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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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На территории рощи в годы войны шли оже-
сточенные бои – овраги от окопов и противо-
танковых рвов сохранились до наших дней. 
Здесь в октябре 1941-го фашисты расстреляли 
67 человек, но долгие годы на месте трагедии 
не было даже памятного камня. Всё измени-
лось в 2014 году, когда в архивах школьного 
музея обнаружили необычное послание. 

ПИСЬМО ВЕТЕРАНОВ
Ученики 10-го класса вместе с учительницей 

истории Светланой Егоровой нашли письмо, 
которое в 2008 году отправили члены клуба 
ветеранов Вооруженных сил «Вымпел» в адрес 
губернатора. Как именно эта бумага оказалась 
в школьных запасниках, неизвестно, но важно 
другое – в документе упоминалась массовая 
казнь в лесопарке. Об этом факте не знала 
даже преподаватель истории, поэтому в школу 
пригласили председателя «Вымпела» Влади-
мира Митрофанова. В 1941 году ему было все-
го шесть лет, но пенсионер вспомнил многие 
детали, которые рассказывали ему взрослые. 

– Камень для памятника искали 
неподалеку, чтобы легче было транс-

портировать, –рассказывает справед-
ливоросс Александр Кондюков. – Под-
ходящий вариант я нашел в частном 
секторе в районе железнодорожной боль-
ницы. Образец был в прекрасном состо-
янии – без сколов и следов краски. Обра-
тился в администрацию Пролетарского 
района и мне разрешили его забрать.   

УРОК ПАМЯТИ
Монумент открыли весной 2015-го, с тех 

пор каждый год 16 декабря, в день освобож-
дения Калинина от фашистов, здесь проходит 
торжественная линейка.

Этот камень стал своеобразным 
напоминанием:  чтобы увековечить 
память погибших, порой не надо 
много денег, нужно лишь желание. 
В планах у школьников и учителей – бла-

гоустроить прилегающую территорию: раз-
бить аллею, сделать дорожку, ограждение. 
Но сначала памятник должны поставить на 
баланс города или области, в этом тверские 
справедливороссы обязательно помогут.

– История 
этой трагедии на-
столько захватила уче-
ников, что мы провели целое 
расследование, и даже создали про-
ект «Память сильнее времени», – вспоми-
нает Светлана Егорова. 

Первым делом школьники обратились
в Фонд памяти, где не только подтвердили 
факт жестокой расправы над мирными граж-
данами в 1941 году, но и сообщили имена 
двоих погибших – красноармейцев Василия 
Золотарёва и Степана Сердюкова. Упомина-
ния о трагедии нашлись также в документах 
краеведческого отдела Горьковской библи-
отеки, Центрального архива Министерства 
обороны РФ и военкомата Тверской области. 

ДОЛГИЙ ПУТЬ СОГЛАСОВАНИЙ
Первым делом школьники и их учитель-

ница добились, чтобы имена бойцов Василия 
Золотарёва и Степана Сердюкова были вы-
сечены на мемориальной плите на братской 
могиле в Мигалове. 

А вот с установкой памятника на месте траге-
дии возникли сложности – слишком много бу-
маг и согласований надо было собрать. 

И в этом непростом деле активистам помог 
член РО Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ в Тверской области 
Александр Кондюков.

– Сложнее всего было получить разре-
шение на установку памятника, – вспоми-
нает Александр Васильевич. – Несколько 
месяцев ушло, чтобы собрать внушитель-
ный пакет документов. Но в итоге комис-
сия по топонимике администрации Твери 
приняла положительное решение.

ПАМЯТНЫЙ КАМЕНЬ
Деньги на создание и установку монумен-

та ребята зарабатывали сами: сдавали ма-
кулатуру. Но собрать удалось всего 10 тысяч 
рублей, которых хватило лишь на мемори-
альную табличку. 

Ученики школы №20 в Твери добились установки мемориала на месте 
массового расстрела горожан в Первомайской роще в годы Великой
Отечественной войны. Член РО Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ Александр Кондюков помог ребятам в благом деле.
Сейчас партия добивается включения монумента в госреестр. 

– Камень для памятника искали 
неподалеку, чтобы легче было транс-
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ГЕННАДИЙ ЧУКОВИН
Заместитель председателя Совета РО 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ в Тверской области

Мы гордимся патриотизмом 
наших школьников, которые 
проделали столь важную ра-

боту и добились установки камня. 
Как наследники Великой Победы, мы 
обязаны бережно хранить память
о наших героических предках. Тверское 
отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ добьется, что-
бы мемориал был включен в государ-
ственный реестр, и поможет благо-
устроить прилегающую территорию.

Выяснилось,Выяснилось,
что для что для 

подавления подавления 
сопротивления сопротивления 

советских советских 
патриотовпатриотов
в Калинин в Калинин 
прибыла прибыла 

специальная специальная 
карательнаякарательная

часть –часть –

Sonder-Sonder-
kommando 7А.kommando 7А.

Для выявления Для выявления 
подпольщиков, подпольщиков, 

партизан партизан 
и коммунистов и коммунистов 
задействовали задействовали 
провокаторов,провокаторов,

в основномв основном
из числа из числа 

уголовников. уголовников. 
Была создана так Была создана так 

называемая называемая 

«русская «русская 
тайная тайная 

полиция».полиция».

Итогом кровавых Итогом кровавых 
репрессийрепрессий
в Калинине в Калинине 

стали расправы стали расправы 
над юношами над юношами 
и девушками – и девушками – 

подпольщиками подпольщиками 
и разведчиками. и разведчиками. 

Именно их Именно их 
и расстрелялии расстреляли
в Первомайской в Первомайской 

рощероще
в октябре в октябре 
1941-го.1941-го.

ВСПОМНИТЬ   
ЗАБЫТУЮ  
 ТРАГЕДИЮ
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ВНУК 
ПО СТОПАМ ДЕДА

Владимир Андреевич ушел 
из жизни в 1993 году. Через два 
года квартиру Шишовых в Твери 
обокрали. Забрали все ценные 
вещи, в том числе ордена вете-
рана. Но кортик каким-то чудом 
остался на своем месте в шкафу!   

В 1999 году Дмитрий Шишов 
пошел в армию. Выбор, где слу-
жить, перед ним не стоял. Всё-
таки прадедушка, дедушка, папа 
и даже мама – все артиллеристы.

Когда-нибудь этот кинжал 
с  гранёным клинком перейдет 
детям и правнукам, которые бу-
дут также бережно хранить па-
мять о героическом предке и па-
раде 1941 года.    

ПО СТОПАМ ДЕДА
Владимир Андреевич ушел 

из жизни в 1993 году. Через два 
года квартиру Шишовых в Твери 
обокрали. Забрали все ценные 
вещи, в том числе ордена вете-
рана. Но кортик каким-то чудом 
остался на своем месте в шкафу!   

ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Седьмое ноября 1941 года – один из самых важных 

дней в истории нашей страны. Немецкая армия уже 
была на подступах к Москве, в городе ввели осадное 
положение. Именно в этих непростых условиях было 
принято решение провести на Красной площади воен-
ный парад, который принимали Иосиф Сталин и мар-
шал Семён Будённый. По центру столицы тогда прошли 
и сразу отправились на передовую 28 тысяч военно-
служащих. 

Был среди них и Владимир Шишов. Уроже-
нец города Борзна Украинской ССР вырос 
в семье артиллериста, служившего ещё 
в казачьих полках царской армии. 
С  началом Великой Отечественной 
19-летний парень пошел на фронт 
в первых рядах. 

Его эшелон прибыл в Москву не-
задолго до парада, в котором бой-
цу выпала редкая честь принять 
участие. Именно тогда, накануне 
шествия, красноармейцу в память 
об историческом дне и выдали кор-
тик. Парадное оружие должны были 
забрать после прохождения колонн, 
но этого не случилось. 

ДИНАСТИЯ АРТИЛЛЕРИСТОВ
С каждым днем бои за Москву были все ожесточен-

нее – немцы прорывались с разных флангов, но стал-
кивались с отчаянным сопротивлением. К декабрю 
вой ска перешли в наступление и наша армия стала 
остро нуждаться в артиллеристах. 

Владимир Андреевич сам попросился пройти 
переподготовку в Ленинграде и после учёбы успел 
повоевать в составе 51-й армии в Крыму, участвовал 
в боях на Ленинградском фронте. 

Победу он встретил  6 мая в Варшаве в звании ка-
питана гвардии. После войны ветеран продолжил слу-
жить и ушёл на пенсию в звании полковника. Всю свою 
военную жизнь он не расставался с кортиком, который 
выдали ему перед парадом 1941 года. 

СЫН 
ПО СТОПАМ ОТЦА

Продолжил династию, посту-
пив в Коломенское артиллерийское 

училище, и сын Владимира Андреевича – 
Александр. В армии он встретил свою судьбу  – 
красавица Галина служила на складе ракетно-ар-
тиллерийских вооружений. В Чехословакии у четы 
родился сын Дмитрий. 

– Родители с детства рассказывали 
о подвигах Владимира Андреевича, – вспо-
минает справедливоросс Дмитрий Ши-
шов. – Мне было три года, когда наша 
семья вернулась в СССР и я познакомил-
ся с дедушкой. Помню, как бросился ему
на шею: ведь для меня он всегда оставал-
ся настоящим героем! Тогда я впервые взял 
в руки его кортик.

КОРТИК ПОБЕДЫ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТОПАМ ДЕДАПО СТОПАМ ДЕДАПО СТОПАМ ДЕДАПО СТОПАМ ДЕДА
Владимир Андреевич ушел 

из жизни в 1993 году. Через два 
года квартиру Шишовых в Твери 

КОРТИК ПОБЕДЫКОРТИК ПОБЕДЫКОРТИК ПОБЕДЫКОРТИК ПОБЕДЫКОРТИК ПОБЕДЫКОРТИК ПОБЕДЫ
В семье Шишовых четыре поколения артиллери-

стов – целая династия, для которой служба Родине ста-
ла священным долгом. А символом преемственности 
традиций стал… кортик ветерана Великой Отечествен-
ной войны Владимира Андреевича Шишова. Семейную 
реликвию бережно хранит внук героя – Председатель 
Совета МО Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВ-
ДУ в Пролетарском районе Твери Дмитрий Шишов.

– В те време-
на военнослужащие 

сдавали оружие сразу по-
сле торжественных меро-

приятий, – отмечает внук героя 
Дмитрий. – Но тот парад был осо-
бенным – сразу после него солдаты 

отправились на оборону Москвы. 
Оружие сдавать было некогда. 
Так кортик прошел с дедом всю 

войну, потом перешел к его 
сыну Александру и от 

него уже достался 
мне

жить и ушёл на пенсию в звании полковника. Всю свою 
военную жизнь он не расставался с кортиком, который 
выдали ему перед парадом 1941 года. 

АЛЕКСЕЙ ЧЕПА
Депутат Государственной Думы 
РФ, фракция СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 

9 Мая – самый главный и дорогой праздник 
для каждого жителя нашей страны!  

В этот день мы вспоминаем о трагических страницах 
Великой Отечественной, о том, какой ценой досталась нам 
Победа. Война прошлась по судьбе каждой семьи, принесла 
горе и утрату в каждый дом, нарушив мирную жизнь милли-
онов людей.

Сегодня мы выражаем бесконечную благодарность нашим 
отцам, дедам и прадедам за их отвагу и мужество, про-
явленные на полях сражений. Мы чтим тех, кто, не жалея 
себя, поддерживал фронтовиков своим самоотверженным 
трудом в тылу, восстанавливал страну из руин. 

Мы отдаем дань памяти тем, кто, героически защищая 
Родину в кровавой битве с фашистской Германией, отдал 
свои жизни за свободу и независимость нашего Отечества! 

И сейчас, в это непростое для России время, когда не 
только над нашей страной, но и над всем человечеством 
снова нависла угроза под названием нацизм, мы, россияне, 
как никогда должны быть единым, сплоченным народом, 
чтобы победить это зло!

Мы никому не позволим осквернять память о подвиге, 
героизме советских солдат, спасших 77 лет назад мир от 
нацизма. 

Вечная память павшим героям!
Низкий поклон ныне живущим нашим дорогим ветеранам 

Великой Отечественной войны! Мы всегда будем в неоплат-
ном долгу перед ними!

Слава нашему народу – победителю!
От всего сердца поздравляю всех с Днем Великой Победы 

и желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирно-
го неба над головой! С праздником! 

После смерти 
отца Дмитрий 
унаследовал 

кортик, 
который теперь 
символизирует 

стержень 
их рода. 
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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 
ТВЕРСКАЯ 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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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ6 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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КОГДА НОВАЯ КВАРТИРА

ХУЖЕ СТАРОЙ

РАЯ
1. Госжилинспекция
Комсомольский проспект, 4/4.
Телефон: +7 (4822) 65 - 50-11.
Подать жалобу можно на сайте gji.tver.ru 
или ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru

2. Департамент ЖКХ, жилищной 
политики и строительства 
администрации Твери
ул. Московская, 24, корп. 1.
Телефон: +7 (4822) 36-13-05.

3. Правительство Тверской области
пл. Святого Благоверного Князя Михаила 
Тверского, 1.
Телефон: +7 (4822) 35-55-08.
Интернет-приёмная – тверскаяобласть.рф

Жалуйтесь!ЖАЛОБЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
Кирилл исправно платит в среднем 3,5 тысячи рублей 

по коммунальным платежам за двухкомнатную квартиру. 
В ноябре 2020 года мужчина заметил, что температура го-
рячей воды в их доме явно не соответствует нормативу – 
не ниже 60 градусов. 

Жалоба в управляющую компанию ситуацию не изме-
нила. Александров обратился в Госжилинспекцию, но его 
письмо «спустили» в обслуживающую организацию. Тогда 
активист пожаловался уже в администрацию города. 

– Только после этого вода в кране стала горячее и ко мне 
пришли работники УК – попросили заверить акт. Я поставил 
подпись, что претензий не имею, но уже совсем скоро пожа-
лел: горячая вода снова стала едва теплой. 

КИПЯТОК ИЗ КРАНА
Можно было бы махнуть рукой, но Кирилл Алексан-

дров решил идти до конца: обратился не только в УК 
и Госжилинспекцию, но и в городской департамент ЖКХ, 
жилищной политики и строительства.

Чиновникам пришлось назначить внеплановую проверку.
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В Региональном отделении
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ – ЗА ПРАВДУ всегда готовы 
оказать поддержку жителям 
региона. Например, юристы 

партии могут предоставить бес-
платную консультацию. 

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 
г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, каб. 
503. Телефон: (4822) 633-152.

График работы:
понедельник – пятница

с 8:00 до 17:00. 

Грязь в подъездах и едва теплая вода в кране – зна-
комая история? Многие жители Твери жалуются на ра-
боту УК, но терпят их беспредел годами. А вот Кирилл 
Александров заставил управляющую компанию отраба-
тывать деньги, которые ей платят жильцы. Как именно 
активист тверского отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ добился коммунального рая в от-
дельно взятом доме? 

– Утром из крана 
шла теплая вода, я даже 
обрадовался, что мои жалобы найдут 
официальное подтверждение, – отметил тверитя-
нин. – Но за час до прихода инспекции произошло чудо – 
вода стала горячей. Самое смешное, что зафиксировать 
нарушение всё-таки удалось. Коммунальщики перестара-
лись, и температура воды оказалась слишком высокой – 
81 градус вместо положенных 75. 

Впрочем, проблем с горячей водой после внезапной 
инспекции уже не наблюдалось. Управляющая компания, 
видимо, решила не нарываться на штрафы.

ВЫЗЫВАЙТЕ КОНТРОЛёРОВ 
Кирилл на своем опыте убедился, что регулярные об-

ращения в контролирующие организации дисциплини-
руют сотрудников УК. 

Всегда вызывайте проверяющих, чтобы 
факт нарушения был установлен официаль-
но, – добавил активист. – Зимой у нас с кры-

ши свисали сосульки, которые представляли реальную 
опасность для прохожих. В день, когда вызванные мною 
сотрудники районной администрации должны были со-
ставить акт о нарушении, сосульки сбили. Кроме того, 
после моих жалоб в подъезде стали несколько раз в ме-
сяц делать влажную уборку.

РЕЦЕПТ
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шла теплая вода, я даже 

КОММУНАЛЬНОГО

Зайнаб Джураевне выделили социальное жильё 
в райцентре около 20 лет назад – когда она устрои-
лась поваром в детсаду. 

Но в начале 2021 года дом на улице Набережная 
признали аварийным и выдали ордер на квартиру 
в двухэтажном здании на улице Сельхозтехника. 

Однако новое жильё больше напоминало декора-
ции к фильму ужасов: рассохшиеся окна едва держа-
лись в проёмах, стены были покрыты плесенью, де-
ревянный пол проваливался. В помещении не было 
дверей, водоснабжение и отопление не работали – 
котел оказался неисправен, а трубы проржавели. Та-

кой вот «подарок» от местных чиновников.

Квартира явно нуждалась в капиталь-
ном ремонте, который Зайнаб Джура-

евна сделать не в состоянии. 
На все обращения чиновни-

ки отвечали: жилплощадь 
выделена, формально 

мы вас переселили 
и закон испол-

нили. 

Тогда Зайнаб Дружинина 
обратилась в отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ в Сонковском районе.  

70-летняя Зайнаб 
Дружинина из 

посёлка Сонково 
много лет 

ждала переезда 
в новый дом – 

старый признали 
аварийным. 

Однако радость 
новоселья быстро 
сменилась на шок.

– Мы осмотрели помещение 
и сразу поняли, что в таких услови-
ях жить невозможно, – рассказал 
глава местного отделения партии 
Леонид Соломко. – Но чиновники 
торопили пенсионерку с переез-
дом. А куда было переезжать, если 
новая квартира хуже старой? 

По просьбе однопартийцев, депу-
тат Госдумы Алексей Чепа направил 
запрос в прокуратуру, которая обра-
тилась в суд. И в феврале этого года 
Дружинина отпраздновала победу – 
администрацию посёлка обязали 
провести ремонт квартиры в течение 
трех месяцев.

За тем, как исполняется решение суда, 
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ обязательно проследит.

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)

Ф
от

о:
 Д

м
ит

ри
й 

Д
ез

ор
це

в

Фото: Дмитрий Дезорцев



СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ8

«Справедливая Россия», 
№ 4/248/15,  май 2022 г. 
Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций. 

При использовании авторских 
материалов ссылка на газету 
«Справедливая Россия» обязательна.  
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС 77 - 82186 
от 02.11.2021 г. 

Учредитель, издатель, редакция: 
Социалистическая политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».  
Адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая 
Татарская, д. 29. Адрес для писем: 117393, 
г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 14, корп. 2

Телефон: +7 (495) 787-85-15, 
e-mail: info@spravedlivo.ru
Главный редактор: Щипков Д. А. 
Дизайн, инфографика и верстка: 
Алексей Беленёв
Фотоматериалы: 123rf.com, pixabay.com

Для детей старше 16 лет.  Тираж 25000 экз. 
Отпечатано с готовых оригинал-макетов в АО «Прайм Принт 
Москва», 141701, Московская область, город Долгопрудный, 
Лихачевский проезд, д. 5В, ИНН 5008030824. Подписано в печать: 
25.04.2022, по графику: 18:00, фактически – 18:00. Дата выпуска: 
26.04.2022. Распространяется бесплатно.

НЕПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА 

НАША ГАЗЕТА НАШИ ОДНОКЛАССНИКИ НАШ ВКОНТАКТЕ НАШ телеграм
РЕГОТДЕЛЕНИЕ 
ОНЛАЙН

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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