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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!за нами!нами!нами!
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ПАРТИЯ РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ
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У каждой 
российской семьи – 

своя история Великой 
Победы. Подвиги отцов, 

дедов и прадедов не забывают 
и алтайские социалисты. Канун 
9 мая – время памяти, которую 

необходимо бережно 
хранить и передавать 

потомкам.

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

Подвиг
Пожелтевшая фотография, медаль или старая 
солдатская фляжка – практически в каждой 
семье есть хотя бы одна бесценная реликвия 
военных лет. И, конечно, история своего 
героя, которую родители рассказывают детям, 
а затем внукам и правнукам.   
Чтобы помнили… без срока    давностибез срока    давностибез срока    давностибез срока    давности

Снаряд в одну воронку 
не попадает
Людмила Суслова, депутат Алтайского краевого 
Законодательного Собрания, зампредседателя Совета РО 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае:

– Мой папа Алексей Акохов ушёл воевать в 17 лет. Как и многие 
фронтовики, не любил вспоминать войну, но всегда говорил: «У нас не 
было задачи умереть за Родину. Была задача выжить и освободить стра-
ну от фашизма». Папа был 
механиком-водителем 
танка. Рассказывал, что 
командир заставлял вы-
ходить из машины только 
через нижний люк, а сам 
погиб, потому что вы-
брался через верхний. Он 
вспоминал, как они бегали 
от воронки к воронке, уве-
ренные, что дважды в одно 
место снаряд не попадает. 
А ещё ноги у папы все были 
в ожогах – горел в танке… 
И не мог сдержать слез, когда 
смотрел фильм «Три танкиста».

Как много я не успела у него 
спросить, не знала даже, что он 
окончил школу снайперов в Бийске. 

– Помню, в детстве меня глубоко 
тронул фильм «Судьба человека», 
и я захотела узнать, как моя семья пе-
режила войну. Слушая рассказ родите-
лей, плакала уже не из-за фильма, а от 
гордости – за мужество и невероятную 
силу духа своих победителей. 

Я узнала, что мой прапрадед по 
отцовской линии ушел на фронт 

вместе с семью сыновьями. Мы до сих 
пор не знаем ничего об их судьбе, но 
с войны ни один из них не вернулся. 
В итоге в большой семье остались 
только женщины – они пережили 
голод и гибель близких, работали на 
заводах и спасали от смерти детей. Прабабушка поплати-
лась за это свободой. Ей дали срок за то, что поздней осенью она собирала на 
колхозном поле колоски пшеницы, чтобы накормить голодных ребятишек. 

Другой мой прадед был тяжело ранен в бою, но нашел силы жить дальше: 
восстанавливать родную деревню, растить детей. Разговоров о войне не любил. 
Говорил, что там только кровь и смерть. 

Но я точно знаю, что все они воевали за нас, 
за наше мирное будущее. И мои дети гордятся тем, 
что их дед был настоящим героем!

Тогда я нарисовала войну и храню этот рисунок до сих пор. 
Храню и горжусь Победителями!
Тогда я нарисовала войну и храню этот рисунок до сих пор. 

Из солдатской ложки 
каша вкуснее
Дмитрий Ворсин,    
депутат Барнаульской городской Думы:

–  Мой дед Дмитрий Ворсин освобождал Европу от фашистов. Победу 
встретил в Вене. В этот день он купил ложку. В детстве мы 
с братом за нее ох как воевали – каждый хотел есть только 
солдатской ложкой. До сих пор она хранится в нашей семье 
вместе с его боевыми наградами и книжкой красноармейца, 
в которой записан весь боевой путь деда.

Он был десантником и командиром миномётного расчета. 
Дед часто вспоминал, как они долго не могли взять одну высоту. 

И только солдатам под его командованием удалось-таки обезвре-
дить огневые точки противника и открыть путь нашим пехотинцам. 

До последних дней жизни дед кричал во сне – ему снилось, что 
он прыгает с парашютом. Говорил, его так учил инструктор: когда 
кричишь, не так страшно и не так больно бьет воздух. Дед трижды 
награжден медалью «За отвагу». 

И мы, пацаны, 
всегда хотели 
быть похожими 
на деда-
десантника. 
Мне повезло 
чуть больше – 
меня назвали 
в его честь, мы 
с ним были 
тезки.

Не нарисованная судьба
Елизавета Тюпенкова,  член Совета регионального отделения «Молодёжи 

Справедливой России» в Алтайском крае:

лей, плакала уже не из-за фильма, а от 
гордости – за мужество и невероятную 
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«Деда, расскажи, как ты воевал?» Однажды наступит день, когда на этот 
вопрос уже некому будет ответить. С каждым годом всё меньше на земле 
остается живых свидетелей героических и трагических событий Великой 

Отечественной. Но даже беспощадное время не сумеет отнять у нас память 
о подвиге наших отцов, дедов и прадедов и гордость за свою страну!

без срока    давности

Забытый полк
Наталья Лебедева,  председатель Совета местного отделения 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Ключевского района:

– У моего прадеда Петра Семишкина была «бронь» от армии. Но он всё равно 
ушел добровольцем на фронт. На подступах к Туле воинский эшелон сразу попал 
в бой. Враг напал неожиданно, вероломно. Местные поисковики рассказали, что 
там был сущий ад, кровавая мясорубка, каждый боец был героем! Двенадцать 
дней они бились в окружении. Потом плен. Голодные, измученные боями, остав-
шиеся в живых бойцы пешком шли до самого Минска, где располагался лагерь 

для военнопленных  – 
Шталаг №352. В  чистом 
поле начали строить ба-
раки 140 тысяч человек. 
Антисанитария и  как 
следствие  – брюшной 
тиф. Прадед заболел 
и  4  февраля 1942 года 
умер. Но вдове сообщи-
ли – пропал без вести. 

Позже выяснилось, 
что похоронку отправи-
ли по месту его рожде-

ния. Только в 2011 году мы узнали, как он погиб. Его 
вдова Анастасия Васильевна прожила почти 92 года, но 
так и не вышла больше замуж. Детей вырастила, всех 
сберегла, хотя было очень трудно и голодно. От её рас-
сказов шла дрожь по телу… Жаль, что не осталось ни 
одной фотографии нашего героя, ещё во время войны 
их украли вместе с документами. 

В 2014 году мы ездили в Белоруссию, нашли 
концлагерь. Сейчас в Минске работает музей 
истории Великой Отечественной войны.
И в книге узников – имя моего прадеда…

«Учись, 
Ленушка, 

только 
учись»
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Последняя задача
  Геннадий КОТОРГИН, 
член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ:

– Федор Иванович Позднышев служил 
в Красной Армии больше 27 лет, на фронт 
его призвали сразу после учёбы, совсем 

молодым. Он не был мне родным по 
крови, но стал очень близким для на-
шей семьи. Дед Федор, как и многие 

участники, не особо любил говорить 
о войне, но если упросишь, всегда вспоминал свою 

последнюю боевую задачу – конвоирование пленных. 
Они тогда вели больше шестисот человек. «Непростой мне 

выпал путь», – всегда говорил, и в засаде в воде сидели, и под об-
стрелами, и даже в самом трудном и кровавом бою под Сталинградом 

пришлось повоевать. В том бою Федор Иванович был ранен и переведен 
в Уссурийск, где потом и встретил весть о капитуляции Германии. Война закон-

чилась, а работы у солдат не убавилось – он участвовал в операции по разору-
жению японских гарнизонов, рассказывал, как отстреливались до последнего. За 

бои в Манчжурии получил Благодарность самого Сталина. 

Елена Афанасьева,
член Совета РО Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае: 

– Высокий, крепкий, физиче-
ски сильный и выносливый, мой 

дед Варфоломей Постников, все 
четыре военных года проносил на 

себе станковый пулемет, который без 
снаряда весил больше 20 килограммов. Это 

сильно подорвало его здоровье, но он никогда не 
жаловался и стоически переносил все трудности. О войне дед расска-
зывал мало и неохотно, наверное, жалел нас, не хотел пугать. А может, 
не хотел ворошить тяжелое прошлое. Даже когда в доме у деда соби-
рались друзья-фронтовики, го-
ворили о чём угодно: о полити-
ке, о видах на урожай зерновых 
в совхозе, но только не о войне. 
Дед был на все руки мастер, при 
этом много читал и  всегда по-
вторял: «Учись Ленушка, голова 
у тебя светлая, только учись».

Уберёг нас тогда дед от подробностей
страшных военных лет, а мы по глупости 
потеряли его боевые награды. 
Варфоломей Степанович был награжден 
медалью «За отвагу» за то, что при лобовой 
штыковой атаке убил пятерых фашистов.

Вы победили фашизм в 45-м! Теперь наша очередь…
Александр Терентьев: 

Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла,  дети войны! 

День Победы в этом году особый. Вро-
де бы всё тот же мягкий баритон Леви-
тана, те же красные гвоздики в руках 
сильно постаревших ветеранов, та же 
торжественность парада,  мощь воен-
ной техники, искренность и душев-
ность в пожеланиях Победителям. 
Также щемит в душе от каждой 

строчки военных песен, а из глаз невольно 
катится слеза от одной мысли, что им при-
шлось пережить. 

Фашизму нет места на земле! Вы дол-
гих пять лет отчаянно, ценой своих жизней 
боролись с ним и победили, подарили нам 
мир и спокойствие на долгие годы. Но, увы, 
действительность преподнесла нам ещё 
один урок – враг снова пытается проверить 
на прочность мужество и стойкость рос-

сийского солдата. Сегодня в бой идут ваши 
правнуки, уверен, они будут достойны своих 
предков – великих воинов!

Всем свидетелям Великой Отечественной 
войны, кто был на поле боя, укреплял тылы 
и потерял детство, желаю крепкого здоро-
вья, благополучия вашим семьям,  мирного 
неба над головой. Мы помним ваш подвиг 
и никогда не забудем. Низкий поклон вам, 
Победители! 

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

П
ар

ти
и 

СР
ЗП

Ф
от

о:
 Е

ка
те

ри
на

 Е
м

ел
ья

но
ва

Ф
от

о:
 Н

ат
ал

ья
 Л

еб
ед

ев
а

Ф
от

о:
 Н

ат
ал

ья
 Л

еб
ед

ев
а

Ф
ото: Геннадий Которгин

Александр Терентьев: 

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

П
ар

ти
и 

СР
ЗП



СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ4

«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:

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

П
ар

ти
и 

СР
ЗП

Ф
от

о 
из

 с
ем

ей
но

го
 а

рх
ив

а 
М

ир
он

ов
а 

С.
М

.

Ф
от

о 
из

 с
ем

ен
йо

го
 а

рх
ив

а
М

ир
он

ов
а 

С.
М

.

Ф
от

о:
 p

ix
ab

ay
.c

om

Фото: 123rf.com
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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. 
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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...
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ХРАНИТЬ 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.

Ри
су

но
к 

Ел
ен

ы
 Р

яб
ов

ал
ов

ой
, к

ол
ла

ж
 А

ле
кс

ей
 Б

ел
ен

ёв

И
лл

ю
ст

ра
ци

я:
 А

ле
кс

ей
 Б

ел
ен

ёв



СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ6 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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управляемые Не
Управляющие компании в Барнауле всё 
чаще становятся неуправляемыми: требу-
ют деньги с владельцев частных домов, за-
гоняют в долги давно переехавших жителей 
и начисляют плату за отключенные услуги. 
Если сегодня не остановить произвол, то зав-
тра на месте пострадавших жителей может 
оказаться любой из нас. 

Люди жалуются во все инстанции, привлекают полицию 
и прокуратуру. Множество обращений получают 
и депутаты Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ. 

компаниикомпании
«Крепостные» собственники

 Дело 

№2

Плата за воздух
 Дело 

№3

Услуги-невидимки
 Дело 

№1
На проезде Братском в Барнауле нет ни одного много-

квартирного дома, это частный сектор. Но управляющей компании ООО 
«Жилищные услуги» это не помешало несколько лет собирать деньги за 
содержание общедомового имущества. 

По словам домовладельцев, никто из них договоры с УК не заключал, 
собрание собственников не проводилось. Мусор вывозит регоператор, 
за ресурсы (газ, воду, электричество) собственники платят напрямую по-
ставщикам, фактически никаких жилищных услуг однои-
менная организация не оказывает. Зато счета от управ-
ляшки людям приходят с завидной регулярностью. 

Разобраться в ситуации барнаульцам помогает 
депутат АКЗС от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ Евгения Боровикова. Действиями УК 
уже заинтересовался Следственный комитет РФ. 

Госжилинспекция подтвердила, 
что у  компании нет лицензии на 
обслуживание жилья. Тогда соб-
ственники обратились в полицию, 
но в возбуждении дела им отказали. 
И лишь после запросов Евгении Бо-
ровиковой сотрудники управления 
экономической безопасности ГУ 
МВД усмотрели в действиях руко-
водства общества формальные при-
знаки мошенничества и подделки 
документов. 

Депутату удалось через прокуратуру 
возобновить расследование дела. 

Надзорное ведомство разобра-
лось и выяснило: «В период с  2017 
по 2021 гг. ООО «Жилищные услуги» 
незаконно осуществляло начисление 
платы за содержание общедомово-
го имущества собственников жилых 
домов». Директору вынесли пред-
ставление. Жильцам рассказали, как 
взыскать с компании свои деньги.

Дом по адресу ул. Кутузова, 12 ещё в 2013 году признали 
аварийным. В 2019-м жильцов расселили, а прошлым летом пустующее 
здание стали готовить к сносу. Подачу воды, отопления, электричества 
и канализацию отключили. Забыли «отключить» только взимание платы 
за уже отсутствующие коммунальные услуги. 

Управляющая компания ООО «ТРЕСТ» продолжала выставлять жи-
телям счета за ресурсы. Но самостоятельно добиться справедливости 
собственники не смогли и обратились за помощью к депутату Госдумы 
Александру Терентьеву.

Депутатский запрос стал поводом для прокурорской проверки, которая 
подтвердила: бывшим жильцам уже нежилого дома продолжали начис-
лять плату за ЖКУ. 

В итоге перерасчет всё же сделали 
и деньги людям вернули.

Валентина Овчинникова, 
собственник одного 
из домов:

– В 2013 году мы дей-
ствительно заключали 
договоры с компанией 
«Жилищная услуга». Но 
через три года нам про-
вели газ, и необходи-
мость в обслуживании 
отпала, поэтому догово-
ры мы расторгли. В 2017 
году организация сменила 
название на «Жилищные 
услуги», и чтобы продол-
жать выставлять счета, 
приложила к протоколу 
наши старые подписи. За 
несколько лет у некото-
рых собственников ско-
пились долги. 

Письмо отчаяния получила руководитель партийного про-
екта «Коммунальный дозор» депутат АКЗС Людмила Суслова от жителей 
дома № 17, корп. 1, по улице В. Кащеевой в Барнауле. Люди просят спасти 
их от произвола МУП «ДЕЗ №1», которое лишило жителей права выбора.

– Собственники написали, что эта организация 
управляла их домом много лет, но решением про-
блем не занималась,  – рассказывает депутат. 
– В подвале – воды по колено, гнилые трубы, 
в подъездах и квартирах – стойкий запах ка-
нализации. Текущих ремонтов не было ни разу. 
Жалобы в прокуратуру, Госжилинспекцию и админи-
страцию города ни к чему не привели. В итоге жите-
ли решили сменить управляющую компанию, но не тут-то было.

Отдавать девятиэтажный дом по-хорошему МУП «ДЕЗ №1» явно не со-
бирается. По словам собственников, компания всеми возможными спо-
собами препятствует передаче жилья в управление другой организации. 
Справедливороссы – последняя надежда жителей многоэтажки на свободу. 

По словам Людмилы Сусловой, это не единственный дом, который 
решил отказаться от «услуг» МУП «ДЕЗ №1». Добиваться свободы для 
жителей депутат будет через прокуратуру.

Александр Терентьев,
депутат Госдумы:

– Жалобы на лишние начисления за комму-
нальные услуги в мою приёмную поступают, к 

сожалению, очень часто. Под незаконный прессинг недобросовестных 
управляшек, как правило, попадают пенсионеры, инвалиды, которым 
уже сложно отстаивать свои права в силу возраста и слабого здоро-
вья. Это насколько нужно быть бесчувственным, чтобы обманывать 
стариков?! Их пенсий и так едва хватает на жизнь. При этом они же 
самые дисциплинированные – всегда первыми за квартиру идут пла-
тить, а их ещё и дурят ради наживы. 

Мы пресекали и будем продолжать пресекать такие 
схемы незаконного обогащения за счет простых граждан.
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РЕГОТДЕЛЕНИЕ 
ОНЛАЙН

НАША ГАЗЕТА НАШИ ОДНОКЛАССНИКИ НАШ ВКОНТАКТЕ НАШ телеграм

НЕПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА

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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