это 

позорное недогосударство годами. Советские 
лидеры после Великой Отечественной 

проявили к украинским на-
ционалистам ми-
лосердие, 
и это было 
катастро-
фической 
ошибкой, 
за которую 
теперь проли-

вается людская 
кровь. Таких ошибок 

повторять нельзя.

БЕСЕДЫ ДО ДОБРА 
НЕ ДОВЕДУТ

Мы на Донбассе уже проверили – настоящий, 
крепкий, долгосрочный мир не может быть след-
ствием каких-то уступок и застольных бесед. Мир 
завоёвывается силой оружия, оккупант должен быть 
выбит и изгнан навсегда, так, чтоб и духу его тут не 
осталось. 

«Худой мир» – просто перенос войны на более 
поздние сроки и очень плохой «подарок» нашим 
детям и внукам. 

В 2014 году наш край поднимался под лозунгом 
Донбасс – Россия! Этот призыв всё также 
актуален не только здесь, но и на многих других 
территориях Украины.

Дома – в прах, вся прошлая жизнь разрушена, но 
людей согревает вера в мир, и они прекрасно пони-
мают, что Новый мир должен быть нашим, русским. 

СРАЖЕНИЕ СРАЖЕНИЕ СРАЖЕНИЕ 
БИТВА ZА РУССКИЙ МИР

ДОНБАСС –
 РУССКИЙ МИР

ZА

Наши бойцы 
взламывают оборо-

ну и постепенно про-
двигаются вперёд, что также 
сложно, как вгрызаться в гра-

нит. Укрепленная промзона – это 
километры бетонной сплошной 
застройки, где в каждом здании 

подготовлены стрелковые 
точки, бойницы, пути отхода 

и доставки боеприпасов. 
Каждое здание – это 

штурм.

«Все в ожидании следующего этапа спецопера-
ции. Сил достаточно, враг каждый день получа-
ет своё, выбиваем их с баз. Здесь всё ещё много 

гражданских. Люди измучены, голодные, без воды, выводим 
их в безопасные места и отправляем в Донецк. Бойцы 
очень надеются, что операция не свернётся, и все её за-
явленные цели будут достигнуты».

Украинская армия потеряла уже тысячи танков и бронемашин. 
На фото: Т-64, подбитый российскими войсками в Волновахе (март 2022 года)
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ДЕФИЦИТ КАДРОВ 
Официальной информации, сколько 

и каких медиков не хватает в конкретных 
регионах, крайне мало. Последний раз Рос-
стат опубликовал эти данные в 2020 году. 
На первом месте тогда был Камчатский 
край, где не закрыто было 20% вакансий 
врачей, медсестер и фельдшеров. На вто-
ром – Смоленская область с показателем 
дефицита в 18%. Тройку лидеров замыкала 
Псковская область с 16% свободных ставок. 
Это по статистике, а как на самом деле? 

ВАКАНСИЙ – МОРЕ
По данным Псковстата, сегодня в регио-

не приходится 32 врача на 10 тысяч насе-
ления. А, к примеру, в Рязанской и Твер-
ской областях эти показатели 
значительно выше – 54 и 45 
специалистов на 10 тысяч 
человек соответственно. 

Дефицит квалифици-
рованных кадров осо-
бенно остро ощущается 
в районах области.  

В РАЙЦЕНТРАХ 
ДЕЛА ИДУТ
НЕ ОЧЕНЬ…

Цифры цифрами, но о реальной ситуа-
ции могут рассказать лишь сами пациенты. 
Валентина Петрова* из Невеля практиче-
ски живет у дверей медкабинетов.  

– Большинство терапевтов в нашей 
поликлинике преклонного возраста, – го-
ворит Валентина Лаврентьевна. – Психи-
атр и окулист тоже давно должны быть 
на пенсии. Им тяжело принимать столь-
ко пациентов, а молодые специалисты 
им на смену не приходят. Гастроэнтеро-
лога у нас нет, а недавно и эндокринолог 
уволилась. 

ОСТРЫЕ БОЛИОСТРЫЕ БОЛИОСТРЫЕ БОЛИОСТРЫЕ БОЛИОСТРЫЕ БОЛИОСТРЫЕ БОЛИОСТРЫЕ БОЛИ

ПСКОВСКОЙ НЫПСКОВСКОЙ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
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Наша область –
в антилидерах российского 

рейтинга по обеспеченности 
населения врачами. 

Терапевты в поликлиниках 
прикреплены сразу

к нескольким участкам,
а запись к узким 

специалистам расписана на 
месяцы вперед.

Как решить эту в прямом 
смысле наболевшую 

проблему?

ЧЕМ 
ЗАВЛЕЧЬ?

В Псковской области 
в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение»

в 2021 году израсходова-
ли 42,4 миллиона рублей 
на ликвидацию кадрово-
го дефицита. Есть также 
федеральные програм-
мы «Земский доктор» 

и «Земский фельдшер», 
по которым медики на 
селе получают подъём-

ные и возможность взять 
льготную ипотеку. 
Однако в РО Пар-

тии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

в Псковской области счи-
тают, что этого недоста-

точно, нужны программы 
по поддержке медработ-
ников и на региональном 

уровне.

Пенсионерке нужно регулярно посе-
щать невропатолога – специалист прини-
мает два раза в неделю, а в регистратуре 
дают лишь по несколько талонов на смену. 
Повезет урвать номерок или нет – каждый 
визит к врачу для Валентины Петровой 
сродни лотерее. 

– Очереди в поликлинику с самого 
раннего утра, – возмущается пенсио-
нерка. – Моей коллеге врач назначил 
УЗИ, а специалиста нет. Приходится 
откладывать деньги на поездку в об-
ластной центр. Вот тебе и бесплатная 
медицина! 

…А НА СЕЛЕ ЕЩЁ ХУЖЕ
В деревнях ситуация ещё хуже, чем 

в районных центрах. Активист 
РО Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в по-
сёлке Изборск Печорско-
го района Юрий Банни-
ков давно добивается, 
чтобы к односельчанам 
хотя бы раз в  неделю 
приезжал врач.  

– В Изборске и Но-
вом Изборске работают 

только фельдшерско-аку-
шерские пункты. Врача об-

щей практики нет последние 
лет десять, – объясняет Юрий Банни-
ков. – В лучшем случае принимает фельд-
шер или медсестра. Если нужна более 
квалифицированная помощь, приходится 
ехать в Печоры или Псков. А ведь в наших 
сёлах проживают более двух тысяч чело-
век! Им нужен хотя бы приезжающий на 
регулярной основе терапевт. 

А ЧТО В ПСКОВЕ?
В областном центре ситуация немногим 

лучше. Псковичка Людмила Александрова 

призналась, что ей очереди у врачебных 
кабинетов также до боли знакомы. 

– К дефициту взрослых специали-
стов я уже привыкла, но к тому, что 
творится в детских поликлиниках,  – 
нет, – жалуется Людмила. – У меня двое 
несовершеннолетних детей и малень-
кая внучка. Они приписаны к одной по-
ликлинике, в которой работают всего 
три педиатра. 

Сидим в очереди по несколько 
часов. Родители толпятся
с детками разных возрастов –
и с теми, кто только что заболел, 
и с теми, кто выздоровел 
и пришел на финальный осмотр.

Только подлечила дочь, а она после по-
хода за справкой снова подхватила рота-
вирус. Как по замкнутому кругу! 

* По просьбе героини
имя и фамилия изменены

Ситуация в медицинской сфе-
ре у нас острая. Несколько раз 
наша фракция поднимала эту 

проблему на сессиях местного парла-
мента, но заметных подвижек в реше-
нии этих вопросов пока нет. 

Главврачи больниц и поликлиник 
сами должны быть заинтересованы 
в  новых кадрах. Необходимо встре-
чаться со студентами крупных ме-
дицинских вузов и привлекать их на 
работу в нашу область. Но для этого 
необходимо создать благоприятные 
условия для медработников в регионе. 
У нас есть медицинский колледж, вы-
пускающий специалистов младшего 
и среднего звена, их можно удержать, 
например, студенческим капиталом. 

Фото:
Лидия
Синепушкина 
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Например, больше 

10 специалистов 
требуется в Порховскую меж-

районную больницу, Невельскую 
ЦРБ, а в Великолукской 
межрайонной больнице 

открыто 

34 вакансии

* По просьбе героини
имя и фамилия изменены
* По просьбе героини
имя и фамилия изменены
* По просьбе героини

Ситуация в медицинской сфе-
ре у нас острая. Несколько раз 
наша фракция поднимала эту 

проблему на сессиях местного парла-
мента, но заметных подвижек в реше-
нии этих вопросов пока нет. 

Главврачи больниц и поликлиник 
сами должны быть заинтересованы 
в  новых кадрах. Необходимо встре-
чаться со студентами крупных ме-
дицинских вузов и привлекать их на 
работу в нашу область. Но для этого 
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ОЛЕГ БРЯЧАК
Председатель Совета РО 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
в Псковской области 

ВЗГЛЯД С ПЕРЕДОВОЙ

НАТОВСКИЕ УКРЕПРАЙОНЫ
Откуда столько внимания к будущей битве за 

Донбасс? Дело в том, что нельзя идти вперёд, пока 
у тебя в тылу – сильнейшее ядро украинской армии. 

От расположения нацбатальонов до жилых квар-
талов на западе Донецка – всего-то 400 метров. 

Невооружённым глазом видно жовто-блакитные 
флаги (жоблы), развешанные на фасадах прилегаю-
щего к городу посёлка Марьинка. 

Годами нацисты в этой промзоне строили 
мощные укрепрайоны – самые передовые, 
по натовским стандартам. 

Железобетон, полнопрофильные окопы, 
маскировка. Проходы заставлены ряда-
ми бетонных пирамидок – проехать не 
получится. Добавьте к этому ещё минные 
поля и лучшие системы электронного сле-
жения. И всё это до предела напичкано 
оружием. Никаких украинских срочников 
там отродясь не было, только отборные, 
высокомотивированные нацбатальоны, 
самые оголтелые нацисты. 

Именно оттуда все восемь лет в нас летело 
смертоносное железо, несмотря на опереточные 
«перемирия» и «режимы тишины». Артиллерия, 
снайперы, дроны, группы диверсантов. 
Зыбкую границу с Донецкой народной 
республикой испытывали каждый 
день, прощупывали, планомерно 
готовились к дню X.

Но день Z наступил раньше.

ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ Z
Мы ударили по нацистам 

первыми – это очень хорошо! 
Сейчас артиллерия и авиация 
пробивают «бреши» в сопро-
тивлении бандеровцев, и в эти 
«проёмы» уже идут ветераны боев 

Российские войска и ополчение ДНР и ЛНР про-
водят масштабную перегруппировку сил. Пожа-
луй, главное сражение за Донбасс ещё впереди: 
необходимо выбить националистов из укре-
пленных пригородов. Почему это 
будет непросто, специально для 
наших читателей рассказал 
главный редактор газеты 
«Новороссия» Дмитрий 
Дезорцев. Его взгляд из 
Донецка – в эксклюзивном 
материале с передовой.

2014/2015 годов. Среди них легендарные подразде-
ления – «Спарта», «Сомали», «Восток», «Славянская», 
«Чистяковская», «Пятнашка» и многие другие. 

ВРЕМЯ ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ
После решения Москвы о передислокации войск 

с Киево-Сумского направления на восток, я видел 
своими глазами бесконечные железные реки, теку-
щие на Донбасс. Танки, артиллерия, пехотные части. 
Пока вооруженные силы ЛДНР ежедневно шаг за 
шагом продвигаются вперёд, за их спинами соби-
рается мощнейшая армейская группировка, готовая 
к рывку. 

Мой давний знакомый, офицер Народной мили-
ции не скрывает: 

И мой товарищ, и я считаем, что бандеровская 
Украина должна прекратить своё существова-
ние, не должно остаться ни пяди земли, где будет 
исповедоваться украинский нацизм, оголтелая 
русофобия, продолжаться всё то, что вытворяло это 

позорное недогосударство годами. Советские 
лидеры после Великой Отечественной 

проявили к украинским на-
ционалистам ми-
лосердие, 
и это было 
катастро-
фической 
ошибкой, 
за которую 
теперь проли-

вается людская 
кровь. Таких ошибок 

повторять нельзя.

БЕСЕДЫ ДО ДОБРА 
НЕ ДОВЕДУТ

Мы на Донбассе уже проверили – настоящий, 
крепкий, долгосрочный мир не может быть след-
ствием каких-то уступок и застольных бесед. Мир 
завоёвывается силой оружия, оккупант должен быть 
выбит и изгнан навсегда, так, чтоб и духу его тут не 
осталось. 

«Худой мир» – просто перенос войны на более 
поздние сроки и очень плохой «подарок» нашим 
детям и внукам. 

В 2014 году наш край поднимался под лозунгом 
Донбасс – Россия! Этот призыв всё также 
актуален не только здесь, но и на многих других 
территориях Украины.

Дома – в прах, вся прошлая жизнь разрушена, но 
людей согревает вера в мир, и они прекрасно пони-
мают, что Новый мир должен быть нашим, русским. 

СРАЖЕНИЕ СРАЖЕНИЕ СРАЖЕНИЕ 
БИТВА ZА РУССКИЙ МИР

ДОНБАСС –
 РУССКИЙ МИР

ZА

Наши бойцы 
взламывают оборо-

ну и постепенно про-
двигаются вперёд, что также 
сложно, как вгрызаться в гра-

нит. Укрепленная промзона – это 
километры бетонной сплошной 
застройки, где в каждом здании 

подготовлены стрелковые 
точки, бойницы, пути отхода 

и доставки боеприпасов. 
Каждое здание – это 

штурм.

«Все в ожидании следующего этапа спецопера-
ции. Сил достаточно, враг каждый день получа-
ет своё, выбиваем их с баз. Здесь всё ещё много 

гражданских. Люди измучены, голодные, без воды, выводим 
их в безопасные места и отправляем в Донецк. Бойцы 
очень надеются, что операция не свернётся, и все её за-
явленные цели будут достигнуты».

Украинская армия потеряла уже тысячи танков и бронемашин. 
На фото: Т-64, подбитый российскими войсками в Волновахе (март 2022 года)
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Фото: Дмитрий Дезорцев
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НЕПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА 

РЕГОТДЕЛЕНИЕ 
ОНЛАЙН

НАША ГАЗЕТА НАШИ ОДНОКЛАССНИКИ  НАШ ВКОНТАКТЕ  НАШ телеграм

По горизонтали: Настриг.  Усилитель.  Устье.  Мир.  Пробег.  Ездка.  Набоб.  Молоко.  Орт.  Лапа.  Растр.  Адамс.  Пани.  Анапа.  Упор.  Труд.  Умелец.  Кафе.  Орало.  Тост.  Йети.  Урок.  Морока.  Евфрат.  Базар.  Клоун.  Яство.  Днепр.  Илиада.  Ров.  Гро.  Май.  
Дамбо.  Иглу.  Осман.  Лафет.  Отава.  Карта.  Оборона.  Кулёк.  Клио.  Вицин.  Сурик.  Какао.  Сваха.  Секстет.  
По вертикали: Инспекция.  Статус.  Сааб.  Фунт.  Оливер.  Боёк.  Румба.  Оборотка.  Патока.  Гурман.  Завивка.  Асама.  Гало.  Стул.  Лорд.  Оратор.  Укос.  Кепка.  Олег.  Роспуск.  Прорва.  Акростих.  Субару.  Маца.  Проформа.  Логово.  Анонс.  Рутений.  Тщета.  
Лоск.  Дрейф.  Икарус.  Лодка.  Лерка.  Форт.  Маета.  Доение.  Хаос.  Цитра.  Такт.  

КОД ПОМОЩИ ДОНБАССУКОД ПОМОЩИ ДОНБАССУ
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ открыла по всей стране 
пункты сбора гуманитарной помощи беженцам с Донбасса.

Найти ближайший пункт сбора помощи 
можно на сайте СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – 
ЗА ПРАВДУ www.spravedlivo.ru/11946310. 
Просто отсканируйте своим телефоном 
QR-код, пройдите по ссылке и выберите 
удобный вам адрес.

Что нужно? 
Продукты питания: например, лапша, суп 

и каши быстрого приготовления, хлебцы, 
сухари, сушки, печенье, крупы, масло подсол-
нечное, консервы (мясные, рыбные), сахар, чай 
в пакетиках, кофе 3 в 1. 

Средства гигиены:  в том числе зубные щет-
ки и паста, шампунь, мыло твердое и жидкое, 
туалетная бумага, бритвенные станки, стираль-
ный порошок. 

Для детей: детское питание в баночках 
и в пластиковых пакетиках с крышкой, под-
гузники, одноразовые пелёнки, влажные 
салфетки, присыпка, крем для тела. 

И многое-многое другое. 

Все предметы должны быть новыми, 
в цельной упаковке и с этикетками, 
а продукты питания – с длительным 
сроком хранения и с действительным 
сроком годности.

можно на сайте СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – 
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