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Дорогие ветераны
и дети войны!

Уважаемые наследники
Великой Победы!

70 лет назад мир узнал об одном из величай-
ших свершений в своей истории. Советский 
народ взял верх над гитлеровским фашизмом, 
водрузил над Рейхстагом Красное Знамя Побе-
ды и принёс свободу народам Европы.

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

Поколение победителей зовёт нас быть до-
стойными их подвига.

С праздником Вас, дорогие товарищи!
С Днём Великой Победы!

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ

Дорогие ветераны!
Дети войны!

От всей души поздравляю вас с 70-летием 
Великой Победы!

День 9 мая 1945 года вы со своими отцами и 
матерями приближали всеми силами. Каждый 
день войны золотом вписан в историю нашей 
страны. Низкий Вам поклон.

Желаю вам и вашим близким мира, здоровья и 
благополучия!

С праздником! С Днем Победы!

Сергей Ефимов,
Председатель Правления

Магаданского отделения ООО «Дети войны» 

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Уважаемые товарищи!
Как бы ни менялась за последние годы 

политическая обстановка и реформы, 
связанные с ней, 9 мая – День Победы 
– останется неизменным, всеми люби-
мым, дорогим, трагичным и скорбным, 
но в тоже время самым светлым праз-
дником.

В этом году мы празднуем 70-летие 
того великого подвига нашего народа.

В суровые годы Великой Отечественной войны чу-
деса героизма, проявленные на фронте и в тылу, сло-
жились в единый подвиг народа-освободителя. СССР 
выстоял и победил. И мировая система социализма 
стала венцом Великой Победы над фашизмом. Именно 
она стала залогом мира и прогресса на планете на де-
сятилетия вперёд. 

История не прощает ошибок. Утраты последних 
двадцати лет глубокими шрамами легли на судьбы 
народов, составлявших Советский Союз. Но подвиг 
героев и Красное Знамя Великой Победы всегда будут 
давать силы новым поколениям борцов за правду и 
справедливость, за утверждение народовластия!

Большое спасибо ветеранам, участникам войны и 
труженикам тыла за нашу мирную жизнь, за жизнь на-
ших детей и внуков, за их счастье!

С праздником вас! С Днем нашей Победы!

     Магаданский обком КПРФ

9 ÌÀß 1945



20 апреля 2015 года в средней школе №4 состоялось на-
граждение учителя истории Розы Евгеньевны Гореликовой 
юбилейной медалью «300 лет М.В. Ломоносову», которыми 
отмечаются работники народного образования за много-
летний труд на ниве просвещения, личный вклад в образо-
вание и воспитание юных граждан России. 

В этом году Роза Евгеньевна отметила свой юбилей. Не-
смотря на солидный возраст, она по-прежнему молода ду-
шой, всегда в гуще событий школьной жизни, уважаема и 
любима своими учениками, которых воспитала за более чем 
сорок лет учительства немало.

Вручая медаль, первый секретарь обкома КПРФ А.С. Шиш-
кин сказал немало добрых слов учителю, присутствующие 
были приятно удивлены тем, что, как выяснилось, Роза Ев-
геньевна некоторое время работала в школе, которую он 
окончил, и даже преподавала свой предмет в его классе.

Мы от души поздравляем Розу Евгеньевну с заслуженной 
наградой и желаем ей долгих лет жизни, здоровья и новых 
успехов в работе!

Пресс-служба обкома КПРФ
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22 апреля коммунисты Магадана провели митинг, пос-
вященный 145-летию со дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина. Погода выдалась истинно магаданская: сол-
нечная и с ветерком, который развевал многочисленные 
красные флаги, украсившие площадь Космонавтов, где 
расположен памятник вождю мирового пролетариата. 

Перед собравшимися с поздравлениями выступили 
первый секретарь обкома КПРФ А.С. Шишкин, секретарь 
обкома С.П. Иваницкий, секретарь обкома С.П. Ефимов, 

председатель КРК А.Е. Есипенко. 
По традиции у памятника Ленину состоялось награж-

дение коммунистов и сторонников юбилейными медаля-
ми ЦК КПРФ. 

Завершилось мероприятие возложением венка и цве-
тов к подножию памятника вождю.

Всего в митинге приняло участие около 60 человек.

Пресс-служба Магаданского ОК КПРФ

24 апреля делегация магаданских коммунистов в соста-
ве секретаря областного комитета КПРФ Карпенко Э.Н., ком-
мунистов Белокопытова А.В., Денисовой Н.Г., Демкина К.А. и 
известного магаданского автора-исполнителя А.Г. Репина по-
сетила поселок Армань.Состоялись две встречи, посвященные 
145-летию со дня рождения В.И. Ленина, в поселковой школе 
и Доме культуры. 

В актовом зале школы собрались около 60 учащихся и учи-
телей. Коммунист Наталья Денисова познакомила учеников с 
биографией Владимира Ильича, напомнила, что инициатива 
проведения первого субботника, как прообраз коммунистичес-

кого труда, принадлежала Ленину, и впоследствии субботники 
стали называться ленинскими коммунистическими. В декабре 
1922 года Ленин, уже перенесший тяжелое ранение, но упорно 
боровшийся со своей болезнью, принял план ГОЭЛРО – гене-
ральный план электрификации всей страны, и поэтому до сих 
пор 22 декабря отмечают День энергетика, а 30 декабря в том 
же году было объявлено о создании СССР – первого в мире 
социалистического государства рабочих и крестьян. 

Все эти исторические факты сейчас замалчиваются или 
искажаются. Эльмира Николаевна Карпенко рассказала о том, 
как в советское время самых активных и лучших учеников 
младших классов принимали сначала в октябрята, затем в пи-
онеры, а молодежь вступала в комсомол.Вместе с учителями 
школы коммунисты вспомнили и произнесли Клятву пионеров. 
Эльмира Николаевна пожелала ребятам быть достойными сво-
их отцов и дедов и предложила учителям создать в школе пио-
нерскую организацию. 

Директор школы Надежда Ивановна Яцына с воодушевле-
нием приняла предложение, и коммунисты решили приехать 
сюда 19 мая – в День рождения пионерии, чтобы создать на-
стоящую пионерскую организацию.

После выступления коммунистов был концерт Александра 
Григорьевича Репина, а в конце все вместе исполнили «Катю-
шу». Коммунисты посетили школьный музей, созданный в 2006 
г. по инициативе директора школы (а ныне главы поселка) Ири-
ны Алексеевны Шарифулиной. В музее бережно хранятся ис-
торические фотографии первых учителей, учеников и первого 
здания школы, открытой в еще 1931 году, а также фотографии 
нынешних учащихся и учителей, их награды, завоеванные в 
спортивных соревнованиях, олимпиадах и других конкурсах.

Коммунисты подарили Красное Знамя Победы и книгу «Ком-

мунисты, вперед!», изданную в ООО «Псковское возрождение» 
в 2015 году к 70-летию Победы. Директору школыНадежде Ива-
новне Яцына и завучу Людмиле Анатольевне Смирновой, заве-
дующей школьным музеем, были вручены благодарственные 
письма от Магаданского областного отделения КПРФ. Вообще 
вся школа – светлая, просторная, ухоженная, построенная с 
учетом всех современных требований, столовая, в которой нас 
накормили очень вкусным обедом, и, конечно же, музей, оста-
вили необыкновенные впечатления. 

В тот же день в Доме культуры состоялась встреча с жи-
телями поселка. Были приглашены старейшие и заслуженные 
работники. На встрече выступила Н. Г. Денисова с кратким до-
кладом о биографии В.И.Ленина. Э.Н.Карпенко рассказала при-
сутствующим о деятельности  общероссийского общественного 
движения «Всероссийский Женский Союз – Надежда России», 
съезд которого проходил в начале апреля. На этот съезд она 
была направлена областным комитетом партии. Также она рас-
сказала о другой общественной организации – «Дети войны».
Инициатива создания этих организаций принадлежит КПРФ.

Главе поселка И. А. Шарифулиной было вручено благо-
дарственное письмо от Магаданского областного отделения 
КПРФ. Приглашенным гостям вручались почетные грамоты от 
ЦК КПРФ и Магаданского областного комитета партии, а также 
юбилейные медали «300 лет Ломоносову» и «70 лет Великой 
Победе». Затем был концерт А.Г. Репина, где снова звучала 
любимая «Катюша» в исполнении всех присутствующих. Все 
остались очень довольны.

Это уже третья поездка по области, после поселков Талая 
и Ола. Нас ждут жители и других поселков, и мы всегда рады 
таким встречам, они становятся традицией.

Наталья Денисова
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Èõ ðàòíûé òðóä ìû íå çàáóäåì íèêîãäà!
Иваницкий Петр Борисович, 1925 г.р. Ушел 

на фронт в 18 лет из блокадного Ленинграда, 
после первого прорыва блокады  в январе 
1943 года.   После короткой подготовки был 
направлен в артиллерийскую разведку в ка-
честве радиокорректировщика огня. Награж-
ден медалью за освобождение Сталинграда. 
Прошел с боями до Кенигсберга,  при штур-
ме Кенигсберга был ранен. После лечения в 
г.Каунасе (Литва) был назначен там же  сек-
ретарем райкома комсомола. В 1950 году при-
был в Магадан по комсомольской путевке и 
прожил в Магадане всю жизнь. На фото П.Б. 
Иваницкий в  г. Каунасе 1945 г., и с матерью в 
Ленинграде 1946 г.

Раиса Киямовна Хайрутдинова родилась 15 марта 
1922 года в селе Тат-Калмаюр Чедаклинского района 
Ульяновской области в семье батрака. В Поволжье ца-
рил голод, и семья через несколько месяцев после ее 
рождения перебралась в Узбекистан, на станцию Хил-
кова.

После окончания семилетки Раису в возрасте 15 лет 
направили работать учительницей в колхоз, для обу-
чения русскому языку узбекских ребятишек. Молодая 
учительница, активная общественница и комсомолка, 
привлекла внимание органов НКВД. Ее направили в 
Ташкентскую школу милиции. 

Вскоре грянула война. В 1942 году Раиса, окончив 
обучение, сагитировала еще двадцать молодых выпуск-
ниц и вместе с девушками добровольцем ушла на фронт. 
Боевой путь начала в г.Камышин в 225-м гвардейском 
авиаполку 2-го Украинского фронта. Направленная на 
передовую по линии НКВД в должности цензора, Раиса 

не отсиживалась по месту службы, а принимала актив-
ное участие в боях. О боевом пути, героизме и храброс-
ти этой на вид хрупкой молоденькой девушки красноре-
чиво говорят многочисленные боевые награды, среди 
которых ордена Славы 2 и 3 степени, Отечественной 
войны 2 степени, медали «За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда», «За освобождение Будапешта» и 
многие другие.

На фронте Раиса Киямовна встретила свою любовь. 
Николай Иванович Карпенко был офицером ее части. 
Вместе они прошли через все испытания. Поженились, 
в 1946 году родилась дочь Эльмира. Но, к сожалению, 
совместная жизнь не сложилась, и они расстались. Ни-
колай Иванович и Раиса Киямовна, несмотря ни на что, 
до конца дней не прерывали общения. Умер Николай 
Иванович в 1972 году в Винницкой области, там же и 
похоронен.

После войны Раиса Киямовна вернулась в Узбекис-
тан, где вела очень активную партийную и депутатскую 
деятельность. Несмотря на загруженность, находясь 
постоянно в гуще событий, она сумела воспитать свою 
дочь достойным человеком и продолжателем своего 
дела. 

В 1997 году Раиса Киямовна приехала на Колыму к 
дочери. Проживала в поселке Сокол, несмотря на солид-
ный возраст, продолжала приносить посильную пользу, 
принимая участие в общественном движении ветеранов 
войны. О ее жизнелюбии, стойкости духа ходили леген-
ды. Она никогда не унывала, не жаловалась, она просто 
жила жизнью сильного духом человека, который никогда 
не согнется под тяжестью испытаний. 

Человек целеустремленный, принципиальный и в то 
же время мягкая и женственная, Раиса Киямовна такою 
запомнилась всем, кто имел счастье общаться с ней, та-
кою ее запомнили посельчане и ветераны области…

Скончалась Раиса Киямовна в 2008 году после тя-
желой болезни. Похоронена на Аллее Славы на Марче-
канском кладбище. В Магадане живут ее дочь, внучка и 
двое правнуков.

КУЛИНКИНА ЕЛЕНА ЛЕОНТЬЕВНА
Младший лейтенант запаса, боец 81-ой стрелковой Ка-

линковичской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.
Родилась Елена Леонтьевна 26 ноября 1922 года в селе 

Грабово Иртышского района Казахской ССР в семье плотни-
ка-кузнеца, переселенца с Донбасса. В 1928 году семья, в ко-
торой на тот момент было уже четверо детей, возвратилась 
в Сталинскую (ныне Донецкая) область. После окончания се-
милетки Елена поступила и в 1939 году окончила акушерско-
фельдшерскую школу. Работала акушеркой в райбольнице, 
затем медсестрой.

В сентябре 1941 года ушла на фронт добровольцем. При-
нимала участие в битве на Орловско-Курской Дуге, при фор-
сировании Днепра, в 1944 г. ее дивизия участвовала в боях 
на реке Висле за овладение Сандомирским плацдармом, в 
Чехословакии участвовала во взятии Дуклинского перевала, 
в боях за освобождение городов  Моравска-Острава, Прже-
ров, Простеев и Пардубице. Кстати, в 1965 году, в канун 20-
летия освобождения Чехословакии от немецко-фашистских 
войск, была награждена лично чехословацким генералом 
Л.Свободой медалью его имени. 

Войну закончила 12 июня 1945 г. в Польше, в деревне 
Одервинкель. После войны вместе с мужем, военнослужащим, служила в Западной Украине. 
Демобилизовалась из частей НКВД в августе 1946 года.

В Магадан прибыла в 1956 году. Здесь работала в медицинских учреждениях медсестрой, 
рентгенлаборантом, диетсестрой. Свою трудовую деятельность Елена Леонтьевна закончила 
в 1975 году ночной няней в детском саду №11.

Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-ой степени, многими бо-
евыми, трудовыми, юбилейными и памятными медалями и Благодарностью от Министра обо-
роны СССР А. Гречко.

Умерла Елена Леонтьевна 21 марта 1999 года. Ее семья проживает в нашем городе.
Чуликов Иван Алексеевич родился в 1926 

году в селе Плотава Алейского района Ал-
тайского края. После окончания 7-летки ра-
ботал в колхозе. В 1943 году был призван на 
фронт. Служил в РККА стрелком в составе 3-
го Прибалтийского фронта в звании ефрей-
тора. Был награжден медалью «За боевые 
заслуги».

В 1944 году был ранен в ногу, комиссо-
ван и направлен по месту прежнего прожи-
вания.

В середине 50-х годов переехал в г. 
Алейск Алтайского края, где работал бухгал-
тером на заводе металлоизделий. Был же-
нат, воспитал троих детей – Сергея и двой-
няшек Юрия и Галину. Вел активную работу 
среди молодежи по патриотическому воспи-
танию.

Умер Иван Алексеевич Чуликов в 1996 
году. Похоронен в г.Алейске.

В Магаданской области проживают его 
родственники.
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Îíè áûëè êîììóíèñòàìè!

Прошло 70 лет со дня Победы советского народа над фа-
шистской Германией. Большая заслуга в Победе принадлежит 
Коммунистической партии и ее многомиллионной армии ком-
мунистов.

Коммунистическая партия Советского Союза – подлинно 
сражающаяся партия, она обеспечила и вдохновила в годы 
войны единство армии, флота, тыла и всего народа. Коммунис-
ты находились на самых трудных участках борьбы с врагом, 
личным примером вели советский народ к Победе.

Руководящая и направляющая роль партии в годы войны 
была высоко оценена в постановлении Третьего съезда КПРФ 
«О пятидесятилетии Победы советского народа над фашист-
ской Германией в Великой Отечественной войне 1941-45г.г.».

Коммунисты вели бойцов на подвиги во имя Родины, бра-
ли на себя самые трудные и ответственные боевые задания, 
первыми поднимались в атаку, увлекая за собой остальных 
бойцов.

У коммунистов на фронте было лишь одно право – сра-
жаться в первых рядах за нашу Родину. «Коммунисты! Вперед!» 
- призывной клич постоянно звучал на полях сражений.

Долгим и трудным был путь к Победе, тысячи боев, огонь и 
смерть стояли на пути, но везде и всегда для коммунистов был 
один неписанный закон – «твое место – впереди».

Руководящая роль коммунистов в годы войны ярко прояви-
лась на трудовом фронте – в тылу. Сотни и тысячи подвигов 
трудового вклада в Победу советского народа над врагом.

Я родилась на Чукотке, в старинном поселке Марково. Вой-
на была далеко, за тысячи километров от нас. Здесь не падали 
вражеские бомбы, не содрогалась земля от грохота фашист-
ских танков, но и здесь коммунисты тревожились за судьбу 
нашей Родины, всеми силами мобилизовывали население на 
помощь фронту.

В конце 1941 года, когда встал вопрос о строительстве во-
енного аэродрома для перегона самолетов на фронт по Алси-
бу, коммунисты взяли под свой контроль объединение всего 
населения для выполнения этой трудной задачи при нехватке 
техники и строительного материала. Строительством аэродро-
ма руководили первый секретарь Марковского райкома партии 
Максим Абрамович Нестерюк, председатель райисполкома 
Александр Иванович Куркутский. Работы по строительству аэ-
родрома велись днем и ночью. Когда отдыхали эти два руково-
дителя – трудно сказать. Аэродром был построен в сентябре 
1941 года. За время перегона самолетов с Аляски через Мар-
ковский аэродром было доставлено на фронт более 7 тысяч 
боевых самолетов.

Вспоминая трудовой вклад в Победу коммунистов, насе-
ления, даже подростков, я глубоко верю, что их объединяла 
общая цель – одержать победу над врагом.

Отгремели салюты Победы, коммунисты возвращались 
домой, к мирному труду. Многие коммунисты-фронтовики пос-
ле войны приехали на Чукотку, трудились в разных районах и 
внесли определенный вклад в развитие экономики и культуры 
округа.

В 1946-47 г.г. к нам в Марково стали приезжать коммунисты-
участники войны, среди которых были Балдаев В.М., Блинов 
Д.Я., Певнев Н.П., Хромых Н.И.

В 1946 году к нам приехал Василий Балдаев, фронтовик, 
танкист, молодой, всего 23 года, с боевыми орденами. Он сра-
зу завоевал авторитет среди молодежи. Работал заведующим 
военным отделом райкома комсомола. Организовывал походы, 
соревнования, постоянно общался с молодыми оленеводами, 
хорошо знал их запросы. После Марковского райкома комсо-
мола работал в окружкоме комсомола, первым секретарем 

Чаунского райкома комсомола, директором совхоза «Певек». 
За годы работы на Чукотке В.М. Балдаев вырос до опытного 
комсомольского работника и руководителя.

Блинов Д.Я. работал в райкоме партии, окружкоме и обко-
ме КПСС. Певнев Н.П. трудился прокурором, а Хромых Н.И. 
– судьей.

Всех этих коммунистов характеризовала высокая ответс-
твенность, дисциплина, опыт.

Работая вторым секретарем Анадырского райкома партии, 
мне посчастливилось знать коммуниста-фронтовика Петра 
Давыдовича Маслика, он работал директором совхоза «Канча-
ланский». Начало работы П.Д. Маслика совпало с объединени-
ем двух отстающих колхозов. Село состояло из яранг, отсталый 
быт, пережитки, не было электричества, из транспорта – только 
собачьи упряжки. П.Д. Маслик начал работу со знакомства с 
оленеводами, он объездил оленеводческие бригады, познако-
мился с коммунистами, комсомольцами. С большими трудно-
стями начали строительство домов, клуба, школы, медпункта, 
детского сада. Уже в 1961 году совхоз под руководством П.Д. 
Маслика добился высоких показателей в развитии оленеводс-
тва, по пререустройству поселка, быта. Совхоз «Канчаланский» 
многие годы был передовым хозяйством в районе и округе по 
достижениям в оленеводстве. И результатом этого является то, 
что первым в округе молодому оленеводу Арехто Ивану было 
присвоено звание Героя социалистического труда, а П.Д. Мас-
лик был наражден Орденом Ленина.

Выступая на партийных конференциях, пленумах, Маслик 
П.Д. всегда ставил вопросы по переустройству быта оленево-
дов, о внедрении техники в оленеводство, о подготовке специа-
листов, о создании перевалочных баз для оленеводов, где они 
могли отдыхать, посмотреть кинокартины, концерты.

Заслуга П.Д. Маслика в развитии оленеводства, по благоус-
тройству поселка и быта людей заключалась в том, что он су-
мел своим неутомимым оптимизмом объединить коммунистов, 
комсомольцев, молодежь, население на выполнение стоящих 
задач.

Работая в мирное послевоенное время, коммунисты-фрон-
товики сохранили боевую закалку бороться с трудностями, 
дисциплину, поддержку передовых начинаний, товарищество. 
Этим они внесли заметный вклад в развитие экономики и куль-
туры Чукотки.

Сегодня в наше непростое время зарубежные политики, 
ослепленные антисоветской пропагандой, пытаются оклеве-
тать заслуги нашей страны и народа в победе над фашизмом, 
переписать историю Великой Отечественной войны. При этом 
острие удара в первую очередь направлено против нашей пар-
тии, против коммунистов.

Сегодня перед каждым членом КПРФ стоит задача всегда и 
везде нести высокое звание коммуниста и помнить о подвигах 
коммунистов-фронтовиков.

Ульяна Васильевна ШИТИКОВА, 
член обкома КПРФ, 

ветеран Великой Отечественной войны

Прочитала статью «Иваны, помнящие родство» и хотела бы поделиться своим 
видением истории. Да, в каждую семью в России, тогда СССР, вторглась проклятая 
война. Но и в Германии была такая же история, не все немцы поддерживали нацистов 
с их доктриной «особой расовой идеологии». И там были семьи, которые не хотели 
войны. Я хочу рассказать одну историю про немецкого солдата, услышанную мной из 
его уст.

Сама я по национальности немка, все мои родственники жили и часть   живут 
в Казахстане и Алтайском крае. В начале 90-х годов очень многие немцы стали в 
массовом порядке выезжать на постоянное жительство в Германию. Так часть моих 
родственников оказалась за рубежом. В 1996 году и я побывала там в г. Ганновере 
по гостевой путевке у своих родственников – сестры Анны и ее семьи. По соседству 
с моей сестрой жил герр Франц Мильберг. Анна рассказала, что он во время войны в 
1943 году попал в плен и до 1948 года находился в России. Он с уважением относится 
к русским, и, узнав, что Анна из России, часто стал приходить к ним в гости. В один из 
вечеров этот старик пришел к ним, и я стала расспрашивать его про историю плене-
ния. Немецкий язык я знаю довольно сносно, так как преподавала его в школе. И он 
рассказал мне свою историю, которую я хочу донести до вас.

Франц родился в 1920 году в семье рабочего текстильной фабрики. В семье было 
четверо детей. Жили скромно, но на жизнь хватало – помогал мамин брат, пастор 
немецкой церкви, которую Франц регулярно посещал, а затем стал петь в церковном 
хоре. Как и дядя, Франц был убежденным пацифистом, не признававшим деление 
людей на низшие и высшие расы, считавшим самым большим грехом причинение 
смерти кому бы то ни было. Но свои убеждения приходилось скрывать. Когда нача-
лась вторая мировая война, Франца не призвали на службу, армия вермахта и так без 
труда завоевала Европу. Но в 1943 году, когда всем стало ясно, чем закончится война, 
Франца в сентябре призвали в действующую армию и направили на восточный фронт. 
Проезжая оккупированные территории СССР, он видел, какую разруху принесли с со-
бой войска Гитлера, какое бесчеловечное отношение к населению проявляли части 
СС и карателей. И он твердо решил сдаться в плен, чувствуя вину за свой народ. Он 
не представлял, как вообще можно убивать человека, какой бы национальности он 
ни был. В первом же бою, когда русские пошли в атаку, он стрелял в воздух, боясь 
попасть в человека. Когда немцы стали разбегаться, он остался в окопе и сдался в 
плен. Как он провел эти четыре года в России, он не рассказал, но одну его фразу я 
запомнила. За то, что было сделано немцами на нашей территории, русские не мсти-
ли. И хоть ненависть к ним испытывали, но и жалели их, и подкармливали. До сих пор 
помнит русскую женщину лет 25 по имени Фрося, оставшуюся вдовой с маленькой 
дочкой, которая приносила ему вареную картошку. Вкус этой картошки он помнит всю 
жизнь. Все время, пока Франц рассказывал свою историю, он плакал и благодарил 
Бога за то, что никого и никогда не убил.

Хорошо, что сегодня никто, и в первую очередь в Германии, не оправдывает фа-
шизм. А самое главное - многие с пониманием относятся к тому, что не всех немцев 
можно отождествлять с фашистами. Ведь таких людей, как Франц, которых гнали на 
войну, было очень много. 

В юбилейном 2010 году, когда канцлер Германии Ангела Меркель приехала на май-
ские торжества в Москву и возлагала цветы к памятнику советским воинам, я плакала 
от осознания того, что наши народы в будущем не будут чувствовать себя врагами и 
что тяжелые страницы наших историй перевернуты и никогда не повторятся. И даже 
сейчас, когда гидра нацизма поднимает свою голову в Украине, я в это верю. Разум 
должен победить безумие. В эти майские дни я поздравляю от имени немцев всех 
россиян с Великой Победой и желаю всем нам мира и понимания!

С уважением Рольман Валентина Адамовна

Долгожданный Первомай пришел в Магадан. Традиционная демонстрация состоялась в об-
ластном центре в праздничной атмосфере. Нарядные колонны, музыка, веселье – все как обыч-
но. Повезло и с погодой, которая, как известно, у нас капризная.

Колонна Коммунистической партии прошла в составе общегородского шествия, отличаясь 
по традиции красным цветом –  шары, шарфы, банты на лацканах, призывы и лозунги. Горожане, 
стоявшие на тротуарах улиц, приветливо махали руками, подбадривали приветствиями, с удо-
вольствием фотографировались на фоне красных флагов, просто присоединялись к колонне, 
поздравляя всех с праздником. 

Праздник Весны и Труда прошел на высоком уровне.
Пресс-служба Магаданского ОК КПРФ


