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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!
Zа

победаппобедапобеда
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ПАРТИЯ РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ
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ПРИКАЗ СТАЛИНА 
Столица Удмуртии долгое время 

оставалась в стороне от главных 
железнодорожных веток тех времен. 
Поэтому с началом войны по рас-
поряжению Иосифа Сталина начали 
строить линию, которая бы позволила 
быстро доставлять на фронт оружие, 
в огромном количестве выпускаемое 
на заводах Ижевска.

ЗАРПЛАТА – 
В ФОНД ОБОРОНЫ
Приказ Наркома путей сообщения 
СССР вышел 30 ноября 1941 года — 
на большую стройку отвели 
всего полтора года. 

В работах приняли участие все 
29 районов Удмуртской АССР — это 
больше тридцати тысяч человек. 
Многие мужчины к тому времени уже 
ушли на фронт, поэтому мобилизовали 
стариков, женщин и детей. 

– Из-за сложного рельефа работа 
была поистине каторжная, – отмеча-
ет депутат Городской думы Ижевска 
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА 
ПРАВДУ, руководитель строительной 
компании Виктор Редькин. – Жители 
деревень прорубали просеку, корчевали 
пни, засыпали болота, делали насыпи… 
Только после этого укладывали рельсы 
и шпалы. При этом рабочим не 
платили ни копейки – им выдавали 
пайки, а всю зарплату они добровольно 
перечисляли в Фонд обороны.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны – 
фронтовики и труженики тыла!
Уважаемые жители Удмуртской Республики!

От своего имени, и от имени Партии, от всей души поздрав-
ляю вас с великим праздником – 77-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне! Этот день – самый дорогой и 
волнительный для всех россиян. Многое изменилось в нашей 
жизни за ушедшие годы. Однако время не стирает в памяти 
героические и трагические вехи той страшной войны. По-
здравления сегодня принимают люди, вершившие историю. 

Ценой огромных жертв нашему народу удалось отстоять 
свободу и независимость Родины. Вечная память бойцам, 

не  вернувшимся с полей сражений Великой Отечественной 
войны! Низкий поклон тем, кто выжил, кто работал в тылу, при-
ближая этот светлый день, кто вынес тяготы послевоенных лет! 

Дорогие ветераны! Вы сполна испытали на себе все труд-
ности войны, восстановления экономики страны, прожили 
непростую, но яркую жизнь. Здоровья вам, счастья, бодрости, 
внимания и любви близких и родных людей, оптимизма и 
долгих лет жизни! Великую Отечественную войну недаром на-
зывали священной: память о Великой Победе действительно 
священна для нас.

С Днем Победы! Пусть всегда небо над нашей землей будет 
мирным! 

БАЛЕЗИНО – ИЖЕВСК: 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ 

Я горжусь тем, что 
наши земляки внесли 

неоценимый вклад 
в победу над немецкими 

захватчиками! 
За годы войны 

в республике собрали:

140
тысяч

авиационных 
пулеметов и пушек 

1,5 
миллиона

пистолетов 
и револьверов

133 
тысячи

противотанковых ружей. 

Каждые 
девять из десяти

станковых пулеметов 
«Максим» – сделаны у нас! 

вадим Белоусов
Депутат Госдумы РФ

В годы войны удмуртские ста-
рики,  женщины и дети по-
строили 146 километров же-
лезнодорожного полотна из 
Балезино в Ижевск. В канун 
Дня Великой Победы члены РО 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ  – ЗА ПРАВДУ не только 
вспомнили об этом удивитель-
ном трудовом подвиге наших 
земляков, но и предложили 
свое решение: как увековечить 
память героических событий. 

ЦЕНОЮ ЖИЗНИ
Люди трудились по 12 часов – 

с 6 утра до 6 вечера. Хорошей обуви 
у колхозников не было, работали кто 
в кирзовых сапогах, кто в лаптях, а кто 
и вовсе босиком, стоя по колено в воде. 
Одежда была вся в заплатках — зимой 
обмораживали ноги и руки. Питание 
было скудным. Многие участники 
стройки умерли от болезней и голода.

– Мне часто приходилось ездить по 
этой дороге, – вспоминает депу тат 
Городской думы Глазова от Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВ-
ДУ Андрей Блинов. – Вдоль путей 
и у станций я видел скромные обе-
лиски и лишь недавно узнал, что они 
воздвигнуты в память о самоотвер-
женных строителях железной дороги.

В Госархиве Удмуртии сохрани-
лись письменные свидетель-

ства трудового подвига 
колхозников. 
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ПАМЯТЬ
БУДЕТ ЖИТЬ!
Депутаты Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ в Госсовете 
Удмуртии и в районных 
парламентах разраба-
тывают инициативу по 
увековечению памяти 
трудового подвига стро-
ителей железной дороги 
Балезино – Ижевск. 
Для удмуртских 
социалистов это 
дело чести!  

Валентина Корепанова 
из Балезинского рай-
она вспоминала, что 
есть досыта не при-

ходилось, но работали 
с энтузиазмом, а по вечерам даже играли 
на гармони и пели песни. 

Зоя Бизимова из Глазовского района 
рассказывала, как возила неподъёмные 
тачки, а зимой долбила ломом мерзлую 
землю так, что искры летели. 

К строительству привлекали и детей – 
пятиклассница Валентина Мезенцева 
призналась, что иногда они не выдер-
живали и сбегали домой, в наказание их 
лишали продовольственного пайка.   

СДАЛИ ДОСРОЧНО
Рабочее движение по железнодорожной 
линии открыли в марте 1943 года. 

На три месяца раньше запланиро-
ванного срока. Эшелоны, гружённые 
удмуртским оружием, устремились на 
запад – туда, где Красная Армия громила 
ненавистного врага. В феврале 1945 года 
правительственная комиссия подписала 
окончательный акт о приёмке железной 
дороги в постоянную эксплуатацию – уже 
в том виде, в котором её и привыкли ви-
деть пассажиры современной электрички 
Балезино-Ижевск. 

– Сегодня кажется невозможным, что 
полотно сделали почти голыми руками – на 
всю стройку было только два стареньких 
экскаватора. Из инструментов у людей – 
лопаты, кирки да тачки, – удивляется 
депутат Балезинского районного Совета 
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ
Сергей Главатских. – Это было настоящим 
трудовым подвигом удмуртского народа!

БАЛЕЗИНО – ИЖЕВСК: БАЛЕЗИНО – ИЖЕВСК: БАЛЕЗИНО – ИЖЕВСК: 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ 
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Бригадиры и звеньевые Шарканского района

Юный строитель

Депутат Государственной Думы РФ, 
Председатель совета РО Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ в Удмуртской Республике
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ИЗ КЛАССА – В ЦЕХ
В то промозглое осеннее утро урок в 3 классе 

12-й школы Ижевска начался неожиданно. Учитель-
ница Асия Гареевна зачитала список из десяти фа-
милий и сообщила, что детей ждет директор. Фраза 
звучала как приговор для хулиганов, но в этот раз, 
наоборот, вызвали самых дисциплинированных. 

В кабинете, кроме самого директора, был врач. 
Глядя на ребят, он скептически покачал головой, но 
всё-таки отобрал двоих: Халису и её однокласс-
ника. Они не так сильно исхудали от голода, были 
выше ростом и крупнее других. Детям вручили 
направления на Ижевский машиностроительный 
завод: девочке предстояло стать токарем, мальчи-
ку – фрезеровщиком. 

ЗАРПЛАТА – ХЛЕБ И ТАРЕЛКА 
СУПА

Ижмаш в годы войны отправил на фронт более 
семи тысяч авиапушек. Собирали их не только 
взрослые, но и дети. Халиса вместе с другими 
девочками вытачивала детали для Б-20 – автома-
тических пушек калибра 20 мм. 

К станку ставили ящики, чтобы дети могли дотя-
нуться до рукояток. Несмотря на возраст, понимали 
ответственность: ошибешься на долю миллиме-
тра – главное оружие самолета заклинит в бою. 

От уроков юных заводчан не освобождали – 
отработали смену, получили в столовой тарелку 
супа с куском хлеба – и бегом в школу. Через два 
месяца, после успешного контрнаступления совет-

ских войск под 
Москвой, детей 
с завода отпра-
вили в отпуск.

История трудового подвига 
и героического прошлого 
предков предопределила судьбу 
и жизненный выбор члена Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ Жаудата Давлятшина. 
Его мама, Халиса Давлятшина, 
уже в 10 лет встала у станка 
Ижмаша, а дядя и папа были 
прославленными военными 
летчиками.

НА СБОРКУ – ТОЛЬКО ДЕВОЧЕК!
Осенью 1942 года красноармейцы стояли на-

смерть в битве под Сталинградом. Нужно было 
много оружия, и детские рабочие руки понадоби-
лись вновь. Халиса вернулась на 
Ижмаш, на этот раз в сбороч-
ный цех.

Работа была тяжелой, 
но одноклассники за-
видовали Халисе: она 
могла гордиться со-
бой – и фронту помо-
гает, и семью кормит. 
По рабочим хлебным 
карточкам детям дава-
ли 800 граммов хлеба 
в день, служащие тогда 
получали 500 граммов, 
а неработающие дети – 
300.

ЛЁТЧИК ГЕРОЙ
В семье Давлятшиных бережно хранят память 

о ветеране Исламе Мубаракшине. Это старший брат 
мужа Халисы Рашита. В годы войны Ислам летал 
на истребителе. За сбитые самолеты врага полага-

лось вознаграждение. Эти деньги он присылал 
домой родным, что было для них большой 

поддержкой в то голодное время.
Ислам воевал в одной эскадрилье 

с  самым результативным советским 
истребителем Иваном Кожедубом. 
Позднее в своих мемуарах легендар-
ный ас вспоминал 
Ислама как боевого 
товарища, который 

всегда был готов при-
йти на помощь тем, кто 

нуждался в ней. В октя-
бре 1943 года под Харь-

ковом лейтенант Мубаракшин 
не вернулся из боевого вылета.

В семье Давлятшиных бережно хранят память 
о ветеране Исламе Мубаракшине. Это старший брат 
мужа Халисы Рашита. В годы войны Ислам летал 
на истребителе. За сбитые самолеты врага полага-

лось вознаграждение. Эти деньги он присылал 
домой родным, что было для них большой 

истребителем Иваном Кожедубом. 
Позднее в своих мемуарах легендар-
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ЛЁТЧИК 
МУЖ

Супруг Хали-
сы Рашит Дав-
лятшин тоже 
стал военным 
летчиком 
по примеру 
погибшего 
брата. Он 
пилотировал 
реактивный 
бомбарди-
ровщик Ил-
28, носитель 
тактического 
ядерного 
оружия. Личной трагедией для него стало хру-
щевское сокращение армии в конце 50-х годов. 
Тогда много этих ещё новых машин списали и 
варварски утилизировали.

Опытнейшие экипажи были уволены из воору-
жённых сил. Рашит Давлятшин перешел в граж-
данскую авиацию. Халиса Хажиевна похоронила 
супруга в 2001 году.

И ЛЁТЧИК СЫН
Надо ли удивляться тому, что сын Давлятшиных, 

с пелёнок впитавший уроки патриотизма в семье, 
пошел по стопам дяди и отца. 

Жаудат тоже стал летчиком. Символично, что он 
совместил авиационные специальности предков – 
летал на многоцелевых истребителях-бомбарди-
ровщиках, заканчивал службу на МиГ-27 и Су-25. 

Распад СССР застал Жаудата Рашитовича 
на китайской границе в Казахстане. Ему 

сулили высокие должности в вооружен-
ных силах ставшего независимым госу-
дарства. Давлятшин-младший даже не 
допускал мысли об этом и вернулся 
в  Россию. Службу продолжил в Бори-

соглебском учебно-авиацион-
ном центре. Затем перевелся 
в Липецкий авиацентр – тот 
самый, в состав которого 
входят пилотажные группы 

«Соколы России», «Русские 
витязи» и «Стрижи».

В 2009 году военный пенсионер вступил в Партию СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ. Сегодня Жаудат Давлятшин как член Совета вхо-
дит в руководство Регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – 
ЗА ПРАВДУ в Удмуртской Республике. Он является членом Центральной 
избирательной комиссии Удмуртии. Гвардии майор запаса занимается 
военно-патриотическим воспитанием молодежи во Всероссийской об-
щественной организации ветеранов «Боевое братство». 

– Работали 
мы поочередно 
в две смены. Первая с 
8 утра до 2 часов дня, 
вторая – с 2 дня до 8 
вечера, – вспоминает 
Халиса Хажиевна. – Уже 
через неделю мы полу-
чили дневную норму 
выработки. Не вы-
полнить её было 
нельзя.

– Собирать 
пушки поручали 

самым ответственным 
девочкам, – рассказала она. – 
Мальчишкам не доверяли – 

если детали не удавалось подо-
гнать, они хватались за молоток 
и вколачивали их на место. А мы 
работали аккуратно – не подо-

шла деталь, брали из ящика 
другую. И так до тех пор, 
пока механизм идеально 

не подгонишь. 

ских войск под 
Москвой, детей 
с завода отпра-
вили в отпуск.
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в две смены. Первая с 
8 утра до 2 часов дня, 
вторая – с 2 дня до 8 
вечера, – вспоминает 
Халиса Хажиевна. – Уже 
через неделю мы полу-

МИРНОЕ НЕБО ДЛЯ ХАЛИСЫ

В то промозглое осеннее утро урок в 3 классе 
12-й школы Ижевска начался неожиданно. Учитель-
ница Асия Гареевна зачитала список из десяти фа-
милий и сообщила, что детей ждет директор. Фраза 
звучала как приговор для хулиганов, но в этот раз, 
наоборот, вызвали самых дисциплинированных. 

В кабинете, кроме самого директора, был врач. 
Глядя на ребят, он скептически покачал головой, но 

и жизненный выбор члена Партии 

МИРНОЕ НЕБО ДЛЯ ХАЛИСЫ

Халиса и 
Рашит Давлятшины 
с сыном Жаудатом

Халиса Давлятшина (справа) в 16 лет с подругой, 1947 год

Жаудат 
Давлятшин 
с мамой

Рашит Давлятшин (в центре), 50-е годы
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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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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.
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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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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.
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА6 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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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

СУП ПО-ИЖЕВСКИ СУП ПО-ИЖЕВСКИ В годы Великой 
Отечественной 
войны из Москвы
в Ижевск эвакуи-
ровали ведущий 
технический вуз 
страны. Сотрудники 
Бауманки внесли 
огромный вклад 
в последующее 
развитие науки 
и промышлен -
ности в респу-
блике. 

Без весомого 
вклада Бауманки 
в создание и раз-

витие Ижевского меха-
нического института, 
отечественный военно-
промышленный комплекс 
мог недосчитаться мно-
гих славных имен. Список 
преподавателей и вы-
пускников Ижевского тех-
нического университета 
выглядит как доска по-
чета оборонной отрасли 
России. Здесь преподавали 
Михаил Калашников и Ев-
гений Драгунов, которых 
знает весь мир. У них 
учились Владимир Ярыгин 
и Геннадий Никонов, чьи 
имена носят принятые 
в наши дни на вооружение 
армии пистолет и авто-
мат. А сколько ещё та-
лантливых ученых, вос-
питанных в ИжГТУ, мы не 
можем назвать, поскольку 
их разработки засекрече-
ны и по сей день!

Депутат Государственной 
Думы РФ, Председатель 
Совета РО Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
в Удмуртской Республике

ЭШЕЛОН С УЧЁНЫМИ
И АРТИСТАМИ 

Первый поезд с сотрудниками Мо-
сковского государственного техническо-
го университета им. Н. Э. Баумана отпра-
вился в Удмуртию 18 октября 1941 года. 
Некоторым студентам и профессорам 
пришлось уходить из столицы пешком, 
так как второй железнодорожный со-
став в последний момент отдали для 
эвакуации артистов Большого театра.  

Изначально Бауманку хотели разме-
стить в здании пединститута, но к тому 
моменту его уже успело занять артил-
лерийское училище, эвакуированное 
из Ленинграда. В итоге москвичам 
передали сельхозтехникум на улице 
Свердлова. Учились в крайней тесно-
те – не хватало столов, стульев и даже 
досок. Занятия  проводили в коридо-
рах и на лестницах, а формулы выво-
дили мелом на выкрашенных темной 
краской стенах и дверях. 

СВЕТИЛО НАУКИ
Всего в Ижевск прибыло 120 профес-

соров, 13 из них были лауреатами Сталин-
ской премии. Приехали также 1100 студен-
тов и 38 служащих бауманского института. 
Впервые за всю историю Ижевска в городе 
стали работать академики, и они не толь-
ко преподавали. Нарком вооружения СССР 
Дмитрий Устинов 13 ноября подписал при-
каз о прикреплении специалистов инсти-
тута к оружейным заводским цехам. После 
чтения лекций научные сотрудники совер-

шенствовали авиапушки 
и  противотанко-

вые ружья. 

Среди эвакуированных сту-
дентов оказался и третьекурсник 
Юрий Авербах – будущий шахмат-
ный гроссмейстер, который в фев-
рале нынешнего года отпраздновал 
столетний юбилей. Он едва не по-
гиб в Ижевске, и впоследствии даже 
с благодарностью вспоминал непро-
лазную местную грязь. Как-то ночью 

глубокой осенью он переходил улицу, 
на которой не было ни одного фона-
ря. Подслеповатый студент пропустил 
грузовик и пошел дальше. Но оказа-
лось, что первая полуторка тянула на 
буксире вторую. Студент упал и дру-
гая машина переехала через него. Но 
только вдавила в грязное месиво, не 
причинив вреда.

КУЗНИЦА КАДРОВ
Cреди студентов ижевской Бауманки 

было много тех, кто совершил революцию 
в оборонной промышленности. 

Через нее прошли конструктор 
стрелкового оружия Игорь Стечкин, 
один из создателей советской 
атомной бомбы Константин 
Крупников, изобретатель 
противотанковых управляемых 
и переносных ракетных комплексов 
Сергей Непобедимый.

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ БУДУЩЕГО ГРОССМЕЙСТЕРА
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Первый поезд с сотрудниками Мо-
сковского государственного техническо-
го университета им. Н. Э. Баумана отпра-
вился в Удмуртию 18 октября 1941 года. 
Некоторым студентам и профессорам 
пришлось уходить из столицы пешком, 
так как второй железнодорожный со-
став в последний момент отдали для 

Изначально Бауманку хотели разме-
стить в здании пединститута, но к тому 
моменту его уже успело занять артил-
лерийское училище, эвакуированное 
из Ленинграда. В итоге москвичам 
передали сельхозтехникум на улице 
Свердлова. Учились в крайней тесно-
те – не хватало столов, стульев и даже 
досок. Занятия  проводили в коридо-
рах и на лестницах, а формулы выво-

КУЗНИЦА КАДРОВ

ДЛЯ БАУМАНСКИХ АКАДЕМИКОВ ДЛЯ БАУМАНСКИХ АКАДЕМИКОВ 
Депутат Думы Завьяловского рай-

она от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ,  историк и препода-
ватель УдГУ Сергей Королёв убежден, 
что трёхлетний ижевский период Ба-
уманки оказал огромное влияние на 
развитие высшего технического обра-
зования в Удмуртии.

 Кто знает, стал бы Ижевск 
сегодня кузницей кадров для 
российской оборонной про-

мышленности, если бы не эвакуация 
МГТУ, – размышляет Королёв. – Ведь 
после возвращения института в Мо-
скву у нас осталась вся институтская 
научная библиотека. В знак благодар-
ности ижевчанам её подарили мест-
ному механическому институту. Впо-
следствии он вырос и превратился 
в технический университет – один из 
крупнейших вузов страны, где готовят 
инженеров-оборонщиков.

ДЕЛИКАТЕС СО ШКВАРКАМИ
Питались бауманцы, как и все в воен-

ные годы, скудно. По карточкам выдавали 
только хлебный паёк. В качестве «при-
варка» готовили суп из горохового кон-
центрата со шкварками вместо мяса. По-
луголодным студентам и преподавателям 
он казался настолько вкусным, что по-
сле войны в столовой МГТУ им. Баумана 
в Москве ввели в меню «суп по-ижевски». 
Его подают до сих пор, и он считается де-
ликатесом!
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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

Уважаемые читатели! Материал «Неоконченная пьеса для строителей и пианино» (стр. 7), опубликованный в № 3/247/2 от апреля 2022 года газеты «Справедливая Россия» был создан на основе обращения ди-
ректора детской школы искусств № 3 им. М.И. Глинки Ричарда Белавы к Депутату Государственной Думы ФС РФ Вадиму Белоусову. Фраза «По словам директора школы Ричарда Белавы, он годами обивал пороги чи-
новничьих кабинетов, писал письма во все инстанции, чтобы стройку наконец завершили» не является корректной. Приносим извинения за допущенную неточность при трактовке данной фразы от лица Р.И. Белавы.

ВАДИМ БЕЛОУСОВ
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НЕПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА 

НАША ГАЗЕТА НАШИ ОДНОКЛАССНИКИ НАШ ВКОНТАКТЕРЕГОТДЕЛЕНИЕ 
ОНЛАЙН

 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.
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