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за 
нами!

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

победа
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ЗАКОН С ОПОЗДАНИЕМ…
Казалось бы, в регионе с таким героическим 

прошлым детей войны должны были признать од-
ними из первых в стране. Но многострадальный 
статус у  нас узаконили лишь в 2020 году. Им на-
делены куряне, которые родились с 1 января 1928 
года по 31 декабря 1945-го и постоянно прожива-
ют на территории региона. 

– Гитлеровские оккупанты в 1941 году разместили здесь свой лазарет. При отступлении 
фашисты успели разрушить лишь подсобные помещения и котельную. Позднее немецкая авиа-
бомба уничтожила левое крыло, но уже в сентябре 1943 года вуз возобновил свою работу. 
Для меня это один из самых ярких примеров стойкости нашего героического народа.

СТАТУС ЕСТЬ, А ДЕНЕГ НЕТ
КУРСКИЕ ДЕТИ ВОЙНЫ:

В нашем регионе не слишком 
щедры к тем, кто в детстве пережил 
тяготы войны, оккупации и работы 
в тылу. Курские дети войны остаются 
самой «невесомой» по набору 
преференций категорией льготников. 

В Курской области около 

76 тысяч 
человек 

получили статус детей войны, 
но к 9 Мая 2022 года 

скромную единовременную
выплату получат 

всего лишь 
восемь тысяч 

жителей области. 

Мария Рожкова
Член Совета РО Курской об-
ласти, член Избирательной 
комиссии Курской области 
с правом решающего голоса:

– Для меня это особенное 
здание – в годы войны оно 
было практически полностью 
разрушено немецко-фашист-
скими захватчиками во время 
оккупации. Новое построили 
в 1955 году. Сегодня здесь 
каждый день появляются 
на свет маленькие куряне. 

В годы Великой Отечественной 
вой ны наш город пережил оккупа-

цию, когда были уничтожены почти 
все предприятия, а многие дома 

превратились в руины. На Курской 
дуге вершилась судьба страны, 

и после Великой Победы героиче-
скими усилиями жителей областной 

центр был восстановлен. 
Вместе с членами Регионального отделения Партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в канун 9 Мая мы решили 
прогуляться по улицам Курска  – военного и современно-
го. В  результате получился уникальный проект. Удивительно, 
сколько воспоминаний может хранить обычное, казалось бы, 

здание, мимо которого мы проходим или проез-
жаем каждый день. 

1943–2022:
курск

Антон Глушков
Депутат Курской 
областной Думы, 
член фракции СРЗП:

– 20 февраля 1943 
года в городе вновь 
ежедневно стала 
выходить «Курская 
правда».  Для жи-
телей это стало 
целым событием, ведь 
газеты не выходили 
больше двух лет. 

Мединститут Антон Чекмарёв
Член Совета Член Совета 

РО Партии СРЗП: РО Партии СРЗП: 

Антон 
Депутат Курской 
областной Думы, 
член фракции СРЗП:

года в городе вновь 

правда».  Для жи-
телей это стало 

газеты не выходили 

Освобождённый город Мария Рожкова
Член Совета РО Курской об-
ласти, член Избирательной 
комиссии Курской области 
с правом решающего голоса:

– Для меня это особенное 
здание – в годы войны оно 
было практически полностью 
разрушено немецко-фашист-
скими захватчиками во время 
оккупации. Новое построили 
в 1955 году. Сегодня здесь 
каждый день появляются 
на свет маленькие куряне. 
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Дата съёмки 1943-й и 2022 год

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
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– С этим зданием у меня связана масса приятных вос-
поминаний. Когда-то здесь располагалось дворянское 
собрание, затем Дом Красной армии. Немцы не по-
жалели старинное здание в стиле эклектики и подо-
жгли его, покидая город. Реконструкция заняла больше 
десяти лет. В начале 60-х здесь разместился Дом 
офицеров, ныне – концертный зал «Свиридовский».

ВОЙНА и мир
Артём 
Выскребенцев
Руководитель фракции 
СРЗП в Курском город-
ском Собрании:

– Святое для каждого 
курянина место – Знамен-
ский собор – в советские 
годы служил кинотеа-
тром. Фашисты устроили 
здесь склады и размести-
ли часть войск. При от-
ступлении они подпалили 
здание в стиле позднего 
классицизма. В 1956 году 
кинотеатр восстановили, 
а в 1992 году началось 
возрождение собора. 

Вид с Красной площади 
на кинотеатр «Октябрь»

Дата съёмки: 1943-й и 2022 год

– Фото, которое не может не тронуть. 
После освобождения от фашистских за-
хватчиков в Курск вернулась мирная (на-
сколько это было возможно) жизнь. И эти 
кадры – лучшее тому подтверждение. 
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Дом офицеров

– Фото, которое не может не тронуть. 
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Вид на улицу Дзержинского

Геннадий Баев
Председатель Совета 
РО, руководитель 
фракции СРЗП 
в Курской 
областной Думе:

НИКОЛАЙ ИШКОВ
Председатель Совета МО 
в Железнодорожном 
округе Курска:

ВОЙЙЙНА и мир
СПРАВЕДЛИВАЯ ИСТОРИЯ
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… И ДЛЯ «ГАЛОЧКИ»
Медицинская помощь и соцобслуживание вне очере-

ди –  вот, по сути, и все, что гарантирует областной закон. 
Ежемесячных выплат нет, из материальных благ – только 
1500 рублей к 9 Мая. Но и на эту выплату могут претендо-
вать только те, кто не воспользовался другими льготными 
мерами поддержки.

Например, тысячи курян, будучи детьми, трудились 
в годы войны и наработали достаточный стаж. Когда перед 
ними встает выбор: либо ветеран труда, либо дитя войны, 
пенсионеры отдают предпочтение первому варианту, по-
скольку он дает больше льгот, а второй – все равно что бес-
полезный груз: и пользы нет, и выбросить жалко. 

И это неправильно, считают в Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!

ГЕННАДИЙ БАЕВ 
Председатель Совета РО Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Курской области

Дети войны должны получать доплату к тому 
набору льгот, которыми они уже располагают. 
Из этой категории 90% несправедливо ли-

шены поддержки и не получают даже 1500 рублей 
один раз в год. Пора вывести выплату детям во-
йны к Дню Победы из действующей системы льгот 
и установить ее в качестве ежегодного подарка 
к празднику. Кроме того, необходимо добавить 
вторую фиксированную дату с выплатой – день 
рождения. И саму выплату повысить хотя бы до 
2000 рублей. Мы уже обратились с партийной 
инициативой в адрес областного руководства. 
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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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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. 

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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6 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЗГЛЯД С ПЕРЕДОВОЙ

НАТОВСКИЕ УКРЕПРАЙОНЫ
Откуда столько внимания к будущей битве за 

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

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

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

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

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

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

Но день Z наступил раньше.

ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ Z
Мы ударили по нацистам 

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

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

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

ВРЕМЯ ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ
После решения Москвы о передислокации войск 

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

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

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

позорное недогосударство годами. Советские 
лидеры после Великой Отечественной 

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

вается людская 
кровь. Таких ошибок 

повторять нельзя.

БЕСЕДЫ ДО ДОБРА 
НЕ ДОВЕДУТ

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

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

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

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

СРАЖЕНИЕ СРАЖЕНИЕ СРАЖЕНИЕ 
БИТВА ZА РУССКИЙ МИР

ДОНБАСС –
 РУССКИЙ МИР

ZА

Наши бойцы 
взламывают оборо-

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

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

подготовлены стрелковые 
точки, бойницы, пути отхода 

и доставки боеприпасов. 
Каждое здание – это 

штурм.

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

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

Украинская армия потеряла уже тысячи танков и бронемашин. 
На фото: Т-64, подбитый российскими войсками в Волновахе (март 2022 года)
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Фото: Дмитрий Дезорцев
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СКРЕПЫ
ПАМЯТИ
СКРЕПЫСКРЕПЫ
ПАМЯТИ
НЕ ЗАРЖАВЕЮТНЕ ЗАРЖАВЕЮТ

Например, благодаря своему прадеду член 
РО Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВ-
ДУ в Курской области Никита Бухарин узнал, как 
много в годы войны могла рассказать о человеке 
обычная советская скрепка (или как её называют 
в полиграфии – скоба). 

На фронт Ивана Елфимова призвали из родного 
села в Хохольском районе Воронежской области. 
В совхозе он работал трактористом, поэтому его 
сразу определили в танковые войска и назначи-
ли старшиной медицинской службы. Солдат не раз 
вытаскивал изувеченных товарищей с пепелищ 
танковых сражений. И лишь единожды покинул 
расположение 153-й танковой бригады, когда в ав-
густе 1942 года попал в госпиталь с ранением. 

СПАСТИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Первый орден Красной Звезды Елфимов полу-

чил в октябре 1944 года – за мужество, проявлен-
ное при освобождении Прибалтики. Под артилле-
рийским огнем противника Иван вынес с поля боя 
18 тяжелораненых бойцов. 

6 апреля 1945 года на подступах к Кенигсбергу 
(нынешнему Калининграду) старшина медслужбы 
под массированным обстрелом немецких войск на 
своих плечах перенес в полевой госпиталь 35 сер-
жантов и 10 офицеров. Он также спас командира 
батальона и замкомандира по строевой части, что 
обеспечило выполнение боевой задачи. 22 апре-
ля 1945 года был подписан приказ о награждении 
Ивана Елфимова вторым орденом Красной Звезды. 

ОШИБКА В ТЕТРАДКЕ
ОТКРЫЛА ИСТОРИЮ 

Тесное знакомство Никиты Бухарина со своим 
предком, с историей Великой Победы началось 
с  домашнего задания по русскому языку. Ученик 
второго класса обычной курской школы сделал 
помарку и пару ошибок. Испугавшись строгой учи-
тельницы, он вырвал лист, а взамен решил вставить 
новый. Папа застал мальчика, когда тот старатель-
но разгибал ножницами скрепки. Тогда мужчина 
и рассказал сыну историю, услышанную от своего 
героического отца, Ивана Ивановича. 

ПО СКРЕПКАМ 
ВЫЧИСЛЯЛИ ФРИЦЕВ 

Старшина Елфимов после войны неохотно вспоми-
нал события прошлых лет. Иногда в кругу семьи Иван 
Иванович бережно раскрывал свою орденскую книж-
ку в красной обложке. Дети как-то заметили, что 
скрепки давно заржавели, и предложили 
их заменить. Но ветеран наотрез от-
казался и объяснил, что имен-
но по этим скрепкам 
в годы войны и вычисля-
ли переодевшихся фри-
цев-диверсантов. На их 
поддельных документах 
скрепки были из оцинко-
ванного металла, который 
не ржавел. 

Этот эпизод, кстати, 
описан и в книге Ивана 
Стаднюка «Война» – там 
также разоблачили не-
мецкого диверсанта по 
скрепкам из нержавейки… 

СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ
Ивана Елфимова уже давно нет 
в живых. Но каждый год 9 мая 

семья Бухариных собирает-
ся за одним столом. Они 

вспоминают рассказы 
героического пред-
ка, рассматривают 
его единственную 
уцелевшую фото-

графию в форме, 
натирают воском со-

хранившийся кожаный 
планшет, перечитывают 

наградные документы, ко-
торые по-прежнему держатся 

на огненно-ржавых скрепках. 

Мы свято чтим память наших предков, 
защищавших Родину. И порой самая не-
значительная деталь может лучше многих 
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2 млн
208 тыс.
человек жили
в довоенное 
время
в Курской 
области. 

До
1 млн
671 тыс.
сократилось 
население 
региона за годы 
оккупации. 

области. 

удостоены звания Героев Советского 
Союза, некоторые из них – дважды. Всего

75 тысяч наших земляков награждены 
боевыми орденами и медалями.

Ф
от

о:
 p

ix
ab

ay
.c

om
Ф

от
о:

 p
ix

ab
ay

.c
om

Ф
от

о:
 p

ix
ab

ay
.c

om
Ф

от
о:

 p
ix

ab
ay

.c
om

Ф
от

о:
 p

ix
ab

ay
.c

om
Ф

от
о:

 p
ix

ab
ay

.c
om

Ф
от

о:
 p

ix
ab

ay
.c

om
Ф

от
о:

 p
ix

ab
ay

.c
om

Ф
от

о:
 p

ix
ab

ay
.c

om

Союза, некоторые из них – дважды. ВсегоСоюза, некоторые из них – дважды. ВсегоСоюза, некоторые из них – дважды. ВсегоСоюза, некоторые из них – дважды. ВсегоСоюза, некоторые из них – дважды. Всего
75 тысяч75 тысяч

На полях сражений погибли
194500 рядовых и сержантов, 
1554 офицера, 785 партизан. 

Смертью храбрых пали и 565 женщин, 
в основном медработниц.

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

курских солдат и офицеров
не вернулись с войны.

263

197 000

уроженца 
Курской области 
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РЕГОТДЕЛЕНИЕ 
ОНЛАЙН

НАША ГАЗЕТА НАШИ ОДНОКЛАССНИКИ  НАШ ВКОНТАКТЕ  НАШ телеграм

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

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

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

Что нужно? 
Продукты питания: например, лапша, суп 

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

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

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

И многое-многое другое. 

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

можно на сайте СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – 
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