
Романовка внесла определенный вклад в ос-
воение космоса своим посланцем, который про-
ходил военную службу на Пристани и проживал 
в одном из домов в 1955-1958 годах и летал на 
самолетах ИЛ-28.

Во Владивостоке завершилась игра «Зарница», 
в которой приняло участие 10 команд пионеров и 
школьников, а также патриотических клубов го-
рода, всего около 200 человек.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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И вдруг в начале 90-х годов получили письмо 
из Германии, которое было прислано в Казах-
стан на адрес моих родителей.

www.pkokprf.ru
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33 героя Советского Союза и РФ 
воспитало село Романовка При-

морского края.

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

C 70-летием Великой Победы, друзья!

стр.3

В память о генералиссимусе

Поздравляем!

На днях в городе Уссурий-
ске Приморского края на ли-

цевом фасаде здания № 27-а по 
ул.Ленинградской в торжественной 
обстановке открыта мемориальная 
доска с портретом Главнокомандую-
щего Вооружёнными Силами СССР, 
Генералиссисимуса Иосифа Виссари-
оновича Сталина. 

На торжественный митинг, посвящённый 
этому событию, собрались ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны труда и право-
охранительных органов, члены городской обще-
ственной организации Союза советских офице-
ров, комсомольцы, дети войны и другие жители 

города. Митинг открыл первый секретарь коми-
тета Уссурийского городского местного отделе-
ния КПРФ Анатолий Харитонов, который, в част-
ности сказал:

- Важнейшее сокровище любого народа — 
его историческая память. И эта память запе-
чатлена в том числе в названиях городов, улиц 
и площадей, в монументах великим сынам и до-
черям Отчизны. К сожалению, порой, пресле-
дуя корыстные политические и идеологические 
цели, эту память пытаются стереть. И тогда слу-
чается страшное. Давайте взглянём на нашу 
соседку — Украину. 

Олицетворение 
советской эпохи
В Уссурийске на улице Ленинградской 
открыта мемориальная доска, 
посвящённая И.В. Сталину Окончание на стр.2

Восстанавливая справедливость 
по отношению к Иосифу Висса-

рионовичу Сталину, как Верховному 
Главнокомандующему армией-побе-
дительницей, мы должны вспомнить 
о его незаурядном пропагандистском 
таланте. 

Ряд ходов, который он сделал в области ин-
формационной войны за умы и сердца граж-
дан СССР и жителей других государств, пре-
жде всего, антигитлеровской коалиции, можно 
сказать, опередили свое время. Генералисси-
мус смог пропагандистски переиграть герман-
ских оппонентов из третьего рейха. Мы выде-
лим пять важнейших, как сейчас бы сказали, 
PR-акций, предопределивших победу СССР в ду-
шах людей и на фронтах.

Простое обращение
В начале войны И.В. Сталин не стал давать 

никаких комментариев — он даже не выступил 
22 июня 1941 г. с заявлением по радио к стра-
не, предоставив В. Молотову известить «граж-
дан и гражданок Советского Союза» о веролом-
ном нападении нацистской Германии. 

Дорогие ветераны и дети войны! Уважаемые 
наследники Великой Победы!

70 лет назад мир узнал об одном из величайших свершений в своей истории. Советский на-
род взял верх над гитлеровским фашизмом, водрузил над рейхстагом Красное Знамя Победы 
и принёс свободу народам Европы.

С чувством огромной гордости встречаем мы этот праздник — день триумфа Страны Сове-
тов и русского характера. Мы обращаемся со словами неизбывной благодарности к ветеранам, 
труженикам тыла, детям войны — всем тем, кто выстоял в страшном испытании, одержал Побе-
ду и возродил свою израненную Родину.

Поколение победителей зовёт нас быть достойными их подвига.
С праздником Вас, дорогие товарищи!
С Днём Великой Победы!

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов

В честь 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войны во Владивосто-
ке 8 мая в 17:00 в зимнем саду Дома офицеров флота состоится торжественное собрание, по-
свящённое этому событию. В программе торжественного собрания — концерт.

Приглашаются коммунисты и их сторонники, а также жители и гости города.
* * *

9 мая с 9:00 до 12:00 во Владивостоке состоятся пикеты: у мемориала боевой Сла-
вы Тихоокеанского флота, у памятника борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, на 
привокзальной площади у памятника В.И.Ленина, в сквере у Дома молодёжи в районе па-
мятника танка Т-34. Окончание на стр.6

Пять информационных 
ударов Сталина

...Враг будет разбит

В пропагандистской 
схватке с гитлеризмом 
советский лидер сделал 
ряд выверенных ходов, 
приблизивших Победу
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Не предавать забвению
Активисты приморского общественного 

объединения «АвиаПоиск» включились в под-
готовку к празднованию 70-летия Победы лич-
ным участием в реставрации заброшенных па-
мятников лётчикам. На днях они привели в по-
рядок братскую могилу военных авиаторов 
возле посёлка Кневичи. 

Как сообщает пресс-служба поисково-
го объединения, за могилой летчиков, погиб-
ших 2 июля 1954 года, долгое время никто не 
ухаживал. Скромный памятник на кладбище 
в Кневичах постепенно обветшал до такой сте-
пени, что мог бы служить наглядным символом 
забвения. Члены «АвиаПоиска» решили отре-
ставрировать его в первую очередь. К рабо-
те присоединились служащие военной части 
Тихоокеанского флота № 62250-2. За один 
день ребятам удалось провести все восстано-
вительные работы: они сняли слой старой кра-
ски с металла, загрунтовали пирамиду и покра-
сили её заново. Кроме того, активисты и солда-
ты облагородили зону захоронения.

Экипаж самолёта погиб в мирное время, 
потерпев катастрофу через 4 минуты после 
вылета с аэродрома на Ту-14Т тёмной июль-
ской ночью. Причиной падения стал пожар 
в левом двигателе. Погибли лётчик капитан 
Владимир Евсеенко, штурман капитан Нико-
лай Данилов и воздушный стрелок-радист сер-
жант Василий Ковалёв. Командир самолёта Ев-
сеенко, родившийся в 1923 году, успел пово-
евать на фронтах Великой Отечественной: он 
служил в 37-м штурмовом авиационном полку 
ВВС ТОФ, принимал участие в войне с Япони-
ей и был награждён орденом Красной Звезды.

Получите георгиевскую 
ленточку...

Вчера во Владивостоке началась традици-
онная акция «Георгиевская ленточка», которая 
пройдет по 9 мая. Волонтеры раздают георги-
евские ленты жителям и гостям города. Сим-
вол победы — георгиевскую ленту можно по-
лучить в крупных торговых центрах города, со-
общили организаторы.

Партнерами данной акции автономной не-
коммерческой организацией «Дальневосточ-
ный центр развития гражданских инициатив 
и социального партнерства» будет организо-
ван сбор добровольных пожертвований для ве-
теранов Великой Отечественной войны Влади-
востока. Полученные средства перечислят на 
счет городского совета ветеранов.

Открыта памятная стела
В Пограничном районе состоялось откры-

тие памятной стелы с именами бойцов Совет-
ской Армии, павших в боях с японскими мили-
таристами в августе 1945 года.

В настоящее время на территории Погра-
ничного района находится 11 братских захо-
ронений советских воинов, погибших в вой-
не с Японией, 30 памятников и мемориалов, 
связанных со Второй мировой войной. Исто-
рический факт, что с территории Погранично-
го района в августе 1945 года части 5-ой гвар-
дейской Армии в составе 1-го Дальневосточ-
ного фронта перешли границу, и приняли не-
посредственное участие в освобождении Се-
верного Китая.

Одно из захоронений находится на террито-
рии бывшего села Решетниково, которое было 
основано казаками и являлось одним из фор-
постов на пограничном рубеже района.

«Сегодня после реконструкции воинского 
захоронения открываем на нем новые памят-
ные стелы с именами бойцов Советской ар-
мии, павших в боях с японскими милитариста-
ми в августе 1945 года. После тщательной ра-
боты с архивами Министерства обороны РФ 
восстановлены имена многих бойцов, погиб-
ших в те годы и перезахороненных в этих ме-
стах. Ранее на плитах значились 97 фамилий, 
теперь увековечены 279 имен защитников 
Родины», — подчеркнул глава муниципалите-
та Николай Федоров в ходе торжественной 
церемонии.

В мероприятии также приняли участие по-
жилые жители села — свидетели войны, пред-
ставитель Совета ветеранов района, Погра-
ничной службы, школьники.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

В борьбе с фашизмом в годы Великой От-
ечественной войны она потеряла восемь мил-
лионов человек — пятую часть всего населе-
ния. А сегодня там тысячи людей маршируют 
по улицам с портретами фашистских палачей 
и день УПА объявляется национальным празд-
ником. Почему это стало возможным? Потому, 
что там заокеанским манипуляторам почти уда-
лось подменить историческую память целого 
народа, в первую очередь молодого поколения. 
И здесь фигура выдающегося деятеля плане-
ты И.В.Сталина служит всем примером в укре-
плении государственности и социально-эконо-
мического могущества самой крупной страны 
на земле в разрешении острых национальных 

вопросов. Роль И.В.Сталина в развитии и укре-
плении СССР, в разгроме фашизма и освобож-

дения Европы от корчичневой чумы оценива-
ется положительно большинством россиян. По 
данным Левада-центра, таких граждан насчи-
тывается 52 процента. И.В.Сталин для всех 
в мире во многом стал олицетворением совет-

ской эпохи. Именно он — 
отец русского экономиче-
ского чуда. Именно при 
Сталине был выкован ра-
кетно-ядерный щит, благо-
даря которому наши горо-
да и сёла не превратились 
в руины. Отдать должное 
памяти Сталина — зна-
чит, показать, что мы не 
будем отказываться от 
нашей тысячелет-
ней истории, в том 
числе от её со-
ветского прошло-
го, значит, выбить 
из рук врагов Рос-
сии их важнейшее 
идеологическое 

оружие — антисоветизм.
Во всём мире помнят о подвиге со-

ветского народа под Сталингра-
дом, о величайшей роли Стали-
на в Великой Отечественной вой-
не, которую вынуждены были при-
знать даже такие «заклятые дру-
зья», как Черчилль и Рузвельт. А 
у нас стёрли имя Сталина с карты нашей 
страны, переименовав героический го-
род в Волгоград. Сегодня пытаются так-
же принизить, умалить выдающуюся роль 
в Победе над фашизмом Государственно-
го комитета обороны во главе с генера-
лиссимусом И.В.Сталиным, громадную мо-
билизационную работу Коммунистической 
партии Советского Союза.

В  зак лючение  своей  речи 
А.П.Харитонов предоставил право открыть па-
мятную доску И.В.Сталину участнику Великой 
Отечественной войны, участнику парада на 
Красной площади в честь 55-летия Победы, по-
чётному жителю города Уссурийска Владимиру 

Ивановичу Кузьмину. 
Ветеран снимает белоснежное покрывало 

с доски и участникам митинга открывается про-
филь И.В.Сталина. Звучит гимн СССР. 

Затем на митинге выступили секретарь ко-
митета Уссурийского местного отделения КПРФ, 
депутат Думы города В.В.Алексеев, член ЦК 
КПРФ, второй секретарь комитета Приморского 
краевого отделения партии, депутат Законода-
тельного Собрания региона П.Г.Ашихмин, пер-
вый секретарь комитета Уссурийского городско-
го отделения ЛКСМ В.В.Чаленко, депутат Думы 
Уссурийска В.Н.Ионинко, член узлового Совета 
ветеранов железной дороги, смотритель музея 
железнодорожного узла Е.Н.Лукиных. 

Все выступающие дали высокую оценку де-
ятельности И.В.Сталина на посту руководите-
ля СССР, отметили его большой вклад в победу 
над фашизмом. Особо при этом подчёркивали, 
что открытие в Уссурийске памятного знака, по-
свящённого И.В.Сталину, накануне 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне занима-
ет особое и бережное отношение властей и жи-
телей города к своей истории — за последние 
30 лет в городе не переименована ни одна ули-
ца, в порядке содержатся все памятники, в том 
числе и советской эпохи. 

Затем перед участниками митинга с музы-
кально-литературной композицией выступил хор 
ветеранов железнодорожного узла. Звучат пес-
ни фронтовых лет. Звучат и вот эти популярные 
строки: »...Выпьем за Родину, выпьем за Стали-
на, выпьем и снова нальём...».

После окончания концерта П.Г.Ашихмин 
вручает ордена КПРФ «Партийная доблесть» 
Ю.В.Королёву и А.С.Орлову, медали КПРФ 
«70 лет Победы в Великой Отечественной во-

йне» В.И.Кузьмину и большой группе уссурий-
ских товарищей. К основанию памятной до-
ски И.В.Сталину участники митинга возлагают 
цветы. 

В заключительном слове А.П.Харитонов 
благодарит руководство Уссурийского го-
родского округа и городской Совет ветера-
нов за поддержку в установке памятной до-
ски И.В.Сталину и выразил слова благодарно-
сти руководству ООО «Стартком ДВ», которое 
дало разрешение на размещении на лицевой 

части фасада принадлежащего ему здания ме-
мориальной доски. Кстати, генеральный дирек-
тор ООО «Стартком ДВ» Милада Левченко по-
яснила вашему корреспонденту, что и коллек-
тив, и она сама трепетно восприняли просьбу 
об установлении памятной доски, посвящённой 
И.В.Сталину именно на фасаде их здания. Исто-
рию нельзя переписывать, и к чему это приво-
дит, можно убедиться на примере сегодняшней 
Украины, заявила Милада Анатольевна. 

Между тем, митинг объявляется закрытым, 
звучит гимн СССР. 

Вячеслав Гончаров, 
гор.Уссурийск. 

Фото автора. 

Олицетворение 
советской эпохи
В Уссурийске на улице Ленинградской 
открыта мемориальная доска, 
посвящённая И.В. Сталину

В память о генералиссимусе

Окончание. Начало на стр. 1
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В  конце марта текущего года по ини-
циативе Совета ветеранов морской 

авиации Краснознаменного Тихооке-
анского флота в Романовской средней 
школе № 25 прошло заседание кругло-
го стола, посвященного Героям Совет-
ского Союза и Героям Российской Фе-
дерации, проходивших военную службу 
в годы войны и в мирное время в гар-
низоне Романовка-Пристань, и приуро-
ченного к 70-летнему юбилею Великой 
Победы.

Романовская земля воспитала Родине 33 Ге-
роя... История морской авиации ТОФ в Рома-
новке берет свое начало 1 октября 1933 года, 
когда на аэродром Романовка перебазирова-
лась 109-я авиаэскадрилья 28-й тяжелой бом-
бардировочной авиабригады с аэродрома Воз-
движенка Приморского края на самолетах ТБ-1.

Двум самолетам этой эскадрильи осенью 
1933 года довелось участвовать в одной из 
известных спасательных операций ледокола 
«Челюскин». Наш романовский военлет Ана-
толий Ляпидевский на одном из этих самоле-
тов 5 марта 1934 года нашел ледовый лагерь 
челюскинцев.

Из технического состава романовцев на-
граждены орденом Ленина бортовой механик 
Руковский, а техники Куров, Скляров, Краськин 
были удостоены Грамоты ЦИК СССР.

За активное участие в боевых операциях 
в годы Великой Отечественной войны на За-
паде и Востоке авиационные воинские части 
и подразделения, базирующиеся в гарнизоне 
Романовка-пристань, были отмечены высоки-
ми правительственными наградами, получили 
звание гвардейских и почетные наименования.

Ни один авиационный гарнизон флота не 
имеет такого количества героев, как Романов-
ка. Полком героев по праву можно назвать 4-й 
минно-торпедный Краснознаменный авиаполк. 
Он один дал Романовке и Родине 17 героев!

Мы, романовцы, горды тем, что в гарнизо-
не проходил службу подполковник Андрей Еф-
ремов — участник первого полета на Берлин 
в составе группы самолетов авиации Балтий-
ского флота в ночь с 7 на 8 августа 1941 года.

Мы горды тем, что у нас в авиационно-тех-
нической базе на пристани проходил службу 
краснофлотец Илья Каплунов, который сражал-
ся в составе бригады морской пехоты и погиб 
в бою в 1942 году под Сталинградом. Он в од-
ном бою уничтожил 7 фашистских танков и по-
гиб как герой.

Герои Советского Союза — воздушные 
стрелки-радисты Григорий Асеев и Михаил Ба-
дюк — воспитанники 4-го минно-торпедного 

полка базировавшегося в Романовке, а рома-
новец Василий Сысоев получил это высокое зва-
ние за форсирование Днепра.

В гарнизоне Романовка в должности коман-
дира 29-й авиабригады проходил службу 26-лет-
ний полковник Николай Остряков, который во-
евал в Испании, кавалер трех боевых орденов, 
депутат Верховного Совета СССР. Герой Совет-
ского Союза Остряков погиб в 1942 году. Его 
имя присвоено 25-й ракетоносной авиационной 
дивизии морской авиации ТОФ, Романовскому 
Дому офицеров, его именем назван проспект 
во Владивостоке и улица в Севастополе.

И в мирное время романовская земля дава-
ла стране Героев.

Исторический факт, что Романовка внесла 
определенный вклад в освоение космоса сво-
им посланцем, который проходил военную служ-
бу на Пристани и проживал в одном из домов 
в 1955-1958 годах и летал на самолетах ИЛ-28. 
Это летчик-космонавт СССР, Дважды Герой Со-
ветского Союза генерал-майор авиации Алек-
сей Александрович Губарев, который, к сожа-
лению, 17 февраля этого года ушел из жизни. 
Его имя будет увековечено на мемориальном 
комплексе села.

Командир 311 отдельного корабельного 
штурмового авиаполка полковник Юрий Чури-
лов получил звание Героя Советского Союза за 
освоение нового самолета Як-38 корабельного 
базирования, а летчики этого же полка Вячес-
лав Патруша и Александр Раевский были пригла-
шены в Липецкий авиацентр в качестве летчи-
ков-ииспытателей. Оба стали полковниками, Ге-
роями Российской Федерации, Заслуженными 
летчиками-испытателями России.

Романовским летчикам представилась исто-
рическая миссия по доставке с аэродрома Су-
ходол в Токийский залив советской правитель-
ственной делегации во главе с послом СССР 
в Японии Я. Маликом, представителем Став-
ки Верховного Главного Командования гене-
рал-лейтенантом К. Деревянко, а так же груп-
пы корреспондентов советских СМИ и бывше-
го императора марионеточного режима Ман-
джоу — Го Пу И для участия в подписании акта 
о капитуляции Японии. Эту историческую опе-
рацию осуществили экипажи Демидова, Цурба-
нова и Хамина, а 2 сентября 1945 года, после 
подписания акта, бортовые радисты этих эки-
пажей романовского полка из Токийского за-
лива известили миру об окончании Второй ми-

ровой войны.
За эту, короткую по времени, войну с Япони-

ей 15 авиаторов флота были удостоены звания 
Героя советского союза, и среди них служив-
шие в Романовке Михаил Буркин, Георгий Илья-
шенко и Григорий Попович.

Организаторы круглого стола пригласили на 
свое заседание Иосифа Чутова — почетного 
жителя города Владивостока, участника Вели-
кой Отечественной войны. Он рассказал как ос-
вобождал Украину, Польшу, Германи. и Прагу, 
а председатель Совета ветеранов Перворечен-
ского района Владивостока Иван Панасюк поде-
лился информацией по военно-патриотическо-
му воспитанию молодого поколения приморцев.

На заседание круглого стола были пригла-
шены представители общественных организа-
ций края и района, почетные жители, ветера-
ны военной службы, ветераны труда, школьни-
ки, участники боевых действий в Афганистане 
и Чечне, кадет 5 класса, отличник Владивосток-
ского Президентского кадетского училища Алек-
сандр Кузнецов.

Таким образом, одна из задач заседания — 
добиться связи поколений, провести ниточку че-
рез десятилетия, была выполнена успешно.

В  Романовском сельском поселении 
идет полным ходом строительство 

мемориального комплекса «Боевая сла-
ва села». По инициативе Совета ветера-
нов войны, военной службы и военных 
пенсионеров поселения, при активной 
поддержке Совета ветеранов Морской 
авиации Краснознаменного Тихоокеан-
ского флота и администрации Шкотов-
ского муниципального района было при-
нято решение об объединении двух па-
мятников — памятника романовцам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны и памятника крылатым морякам 
всех поколений в единый комплекс.

Этому мероприятию предшествовала большая 
творческая и организационная работа. В админи-
страции района прошло несколько заседаний, на 
которых всесторонне обсуждались финансовые, 
организационные и творческие вопросы. И надо 
отдать должное главе администрации Шкотов-
ского муниципального района Виктору Иванови-
чу Михайлову, всем его заместителям и управле-
ниям, которые с пониманием отнеслись к этому, 
поистине грандиозному проекту.

На одном из таких заседаний Виктор Ивано-
вич сказал: «Мы не так часто строим подобные 
памятники, поэтому должны предпринять все, 
чтобы мемориал украшал Романовку. Тем более 
открытие мемориала должно состояться 9 мая 
в День 70-летнего юбилея Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне, а это ся-

той для всех праздник».
Строительство мемориала осуществляет ООО 

«Нано-Лайт» директором которого является Анна 
Лопаткина. Бригадой строителей руководит Нико-
лай Болотских, руками которого в Романовке по-
строен спортивный комплекс. Добросовестно от-
носятся к порученному делу строители Мамедов 
В.Т., Закараев В.А., Бутаев В.А., Оручов М.М., 
Манаев Г.Г., Мамедов Н.Х. и многие другие.

В мраморе будут увековечены фамилии од-
носельчан, геройски погибших на фронтах этой 
страшной войны, а также фамилии летных эки-
пажей, отдавших свои жизни в войне с импери-
алистической Японией.

Будет установлен планер самолета СУ-24 на 
постаменте, который подчеркнет вклад морских 
авиаторов в защиту рубежей Родины в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.

И это только начало. Со временем Романов-
ка и Пристань преобразятся. В ходе строитель-
ства морского порта Суходол будет увеличивать-
ся жилой фонд, развиваться инфраструктура. По-
этому дело чести для администрации района и ро-
мановцев — увековечить славную историю села, 
подвиг бойцов во время войны, показать выра-
зительный памятник и нынешним, и будущим 
поколениям.

Страница подготовлена 
Ю. Ахметшиным,

ветераном военной службы, 
почетным жителем Шкотовского района. 

Фото автора и С.Высоцкого.

Навсегда в памяти народной
70 лет Великой Победы

Село Романовка воспитало 33 Героев 
Советского Союза и Российской Федерации

Новый мемориальный 
комплекс
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Каждому участнику 
войны — 6,5 тысяч рублей 
на оплату электроэнергии

Дальневосточная энергетическая ком-
пания проводит акцию поддержки вете-
ранов и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны. Каждому участнику и инвали-
ду Великой Отечественной войны, про-
живающему на Дальнем Востоке, пере-
числят 6,5 тысяч рублей на оплату элек-
троэнергии, сообщили в пресс-службе 
ОАО «ДЭК».

«В четырех регионах, где работает 
ОАО «ДЭК», проживает более 4 тысяч 
ветеранов и инвалидов войны — 1 892 
в Приморском крае, 1 250 — в Хабаров-
ском крае, 752 — в Амурской области 
и 112 — в ЕАО.

Малый, но важный бой
На днях жители Благовещенска мог-

ли наблюдать одну из сцен Великой От-
ечественной войны. Активисты прове-
ли инсценировку малого боя, посвящен-
ную 70-летию Победы. На седьмом ки-
лометре Новотроицкого шоссе совет-
ские солдаты выбивали из укреплений 
фашистских захватчиков. 

Как рассказал один из организато-
ров акции Владимир Пастухов, инициа-
тивная группа решила провести инсце-
нировку малого боя, из тех, которые не 
вошли в историю, но были также очень 
важны.

Самодельные деревянные автоматы 
не помешали советским войскам побе-
дить противника, засевшего в надеж-
ном укрытии, и установить копию Знаме-
ни Победы на захваченной территории.

Кстати, за боем наблюдали и ветера-
ны Великой Отечественной войны, чье 
мужество и должна была показать ак-
ция. После все желающие могли сфото-
графироваться с участниками постанов-
ки. Кроме того, на полигоне работала 
полевая кухня.

На самолёте НАТО — 
из Хабаровска

Из Хабаровска отправился самолёт 
НАТО с военными наблюдателями на 
борту. Об этом журналистам сообщил 
начальник российского национального 
центра по уменьшению ядерной опас-
ности Сергей Рыжков. На борту работа-
ют специалисты из США и Дании. С 4 по 
8 мая они по согласованному с властя-
ми России маршруту облетят всю терри-
торию нашей страны. Известно, что за-
действованный для этой миссии амери-
канский самолёт ОС-135Б не приспосо-
блен для размещения на нём какого-ли-
бо вооружения.

Такие полёты над территориями стран 
НАТО и России проводятся регулярно по-
сле ратификации Москвой в 2001 году 
договора по открытому небу. Этот доку-
мент под эгидой ОБСЕ подписали в 1992 
году 23 страны. Он предусматривает 
взаимный контроль за вооружениями.

Отжаться — один раз за 
каждый мирный день

В День Победы в десятках городов 
России в пятый раз пройдёт акция «Ре-
корд Победы». В этом году к ней при-
соединятся и комсомольчане. Девято-
го мая в 13:30 перед центральным вхо-
дом Дома молодёжи желающие принять 
участие в акции горожане начнут выпол-
нять упражнение «отжимание» — по од-
ному разу за каждый прожитый мирный 
день с момента окончания войны.

По информации городского серве-
ра komcity.ru, эта уникальная патрио-
тическая акция направлена на пропа-
ганду спорта и здорового образа жиз-
ни. Её организаторы призывают граж-
дан на собственном примере показать, 
что в нашей стране не забыты такие по-
нятия, как сила духа и единство

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Во Владивостоке состоялась демон-
страция и митинг, посвящённые 

Дню международной солидарности тру-
дящихся, в которых приняли участие 
коммунисты и их сторонники, а также 
жители города. 

Участники прошли по улицам Светланской 
(бывшей Ленинской) и Алеутской (бывшей 25 
Октября) к памятнику В.И.Ленину на прижелез-
нодорожной площади, где состоялся митинг. Его 
открыл вступительным словом первый секре-
тарь комитета Владивостокского местного от-
деления КПРФ, депутат Законодательного Со-
брания региона Юрий Пошивайло. 

Затем на митинге выступили секретарь ЦК 
КПРФ, депутат Думы РФ от Приморья Алексей 
Корниенко, первый секретарь комитета При-
морского краевого отделения КПРФ, руково-
дитель фракции коммунистов в Законодатель-
ном Собрании края Владимир Гришуков, доцент 

Дальневосточного федерального университета 
Борис Столов, первый секретарь Приморско-
го краевого отделения ЛКСМ Евгений Ляшен-
ко, представитель общественной региональ-
ной организации ВЖС «Надежда России» Тама-
ра Юшина, секретарь комитета Владивосток-
ского местного отделения КПРФ, председатель 
Совета городского общественной организации 
«Дети войны» Андрей Ищенко, полковник запа-
са советской милиции Виктор Потапейко и дру-
гие товарищи. В демонстрации и митинге при-
нял участие представитель Коммунистической 
партии Украины из города Одессы. 

На митинге единогласно была принята резо-
люция, осуждающая действия правительства 
РФ, ведущие к дальнейшему обнищанию наро-
да страны. К подножью памятника В.И.Ленина 
были возложены цветы.

Юрий Егоров. 
Фото автора.

 

Против дальнейшего 
обнищания народа
Демонстрация и митинг во Владивостоке, 
посвящённые Дню международной 
солидарности трудящихся (фоторепортаж)



56 мая - 12 мая 2015

Во время праздничных первомайских акций в Артёме были 
вручены комсомольские и партийные билеты вступившим в 
ряды КПРФ и ЛКСМ новым товарищам.

Демонстрация в Лесозаводске.

Праздник 1 Мая в Спасске-Дальнем.

На этой неделе Приморское краевое отделение 
ЛКСМ РФ завершает финальные уроки, посвя-

щенные «Знамени нашей Победы» в городах и посёл-
ках региона. 

В ходе этих уроков комсомольцы и ветераны войны рассказы-
вают ученикам о героических сражениях Красной Армии с фа-
шисткими захватчиками, видных военачальниках, внесших ре-
шающий вклад в Победу, о выдающейся роли Верховного Глав-
нокомандующего И.В.Сталина в разгроме нацисткой Германии 
и освобождения Европы от коричневой чумы. Нередко речь за-
ходит и о том, как недруги России пытаются фальсифицировать 
документально подтверждённые факты, а Советский Союз по-
дается как агрессор, но при этом сами забывают про Мюнхен-
ский сговор, когда представители Англии, Франции буквально 
подарили Чехословакию Гитлеру. А некоторые вообще заявля-
ют, что война была вовсе не Отечественная и, самое страшное, 

что героями на этой войне были не советские люди, а «Желез-
ный человек» и «Капитан Америка». Да что тут и говорить, если 
губернатор Самарской области Н.И. Меркушин, который позво-
лил себе назвать комсомольца-героя Александра Матросова все-
го лишь «самоубийцей». 

О каком таком патриотическом воспитании в современной 
России можно говорить в этом случае.

Комсомольцы рассказывают школьникам о жизни Приморья 
в годы Великой Отечественной в условиях постоянной угрозы на-
падения японцев на СССР. Трудящиеся края отдавали все силы 
для фронта, в годы войны из Приморья на фронт ушло более 
двухсот тысяч человек, в том числе и добровольцев. Через пор-
ты Приморья прошло две трети всех грузов по «лендлизу». Ну, и, 
конечно, разговор шёл о том, что Вторая мировая война закон-
чилась именно здесь, на берегах Тихого океана разгромом ми-
литаристской Японии. 

С 8 апреля по 5 мая комсомольцы провели уроки в 24 школах 
Приморского края, и в каждой из них они оставили копию Зна-
мени Победы, изготовленную учениками этой школы. Кроме это-
го каждая школа получила факсимильное издание газеты «Прав-
да», выпущенную 10 мая 1945 года и посвященную победе над 
фашистской Германией.

Евгений Ляшенко, первый секретарь 
комитета Приморского краевого 

отделения ЛКСМ. 

Во Владивостоке завершилась игра «Зарница», в которой при-
няло участие 10 команд пионеров и школьников, а также патри-
отических клубов города, всего около 200 человек. Состоялся 
смотр строя и песни, соревнования санитарных дружин, а так-

же стрельба из пневматической винтовки. Победителям были 
вручены призы и медали.

Максим Шинкаренко, первый секретарь комитета 
Владивостокского местного отделения ЛКСМ. Фото автора.

В  преддверии 70-летия Победы советского народа 
над фашисткой Германией по инициативе первого 

секретаря комитета Большекаменского местного от-
деления КПРФ Андрея Акимова коммунисты и их сто-
ронники, а также пионеры совершили восхождение 
на одну из самых выс оких сопок мыса Седловидный 
бухты Андреева в районе Уссурийского залива. 

Здесь был установлен пьедестал, на котором участники вос-
хождения укрепили древко с копией Знамени Победы. В вос-
хождении и воодружении Знамени Победы приняли участие се-
кретарь ЦК КПРФ, депутат Думы РФ от Приморского края Алек-
сей Корниенко, секретарь первичного отделения «Романовское» 
Анатолий Горшков, а также другие коммунисты и пионеры горо-
да Большой Камень.

Теперь развевающееся Знамя Победы просматривется с лю-
бой точки Большого Камная и части Шкотовского района.

Соб.инф.

Уроки героизма
70 лет Великой ПобедыПервомай в Приморье

 

В 24 школах Приморья ученики 
сами изготовили копию 
красного Знамени Победы

«Зарница» во Владивостоке

Знамя Победы над 
Уссурийским заливом

Серёже Алешкову было 6 лет, когда немцы казнили 
его маму и старшего брата за связь с партизана-

ми. Произошло это в Калужской области.
Серёжу спасла соседка. Она выбросила ребёнка из окна хаты 

и крикнула, чтобы он бежал что было сил. Мальчик бросился в лес. 
Дело было осенью 1942 года. Трудно сказать, сколько времени бро-
дил ребёнок, голодный, измученный, замёрзший в калужских лесах. 
На него натолкнулись разведчики 142-го гвардейского стрелкового 
полка, которым командовал майор Воробьёв. Они перенесли маль-
чика на руках через линию фронта. И оставили в полку.

Трудней всего было подобрать одежду для маленького солдата: 
ну где найдёшь сапоги тридцатого размера? Однако со временем 
отыскалась и обувь, и форма –всё как полагается. Молодой неже-
натый майор Михаил Воробьёв стал для Серёжи вторым отцом. 
Кстати, позднее он официально усыновил мальчика.

— Вот только мамы у тебя нет, Серёженька, — как-то грустно 
сказал майор, гладя по коротко стриженым волосам мальчика.

— Нет, так будет, — ответил тот. — Мне нравится медсестра тётя 
Нина, она добрая и красивая.

Так с лёгкой руки ребёнка майор нашёл своё счастье и про-
жил с Ниной Андреевной Бедовой, старшиной медицинской служ-
бы, всю свою жизнь.

Серёжа помогал старшим товарищам как мог: носил бойцам по-
чту и патроны, в перерывах между боями пел песни. У Серёженьки 
оказался замечательный характер — весёлый, спокойный, он ни-
когда не ныл и не жаловался по пустякам. А для солдат этот маль-
чик стал напоминанием о мирной жизни, у каждого из них остал-
ся дома кто-то, кто их любил и ждал. Все старались приласкать ре-
бёнка. Но своё сердце Серёжа раз и навсегда отдал Воробьёву.

Медаль «За боевые заслуги» Серёжа получил за то, что спас 
жизнь своему названному отцу. Однажды во время фашистского 
налёта бомба разворотила блиндаж командира полка. Никто, кро-
ме мальчика, не видел, что под завалом из брёвен находится май-
ор Воробьёв.

— Папка! — не своим голосом закричал Серёжа, подскочил 
к блиндажу и прижался ухом к брёвнам. Снизу раздался глухой стон.

Глотая слёзы, мальчик 
попытался сдвинуть брёвна 
в сторону, но только разо-
драл руки в кровь. Несмотря 
на продолжающиеся взры-
вы, Серёжа побежал за под-
могой. Он привёл к завален-
ному блиндажу солдат, и те 
вытащили своего команди-
ра. А гвардии рядовой Серё-
жа стоял рядом и рыдал в го-
лос, размазывая грязь по 
лицу, как самый обыкновен-
ный маленький мальчик, ко-
торым он, собственно, и был.

Церемония награждения 
Сергея Андреевича Алешко-
ва медалью «За боевые за-
слуги». 1943 год.

Командующий 8-й гвардейской армией генерал Чуйков, узнав 
о юном герое, наградил Серёжу боевым оружием — трофейным 
пистолетом «вальтер». Позднее мальчик был ранен, отправлен в го-
спиталь и на передовую больше не вернулся. Известно, что Сер-
гей Алешков окончил Суворовское училище и Харьковский юриди-
ческий институт. Много лет проработал юристом в Челябинске, по-
ближе к своей семье — Михаилу и Нине Воробьёвым. В послед-
ние годы работал прокурором. Умер рано, в 1990 году. Сказались 
годы войны.

История сына полка Алешкова кажется легендой, если бы не 
старая чёрно-белая фотография, с которой доверчиво смотрит на 
нас улыбающийся круглолицый мальчик с лихо надвинутой на одно 
ухо пилоткой. Гвардии рядовой Серёженька. Ребёнок, попавший 
в жернова войны, переживший много бед и ставший настоящим 
человеком. А для этого, как известно, нужна не только сила харак-
тера, но и доброе сердце.

Георгий Весна, «Кустодия».

Гвардии рядовой Сергей Алешков   
— самый молодой солдат               
Великой Отечественной войны
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Председатель КНР 8-9 
мая посетит Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин с 8 по 
10 мая посетит с визитом Россию, где при-
мет участие в торжествах по случаю 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной вой-
не. Как сообщил в понедельник официаль-
ный представитель МИД КНР Лу Кан, перед 
визитом в Россию Си Цзиньпин нанесет ви-
зит в Казахстан, а из Москвы отправится 
с государственным визитом в Белоруссию, 
передает ТАСС.

Стрельба у центра 
с карикатурами 

Полицейские убили двух человек в техас-
ском городе Гарленд возле центра Curtis 
Culwell, где обычно проводятся различные 
мероприятия. Об этом сообщает NBC. По 
данным телеканала, сейчас в центре про-
ходит выставка карикатур на пророка 
Мухаммеда.

Представитель правоохранительных ор-
ганов рассказал, что двое неопознанных 
мужчин достали оружие и открыли огонь по 
офицеру. Напавшие были убиты ответным 
огнем. Полицейский получил раны, не угро-
жающие жизни, и был отправлен в больни-
цу. Офицера ранили в ногу, уточняет CNN 
со ссылкой на мэра Гарленда Дагласа Ата-
са (Douglas Athas).

Людей из прилегающих к месту происше-
ствия районов эвакуировали. Полиция гото-
вится обыскивать автомобили, так как есть 
подозрения, что подозреваемые привезли 
взрывчатку.

США увеличат давление 
на Россию

США рассматривают возможность увели-
чения давления на Россию в связи с ситуа-
цией вокруг Украины, заявил представитель 
Белого дома Джош Эрнест, передает РИА 
Новости.

«К сожалению, мы видим, что русские про-
должают не выполнять свои обязательства 
по минским соглашениям… мы разочарова-
ны этим», — заявил пресс-секретарь прези-
дента США журналистам на брифинге.

По его словам, США продолжают сотруд-
ничать с европейскими партнерами с тем, 
чтобы оказать на Москву экономическое дав-
ление в связи с ситуацией вокруг Украины. 

На годовщину 
Одесской Хатыни

Выходцы из России и Украины в поне-
дельник устроили митинг перед зданием Ев-
ропарламента в Брюсселе, чтобы привлечь 
внимание европейских структур к ходу рас-
следования произошедшей год назад траге-
дии в Одессе, передает корреспондент РИА 
Новости.

Акция, которую ежемесячно организует 
офис депутата ЕП от Латвии Татьяны Жда-
нок, в этот раз была приурочена к годовщине 
событий в Одессе. Она прошла три дня спу-
стя после другой манифестации, созванной 
по инициативе бельгийских общественных 
активистов. Годовщина — 2 мая — пришлась 
на выходной день, и в понедельник была про-
ведена новая акция, чтобы привлечь внима-
ние сотрудников европейских институтов.

Участники манифестации — проживаю-
щие в Бельгии выходцы из Украины и Рос-
сии, а также бельгийцы — демонстрировали 
фотографии из Одессы и Донбасса.

Осквернён монумент 
«Вечный огонь» в Харькове

Майские праздники в Харькове начались 
с осквернения монумента в сквере «Вечный 
огонь» на улице Университетской. В ночь 
с 30 апреля на 1 мая неизвестные ванда-
лы сорвали мемориальную табличку (с над-
писью: «В день 40-летия Великого Октября 
тем, кто отдали жизнь за власть Советов») 
и раскрасили скульптурное изображение 
знамени в сине-желтые цвета.

Собственно, осквернителей харьковских 
памятников никто и не ищет, поэтому они 
числятся «неизвестными». Милиция же ори-
ентирована своим начальством на поиск та-
кой крамолы, как гвардейская ленточка. 

По материалам информагентств.

Пульс планеты ...Враг будет разбит

Впрочем, наверняка Сталин редактировал мо-
лотовский текст, вошедший в историю своим про-
роческим финалом: «Наше дело правое, враг бу-
дет разбит, победа будет за нами».

Сам же Главнокомандующий с публичным вы-
ступлением не спешил, по всей видимости, ре-
шил посмотреть, как будут развиваться события. 
Когда стало ясно, что война приобретает гигант-
ский размах и, увы, складывается неудачно для 
РККА, Сталин сделал первый ход в тонкой про-
пагандистской партии с Гитлером и Геббельсом. 
И ход этот был поистине гениальный: к народу, к 
миллионам простых тружеников, матросов и сол-
дат, лидер обратился как отец семьи в минуту гро-
зящей ей опасности, как капитан корабля к ко-
манде терпящего бедствие судна: «Братья и се-
стры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обра-
щаюсь я, друзья мои!»

Таким образом, в одной фразе И.В. Сталин 
смог показать, какая страшная беда обрушилась 
на страну и что всем надо теперь сплотиться, по-
чувствовать себя одной семьей, забыв старые 
обиды и распри, чтобы остановить врага. Соб-
ственно, именно 3 июля 1941 г. война с фашиз-
мом стала Великой Отечественной, священной 
войной каждого советского человека за свобо-
ду и независимость своей Родины.

Ничего подобного нацисты населению Гер-
мании не смогли предложить. Они лишь говори-
ли об абстрактной для большинства миссии на-
цистов как якобы защитников Европы от боль-
шевизма, но это не могло мобилизовать немец-
кий народ на отчаянную борьбу. И отталкивало 
тех, кто оказался под нацистской пятой не по сво-
ей воле. А вот сталинские слова не только про-
буждали патриотический подъем внутри страны 
(он и так был высок), но и вызвали симпатию во 
всем мире к борьбе советских людей против ино-
земных захватчиков.

Парад веры
Второй тонкий политический и вместе с тем 

пропагандистский ход Сталин сделал спустя че-
тыре месяца после первого, в самый, пожалуй, 
сложный момент всей Великой Отечественной 
войны, когда решалась судьба Москвы, сможет 
в нее ворваться враг или нет. Иными словами, 
увенчается успехом гитлеровский блицкриг или 
война примет затяжной характер, при котором 
у нацистов нет никаких шансов на успех в отда-
ленной перспективе.

Нужно было в этой ситуации предпринять что-
то, что вдохновило бы тех, кто, возможно, при-
уныл, видя, что немецко-фашистские войска по-
дошли вплотную к столице нашей Родины. И сама 
жизнь подсказала такой шаг — решено было, 
почти как в мирное время, отметить 24-ую го-
довщину Великого Октября. Что касается тор-
жественного заседания и концерта на станции 
метро «Маяковская», то неожиданностью они 
не стали. Но после завершения этих меропри-
ятий Иосиф Сталин сообщил о решении прове-
сти традиционный для советских лет военный па-
рад. Провести в совершенно необычных услови-
ях, когда враг был в самом прямом смысле этого 
слова у ворот, когда в составе передовых частей 
гитлеровцев продвигались отряды эсэсовцев для 
захвата стратегически важных объектов. И вот 
в этих условиях подразделения, которые срочно 
подтягивали к Москве для ее защиты, направи-
ли для прохождения по заснеженной брусчатке 
Кремля.

Вот это решение оказалось полной неожидан-
ностью для противника. Когда Гитлер узнал о мар-
ше советских воинов, то срочно потребовал под-
нять авиацию в воздух. Но в тот день, как, по слу-
хам, заявил Сталин, сам Бог был на стороне боль-
шевиков — стояла нелетная погода. Это позволи-
ло и парад провести, и самому лидеру выступить 
с не менее мощной, чем 3 июля 1941 г., речью, 
в которой он обратился к героическому прошло-
му. Слова И.В. Сталина, обращенные к защитни-
кам Отечества, вошли во все, наверное, учебни-
ки истории: «Пусть вдохновляет вас в этой войне 
мужественный образ наших великих предков — 
Александра Невского, Димитрия Донского, Кузь-
мы Минина, Димитрия Пожарского, Александра 

Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас 
победоносное знамя великого Ленина!»

Легенда № 227
Провал блицкрига в 1941 году, казалось бы, 

снимал все вопросы об исходе войны и действи-
тельно снял бы, если бы советские войска сумели 
разгромить врага на одном из стратегических на-
правлений, а не попытались бы это сделать сразу 
на всех, ну или если бы союзники открыли летом 
1942 г. второй фронт. Поскольку не случилось 
ни того, ни другого, гитлеровцы получили еще 
один шанс склонить чашу весов на свою сторону. 
И едва не склонили, добившись решающего успе-
ха на южном участке фронта, а соответственно, 
получив под свой контроль так или иначе основ-
ные нефтепромыслы СССР, ну и пути подвоза то-
плива оттуда. Но, как и в 1941 г. помешало гит-
леровцам беспримерное мужество советских во-
инов — защитников Сталинграда и, что не менее 
важно, Закавказья, а также решительность в со-
четании с тонким пропагандистским подходом со-
ветского руководства, прежде всего, И.В. Стали-
на. Выразилась эта решительность и этот грамот-
ный пропагандистский ход в знаменитом прика-
зе № 227, получившим в народе легендарное на-
звание «Ни шагу назад!»

Выпущен он был 28 июля 1942, в тот момент, 
когда гитлеровцы почти беспрепятственно про-
двигались к Сталинграду, чтобы оставить совет-
ские войска без жизненно необходимого горюче-
го. В тексте сталинского приказа, действительно, 
содержатся суровые строки: «Паникеры и трусы 
должны истребляться на месте. Командиры роты, 
батальона, полка, дивизии, соответствующие ко-
миссары и политработники, отступающие с бое-
вой позиции без приказа свыше, являются пре-
дателями Родины. С такими командирами и по-
литработниками и поступать надо как с преда-
телями Родины». Сославшись на опыт гитлеров-
цев, советское командование решило создать 
штрафные батальоны, где провинившиеся мог-
ли бы кровью искупить вину перед Родиной.

Да, расстрелы, заградотряды и штрафбаты 
жестокие, иногда запредельно жестокие меры, 
но как должен было поступить нарком обороны 
(а именно в этом качестве подписал приказ И.В. 
Сталин), если, как он совершенно справедливо 
заметил, «Отступать дальше — значит загубить 
себя и загубить вместе с тем нашу Родину»?

Главный расчет Сталина при выпуске прика-
за за номером 227, как бы кто ни утверждал об-
ратное, был не на меры принуждения, а на пси-
хологическую встряску войск, немного поплыв-
ших, как боксер после нокдауна, под ударами от-
борных гитлеровских частей. И этот расчет полно-
стью оправдал себя — сопротивление наших ди-
визий стало нарастать и в тот момент, когда ча-
сти 6-й армии Паулюса ворвались-таки в Сталин-
град, достигло апогея.

Отец солдата
31 января 1943 года генерал-фельдмаршал 

Фридрих Паулюс сдался на милость советских по-
бедителей в решившей исход войны Сталинград-
ской битве. Гитлер никак не мог ожидать, а тем 
более простить, что один из лучших его воена-
чальников пойдет по пути генерала РККА Власо-
ва, то есть предпочтет плен пуле в висок, поэто-
му, конечно, не ради его спасения предложил че-
рез Красный Крест Сталину обмен. Он готов был 
вернуть сына советского лидера Якова Джугаш-

вили, если тот отпустит Паулюса.
Это было настоящее испытание для советско-

го Верховного Главнокомандующего. Понятно, 
что как отец он не мог оставить сына в беде, а 
скорее всего, как и произошло, обречь его на 
верную гибель, но с другой стороны — если он 
поддастся своим эмоциям, его авторитет в вою-
ющей стране упадет катастрофически. У милли-
онов советских людей родственники оказались 
на оккупированной территории, многие и вовсе 
в гитлеровских концлагерях, но они не могут ни-
чем своим близким помочь, им никто обмен че-
рез Красный Крест не предложит.

В этой ситуации Сталин принял единственно 
верное, но очень тяжелое для себя решение — 
отклонить предложение Гитлера. Народная прит-
ча, которая, весьма вероятно, является правдой, 
утверждает, что советский лидер ответил на за-
прос, что он солдата на фельдмаршала не меня-
ет. Так ли это было на самом деле — доподлин-
но неизвестно, известно только, что обмен не 
состоялся.

Возможно, кто-то считал и считает, что Ста-
лин поступил в данном случае жестоко по отно-
шению к собственному сыну, но у него, как гла-
вы воюющей страны, просто не было другого вы-
бора. И сын Яков не подвел его. Наверняка гит-
леровцы сообщили ему, что отец отказался его 
спасти, но это его не сломило. Джугашвили-млад-
ший понимал, что Джугашвили-старший не мог 
поступить иначе.

Репетиция победы
Собственно, одна из целей еще одной гранди-

озной пропагандистско-политической акции, осу-
ществленной блестяще 17 июля 1944 года, па-
рада военнопленных в Москве, и состояла в том, 
чтобы наглядно показать, что никто не убивает 
захваченных гитлеровцев. Они могут, если не уча-
ствовали в карательных акциях и не были палача-
ми в концлагерях, спокойно сдаваться, тем более 
что исход войны был уже ясен всем, даже самым 
фанатичным гитлеровским воякам.

Весьма символично, что через три дня после 
позорящего вермахт шествия военнопленных 
группа германских военных под идейным руко-
водством полковника Штауффенберга предпри-
няла неудачную попытку уничтожения Гитлера 
и военного переворота, в котором прямо или кос-
венно были замешаны десятки германских гене-
ралов. Конечно, не сам парад позора в Москве 
подтолкнул заговорщиков в Берлине, но симво-
лизируемый им разгром Германии. В истории не 
было другого такого случая, когда десятки тысяч 
военнопленных проводили бы маршем по столи-
це, куда они рвались еще недавно. Понуро брели 
по московским улицам остатки разбитой группы 
армии «Центр», которая в 1941 г. была практиче-
ски на окраинах советской столицы.

Это был мощный деморализующий пропаган-
дистский удар по врагу — лучшие части сдались. 
Что же делать тем, кто еще пытается сопротив-
ляться? Ну а для советских людей это был огром-
ный праздник. Своего рода репетиция парада по-
беды, который пройдет менее чем через год — 
24 июня 1945 г. Многие москвичи, тогда еще 
дети и подростки, до сих пор помнят, как гнали 
гитлеровцев, а потом поливальные машины смы-
вали оставшуюся от них грязь и мусор. И никто 
в мире не говорил, что это нарушение каких-то 
конвенций.

Спустя 70 лет опыт повторили защитники До-
нецка, поведя по его улицам бандеровцев, но 
в этот раз Запад какие-то нарушения в этом ус-
мотрел. Что странно, ведь и в 1944 г., и в 2014 г. 
вели под конвоем взятых в плен фашистов. За-
щитники Донбасса всего лишь повторили гени-
альный ход И.В. Сталина.

Контрудар в Катыни
Таким образом, советский Верховный Глав-

нокомандующий выиграл, как сейчас бы сказа-
ли, психологическую войну. Но, как выяснилось 
позднее, не в сухую. Свой контрудар замедлен-
ного действия нанесли и нацистские пропаганди-
сты во главе с Й. Геббельсом в Катыни. Сработа-
ла их придумка, правда, уже после разгрома гит-
леризма. Сначала ее пустила в ход западная про-
паганда для того, чтобы отравить советско-поль-
ские отношения, а теперь уже и для дискредита-
ции России, как правопреемника Советского Со-
юза. В ней видится больше желания обвинить 
Сталина и его окружение, чем не вызывающих 
сомнения доказательств. Так что пока это всего 
лишь «черный пиар» в отношении СССР и России, 
как правопреемника, и не более того.

Александр Евдокимов, 
«СП».

Пять информационных 
ударов Сталина
В пропагандистской схватке с гитлеризмом советский лидер 
сделал ряд выверенных ходов, приблизивших Победу
Окончание. Начало на стр. 1
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Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым...

(Из песни Александры Пахмутовой 
на стихи Михаила Львова)

В  преддверии 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне хочу 

рассказать о своей маме — Каши-
риной Марии Васильевне (в девиче-
стве — Никитенко), которая родилась 
в 1923 году.

Моя мама была старшая из детей в семье. 
Когда ей было 7 лет, умерла ее мама, оставив 
четверых детей. А жили они в Казахстане, в п. 
Николаевка Тарановского района Кустанайской 
области. Страшные лихие голодные 30-е годы. 
Отец Василь привел мачеху, которая в отсут-
ствие его била детей. А однажды по неосторож-
ности убила маминого брата Василя 1925 года 
рождения. Отец выгнал эту мачеху. А позже 
привел другую, у которой было своих два сына.

Мамин отец работал в поселковом магази-
не и уезжал надолго, на несколько месяцев, за 
продуктами, за хлебом. Мачеха кормила сво-
их сыновей, а остальным детям давала то, что 
оставалось на столе. Мама рассказывала, что 
сильно голодали, опухали от голода и не могли 
ходить даже от слабости. Когда приезжал отец, 
то он давал хлеба детям по крохам, чтобы не 
умерли, наевшись сразу досыта.

В семье родилось еще двое детей, два сына, 
старшего из которых отец мамы, мой дед, на-
звал Василем. В колхозе все дети работали уже 
с 12 лет и моя мама в том числе.

Наступил 1937 год, умирает мамин отец. А 
моей маме на тот момент исполнилось всего 14 
лет, и она старшая из детей. Мачеха забрала 
своих двоих сыновей, с которыми пришла в се-
мью, а двоих своих младших бросила и ушла. 
Василю было 3 года, а младшему — 1 год. Оста-
лись пятеро детей круглыми сиротами. И моя 
14-летняя мама стала матерью для своих бра-
тьев и сестры. (Много позже мачеха разыска-
ла Василя, когда он уже был женат, были свои 
дети. Она просила пригреть ее в старости, т. к. 
ее сильно обижали старшие сыновья, но Василь 
ответил, что для него была матерью старшая се-
стра, а ее он не знает.) 

Моя мама освоила трактор и ей, 14-летней 
девчонке, доверили технику — она стала пахать 
землю в колхозе. Дети сами садили огород, а 
5-летняя Рая сама пекла хлеб, тем и кормились, 
но младшего, годовалого, не выходили, а Ва-
силь, трехлетний, выжил. Уходя на работу, мама 
оставляла в мисочке еду для самого младшего, 
Василька. Старшие никогда не нарушали мами-
ного наказа, хотя сами были голодными. Один 
бог знает, как жилось детям без родителей. Го-
лодали страшно, ели мерзлую картошку, топили 
печку кизяками (сухие коровьи лепешки). Одно-
сельчане вымирали целыми семьями.

Грянула война. Мама водила, в 17-то лет, 
грузовую машину в колхозе. Это была большая 
машина, которую заводили вручную огромным 
изогнутым металлическим ключом. Хлебный 
край, но весь урожай уходил на фронт, сами 
голодали. 

Мама рассказывала, что она на глаз могла 

почти точно определить вес скошенной пшени-
цы в скирдах. И когда потом взвешивали, то 
все подтверждалось. Председатель колхоза 
с радостью использовал эту способность мамы, 
тем более, что другого такого человека в колхо-
зе не было, и заменить ее никто не мог.

Кончилась война. Мои родители пожени-
лись. И в 1946 г. в сентябре родился мой стар-
ший брат Коля. Мои родители построили себе 
небольшую землянку, и мамины младшие бра-
тья Федя, Вася и сестра Рая остались жить са-
мостоятельно в родительской землянке. Время 
было очень голодное, также умирали целыми 
семьями. Мама была вынуждена остричь свои 
длинные темные косы и продать их. Заплетен-
ные косы мама носила уложенными выше лба 
короной. Волосы стоило дорого, что позволило 
продержаться некоторое время детям.

В поселке жили советские немцы. В одной 
немецкой семье все умерли, остался только 
один мальчик-подросток. Мои родители взяли 
его к себе. Он жил с ними более года. Мои ро-
дители делились с ним последним куском хле-
ба. Моя мама сильно болела после рождения 
моего старшего брата Коли, но оставить си-
роту не могли, т. к. сами нахлебались сирот-
ской жизни вдоволь. Странно, но почему-то ни 
одна немецкая семья не пригрела у себя этого 
мальчика-подростка.

Но вот какое неожиданное продолжение по-
лучила эта история. Мои родители с четырьмя 
детьми уже более сорока лет жили во Влади-
востоке. И вдруг в начале 90-х годов получи-
ли письмо из Германии, которое было прислано 
в Казахстан на адрес моих родителей. А оттуда 
его переслали нам во Владивосток.

Это письмо оказалось от того мальчика-под-
ростка, который писал, что он живет в Герма-
нии с тех пор, как его забрали родственники. 
Ему 60 лет. Он живет очень хорошо, у него се-
мья, внуки, хорошая четырехкомнатная кварти-
ра, но очень плохо видит, и это письмо пишет 
его внучка. Он всю жизнь помнит моих родите-
лей, маму Марусю, папу Николая и маленького 
Колю. И всю жизнь носит в душе благодарность 
моим родителям.

Прошло ведь около 50-лет. Мне уже около 
50-лет, родились и выросли мои младшие брат 
и сестра, уже нет более 30 лет моего старше-
го брата Коли. Мама не смогла пережить гибе-
ли при исполнении служебных обязанностей на 
подводной лодке в апреле 1972 года старше-
го лейтенанта Каширина Николая Николаевича.

На момент получения письма из Германии 
отец мой перенес инсульт и болел. Он хотел от-
ветить этому мальчику-подростку. Мы все чи-
тали это письмо. Но жили мы не вместе, и не 
знаю, успел ли отец ответить, ведь он вскоре, 
в декабре 1996 года умер. Видимо, письмо за-
терялось, а жаль, хотелось бы нам ответить на 
это письмо.

Трудовая жизнь моих родителей была отме-
чена медалями.

Вот теперь, когда я уже много старше, чем 
была моя мама (она умерла на 57-м году жиз-
ни), я понимаю, какой титанический труд вы-
несла моя мама: с 14 лет вырастив своих млад-
ших братьев и сестру, как они перенесли вой-
ну. А затем и послевоенные трудные голодные 
годы моя мама вместе с отцом вырастили четы-
рёх детей. При этом моя мама постоянно подви-
гала отца учиться. Сначала он учился в вечер-
ней школе с 4-го класса. Затем окончил судо-
строительный техникум. Отец стал членом КПСС 
и учился в совпартшколе. То есть моя мама вы-
полнила для моего отца то, что должен был дать 
его отец, мой дед — Каширин Кирилл Кононо-
вич — преподаватель математики, директор ве-
черней школы, которого знал, чуть ли ни весь 
Владивосток. Моего отца часто спрашивали: 
не сын ли он Каширина Кирилла Кононовича — 
так они были похожи. Но сложилось так, что 
мой дед не растил, не воспитывал моего отца.

Сколько труда, силы воли, такта потребова-
лось моей маме, чтобы вести нашу семейную 
лодку к намеченной цели.

Светлая память!
— Всем тем, которых забывать нельзя,
— Поклонимся, поклонимся, друзья!..

Зинаида Николаевна Каширина, 
г.Владивосток.

9 мая исполняется 70-летний юби-
лей Великой Победы над фашизмом. 

70 лет со дня окончания самой же-
стокой и кровопролитной войны, в ко-
торой участвовало полмира и погиб-
ли десятки миллионов людей разных 
национальностей.

Россия, принявшая на себя самый жесто-
кий удар фашистских войск, понесла огромные 
потери, несоизмеримые с другими странами, 
и подвиг ее народа навсегда останется в памя-
ти благодарных потомков.

Страна благодарна участникам войны, тру-
женикам тыла и всем тем, кто на фронтах во-
йны и в тылу страны ковал Великую Победу 
и освобождение от фашистского нашествия. 
Но остались незаслуженно забытыми неволь-
ные свидетели и участники тех героических лет, 
дети войны, детство которых унесла война, а 
старость пришлась на перестройку.

В далеком детстве им пришлось бросить дет-
ские игрушки и идти работать по-взрослому.

Это на их неокрепшие детские плечи легла 
обязанность сеять и пахать, вытачивать гильзы, 
штамповать патроны, стоя на снарядных ящи-
ках из-за недостатка роста. А потом, уже вырос-
шим, восстанавливать разрушенное войной хо-
зяйство, то самое хозяйство, которое служит 
стране и сейчас.

Сегодня их осталось 12 миллионов человек, 
почти 3 миллиона из них не получают никаких 
льгот, а пенсия 7-8 тысяч рублей — это насмеш-
ка. Содержание преступников в тюрьме стоит 
дороже!

Обращаясь к Вам, хочется напомнить, что 
для многих из вас дети войны — это ваши ма-
тери и отцы. А к нищете отцов и матерей сыны 
не должны относиться равнодушно! Праздник 
Великой Победы нельзя достойно отметить в ве-
ликой бедности!

Неужели и в этот раз, в их юбилейный год 
дети войны будут забыты властями, как будто 
их и нет вовсе?

В побежденной Германии детей войны чтут 
и помнят. А в России-победительнице о послед-
них свидетелях Великой Отечественной стара-
ются забыть. Самому молодому из них уже 70 
лет. И, может быть, поэтому недостаток чутко-
сти и внимания воспринимается ими острее, 
чем недостаток средств. Они в тайне надеются, 
что в этот знаменательный праздник их пригла-
сят на парад Победы в Москве и на торжества 
в регионах, городах и селах, отметят подарка-
ми и теплыми словами.

Но самым заветным желанием детей вой-
ны — федеральный закон «О детях войны», или 
региональные, ведь они давно внесены. Эти за-
коны дети войны ждут как заслуженную награ-
ду страны за их героический трудовой подвиг 
в годы войны, как компенсацию за украденное 
детство и бедную старость.

Уважаемые господа! Для этих людей история 
не повторится. Помощь и забота им нужны се-
годня, завтра уже будет поздно. Очень не хоте-
лось бы, чтобы это героическое поколение — 
последние свидетели Великой Отечественной 
войны ушли из жизни с обидой на Родину, кото-
рой они отдали детство, здоровье и всю жизнь, 
ради которой погибли их отцы, с надеждой на 
лучшую долю своих детей!

Председатель Центрального Совета 
Общероссийской

общественной организации «Дети войны»
Н.В. Арефьев

Делились последним куском хлеба
Обездоленные и униженные - дети войны

Помощь им        
нужна 
сегодня
Обращение Центрального 
Совета общероссийской 
общественной организации 
«Дети войны» к президенту 
Российской Федерации, 
правительству Российской 
Федерации, губернаторам 
областей, президентам 
Республик, мэрам городов, 
главам администраций 
районов, сел и поселков

В  этом году мы отмечаем вели-
кий праздник — 70-летие Побе-

ды советского народа в Великой От-
ечественной войне. Моя семья все 
эти хранит единственное письмо 
с фронта моего дяди. Мы пыталась 
выяснить его судьбу, потому что он 
числился «пропавшим без вести». А 
история моей семьи такова.

Моя мама Лисицына Нина Михайловна, 
1925 года рождения, уже к началу Вели-
кой Отечественной Войны осталась сиро-
той и ее взял в свою семью родной дядя. 
Мамин брат Лисицын Сергей Михайло -
вич, 1924 года рождения, в 18 лет ушел 
на фронт. В семье сохранилось единствен-
ное его письмо с фронта. С войны Сергей 
Михайлович не вернулся, считался без ве-

сти пропавшим. Родные надеялись, иска-
ли и в 1976 году мама получила сообще-
ние о том, что Сергей Михайлович Лисицын 
умер от ран 26 апреля 1945 года и захоро-
нен в Венгрии.

Мои родители: Ясинская (Лисицына) Нина 
Михайловна и Ясинский Леонид Михайло-
вич, 1925 года рождения, — участники во-
йны. Познакомились на судах Дальневосточ-
ного морского пароходства. Папа был ра-
дистом, мама работала на кухне, выпека-
ла хлеб. В период войны с милитаристской 
Японией участвовали в доставке и высадке 
десанта на Курильские острова и Сахалин. 

Татьяна Лубяная, 
старший специалист клиентской службы 

управления Пенсионного фонда РФ 
по Ленинскому району г. Владивостока.

Похоронен в Венгрии
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500 метров в холодной воде
Массовый заплыв на 500 метров в хо-

лодной воде состоится 8 мая во Владиво-
стоке на акватории Водной станции ТОФ. 
Все желающие смогут присоединиться 
к морякам тихоокеанцам и спортсменам, 
сообщили в пресс-службе Тихоокеанско-
го флота.

«В заплыве организованном Спортив-
ным комитетом ТОФ и Приморской феде-
рацией подводных видов спорта сможет 
принять участие любой желающий. Без-
опасность во время соревнований будут 
обеспечиваться судейскими, тренерски-
ми и спасательными катерами», — рас-
сказали в пресс-службе

Детский турнир по самбо
Впервые в спортивной истории При-

морья международный детский турнир 
по самбо прошел в Артеме 2 мая. В со-
ревнованиях приняли участие 22 ко-
манды спортивных клубов Приморского 
края и Китая при поддержке Приморско-
го филиала Российского Союза боевых 
искусств. Турнир был проведен в рам-
ках развития и укрепления дружествен-
ных связей между спортсменами России 
и КНР, а также приурочен к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

В физкультурно-оздоровительном ком-
плексе Артема собралось 240 юных сам-
бистов в возрасте 7-12 лет, их родители 
и тренеры, болельщики, гости соревно-
ваний. Китай представила команда маль-
чишек-самбистов из города Суйфэнь-
хэ «Самбо-70». Международный детский 
турнир проводился в формате «стенка на 
стенку», и для многих спортсменов это 
были первые командные соревнования.

Среди победителей Международных 
детских соревнований между команда-
ми спортивных клубов по самбо был ра-
зыгран весомый призовой фонд: 50 ты-
сяч рублей получила команда победите-
лей — спортивный клуб «Мастер 1» г. Ар-
тем, серебряный призер спортивный клуб 
«Мастер 2» — 30 тысяч рублей. Бронзо-
вый пьедестал заняла команда из Уссу-
рийска «Легенда», забрав с собой 20 ты-
сяч рублей.

Вернулись с наградами 
всех достоинств

Приморские яхтсмены привезли награ-
ды всех достоинств с Международной ре-
гаты «Busan Super Cup International Yacht 
Race — 2015» в Пусане. Участниками 
юбилейной регаты стали около 500 ях-
тсменов из стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона — Южной Кореи, Японии, 
Китая и России. Также в соревнованиях 
принял участие один экипаж из Франции. 
Всего в гонках участвовало около 58 яхт, 
из них 18 гонялись в классе ORС и 40 
в Open, сообщили в пресс-службе яхт-
клуба «Семь футов».

Две золотые медали 
Ивана Штыля

Приморский гребец Иван Штыль заво-
евывал две золотые медали на чемпиона-
те Европы по гребле на байдарках и ка-
ноэ. В паре с Алексеем Коровашковым 
он стал первым на дистанциях 200 и 500 
метров в каноэ-двойке.

Как сообщили в департаменте физи-
ческой культуры и спорта Приморского 
края, в соревнованиях принимали уча-
стие около 800 гребцов из 40 стран. Рос-
сию на соревнованиях представлял из-
вестный приморский спортсмен, бронзо-
вый призер Олимпийских игр, 11-кратный 
чемпион мира Иван Штыль.

По сообщениям информагентств.

Спорт Отметили 
юбилеи

1 мая
Елена Георгиевна Орлова, член КПРФ, 

проживающая в пос.Шкотово Шкотовско-
го района.

3 мая
Майя Борисовна Молчанова, член КПРФ, 

проживающая в Спасске-Дальнем.

4 мая
Пётр Викторович Гордеев, член КПРФ, 

проживающий в Артёме.

5 мая
Яков Иванович Воронов, член КПРФ, 

проживающий в Уссурийске, отметил 91 го-
довщину со дня рождения;

Надежда Ивановна Костенко, член 
КПРФ, проживающая в Уссурийске;

Алексей Максимович Шеханин, член 
КПРФ, проживающий в Партизанске.

Комитет При-
морского краево-
го отделения КПРФ 
сердечно поздравля-
ет юбиляров и же-
лает им крепкого 
здоровья, счастья, неиссякаемой веры 
в социализм, в лучшее будущее нашей 
Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Светлой памяти анучинцев, ушедших на фронт и 
не вернувшихся с полей сражений, посвящается.

 Баллада о солдате
...Пришла война на нашу землю, и ты — уже 

солдат.

Котомка — за спиной, в кармане — горсть зем-

ли родной.

Прощай, Анучино!  Прощайте мама 

и братишка-брат!

Команда «По вагонам!». Повезли на фронт 

и сразу в бой.

А в декабре — опять бои и позади столица,

Зима холодная, враг очень близко — под 

Москвой,

В окопах насмерть все стоят, суровы лица,

Хот время нет, идут бои, но маме пишешь ты 

домой.

Вот год прошёл, фашисты рвутся к Сталинграду,

А ты воюешь храбро, был контужен, 

но — живой,

Медаль имеешь «За отвагу» — первую свою 

награду,

И маме пишешь: «Как мне хочется домой!..».

Под Курском, через год, во время артобстрела,

Бой был такой — не знал, куда и деть себя,

Большим осколком грудь тебе задело,

Из госпиталя пишешь: «Мама, я люблю тебя!..».

Но сил уж нет, чтоб написать одну хоть строчку,

Соседа-инвалида просишь написать туда, где 

дом родной,

«А что писать?», «Пиши, что ранен, но не надо 

ставить точку, 

Врачи подлечат, полежу немного и — в Анучи-

но, домой».

«Пиши гвардеец... Адрес есть... И дома номер... 

А что писать?..», — тут подскочил израненный 

сосед-солдат,

Солдат молчал. «Ты не тряси его, не 

видишь — помер,

отвоевался старшина» — сказал седой комбат.

Весна пришла, солдаты с нею возвращаются 

домой,

А далеко, в Анучино, все майские сады уже 

цветут.

И лампа-керосинка светит допоздна на улице 

Сплавной,

Мать с младшим сыном с фронта своего сол-

дата ждут.

Владимир Медведкин, 
село Анучино Приморского края.

Вышел первый том книжной серии 
«Библиотека коммуниста» в рамках 

которой опубликована первая книга 
А.В. Огнева «Правда против лжи. О Ве-
ликой Отечественной войне».

Э тот полемический труд (в двух книгах) 
участника Великой Отечественной вой-

ны, члена Союза писателей России, доктора 
филологических наук, почётного профессо-
ра Тверского государственного университе-
та, заслуженного деятеля науки РФ Алексан-
дра Васильевича Огнёва адресован широ-
кому кругу читателей. Книга написана после 
многолетнего изучения научных трудов со-
ветских и иностранных авторов, воспомина-
ний участников войны и ознакомления с мно-
гочисленными публикациями в средствах 
массовой информации об истории и истоках 
нашей Победы. Главное внимание в ней со-
средоточено на тех событиях Великой Оте-
чественной войны, которые вызывают спо-
ры, извращаются в печати, на телевидении 
и в Интернете, в школьных и вузовских учеб-
ных пособиях. 

В книге ставится задача защитить правду 

о Победе советского народа, с реальными фак-
тами в руках противостоять многочисленной 
лжи, оградить участников войны от клеветниче-
ских измышлений идеологических противников.

Первая книга своим содержанием охваты-
вает период от начала Великой Отечественной 
войны до завершения Сталинградской битвы.

Великолепно изданная книга — твёрдый ма-
терчатый переплет, золотое тиснение — станет 
украшением каждой домашней библиотеки.

Первый том книжной серии «Библиотека 
коммуниста» вызывает интерес у покупателей  
в Москве, однако хотелось бы, чтобы ее могли 
получить и читатели в регионах России.

Стоимость книги — 280 рублей (без уче-
та почтовых расходов), при заказе несколь-
ких книг почтовые расходы на каждую книгу 
сокращаются.

Заявки на книгу, а также иные вопросы, 
предлагаем направлять на электронную по-
чту: knigakom@yandex.ru, телефон для справок: 
8-963-650-81-78.

Алексей Парфенов,
секретарь редакционного совета книжной 

серии «Библиотека коммуниста».

Вчера был праздник эпохи СССР — 
День советской печати. Его, конеч-

но, отмечали не так широко и только 
в узком журналистском кругу. И толь-
ко те, кто остался верным советской 
журналистике, а таковых всё меньше 
и меньше. 

Сегодня в российской печати правят дру-
гие моральные и внегосударственные принци-
пы — газетное слово заказывают владельцы га-
зет или администрации муниципальных образо-
ваний и администрации регионов, на содержа-
нии которых находятся журналисты и издания. 
И никто из них не посмеет поместить в газете 
даже одно слово правды или критики в адрес 
своих хозяев. 

Платные публикации, прославляющие того 
или иного человека, чиновника, бизнесмена 
стали будничной практикой нынешней печати. 

Большинство журналистов стали форменной об-
слугой правящего класса. И с этим вряд ли бу-
дет покончено, пока власть не возьмёт проле-
тариат, пока вся власть не перейдёт к Советам.

Увы, это реальность. 
Бюро комитета Приморского краевого от-

деления КПРФ, учитывая необходимость повы-
шения уровня работы редакции газеты «Прав-
да Приморья» и её внештатных авторов, при-
няло решение в честь 5 мая — Дня совет-
ской печати премировать следующих товари-
щей, активно сотрудничающих с партийным 
изданием: А.И.Дарнева (пос.Пограничный), 
В.Н.Ембулаева (г.Владивосток), Б.Т.Журилова 
(г.Владивосток), Ю.Г.Касецкого (г.Артём) , 
С.Д.Клименко (г.Спасск-Дальний), Е.И.Ляшенко 
(г.Владивосток), Л.П.Ткаченко (г.Владивосток), 
В.Н.Хмелева (г.Партизанск). 

Соб.инф.

Тираж памятных банкнот составляет 
7 070 штук каждого номинала, из 

них 2 000 штук каждого номинала по-
мещены в специально изготовленную 
упаковку — буклет (обе банкноты в од-
ном буклете)

Приднестровский республиканский банк 
(ПРБ) ввел в обращение специальные банкно-
ты достоинством 1 и 10 приднестровских ру-
блей в ознаменование 70-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Приднестровье, 60% жителей которого со-
ставляют русские и украинцы, добивалось вы-
хода из состава Молдавии еще до распада 
СССР, опасаясь, что на волне национализма 
Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 
году, после неудавшейся попытки властей Мол-
давии силой решить проблему, Приднестровье 
стало фактически неподконтрольной Кишине-
ву территорией.

По сообщению пресс-службы ПРБ, новые 

банкноты ничем отличаются от находящихся 
в обращении с одной лишь разницей на лице-
вой стороне памятных в правом нижнем углу 
нанесена специальная маркировка с изобра-
жением на георгиевской ленте Ордена Вели-
кой Отечественной войны II степени с над-
писями: вверху «70 лет Великой Победы», 
внизу — «1945-2015».

Тираж памятных банкнот составляет 7 070 
штук каждого номинала, из них 2 000 штук 
каждого номинала помещены в специально из-
готовленную упаковку — буклет (обе банкноты 
в одном буклете).

РИА Новости.

Книжная серия 
«Библиотека коммуниста»

На вашу полку

В честь Великой Победы
Со специальной маркировкой

Банкноты с георгиевской ленточкой 
выпущены в Приднестровье

Премии — внештатным 
авторам «Правды Приморья»

5 мая — День советской печати 

На поэтической волне


