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24 июня 1945 года  -  в городе Москва состоялся Военный Парад в
честь Победы советского народа над фашистской Германией

ОБРАЩЕНИЕ
К  РУКОВОДСТВУ  СОЮЗА  ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ  СНГ

С каждым годом тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне  или пережил ее
ужасы остается все меньше и меньше, все чаще появляется негативная  информация,
что на парадах в Москве и других городах участвуют ряженые ветераны, что недопустимо.

Хочу напомнить руководству всех бывших республик Совесткого Союза, что есть
еще одни легион настоящих участников Великой Отечественной войны – это сыны полков.

Многие из нас уже ушли из жизни: кто от ран, кто от болезней, а кто по старости.
Причем некоторые, как Ваня Солнцев, о котором в свое время В.Катаев написал в книге
«Сын полка», умерли в нищете и в полном забвении.

Но нас еще немало, мы и сегодня в строю, потому что остались верны Присяге и
продолжаем служить своему народу.

Обращаюсь к своим сверстникам - сынам полков, юнгам флота, сынкам партизанских
отрядов  с  предложением: Собраться вместе 9 мая 2020 года в День 75-летия
Великой Победы над фашистской Германией и пройти Парадом по Красной
Площади.

Обращаюсь  к руководству Союза городов-героев СНГ с просьбой:  Взять на себя
организацию этого мероприятия, согласовать его с  руководствами Российской
Федерации и других республик бывшего Советского Союза.

Считаю, что такое мероприятие будет весомым вкладом в воспитание молодого
поколения - наследников Великой Победы.

Председатель общественно-патриотического объединения «Патриот»
города-героя Одессы, Участник Великой Отечественной войны,

сын-полка МАКАРОВ Евгений Михайлович
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В защиту родного языка!

В конце апреля 2019 года националистически
настроенная Верховная Рада Украины, доживающая
последние дни,  приняла очередной антинародный закон,
который ограничивает права национальных меньшинств
на применение своих родных языков. Новый Закон,
ставит своей целью полную ассимиляцию
проживающих в Украине народностей.

Украина - многонациональное государство,
объединяющее территории,  где компактно проживают
люди различных национальностей, со своей культурой,
со своим языком, но буржуазное правительство
Украины вместо того, чтобы заботиться о сохранении
и развитии всех языков,  запрещает  применение языков
нацменьшинств во всех сферах деятельности, чем
разделяет народ Украины по национальному признаку.

Если Украина заявляет о себе, как о
демократическом государстве, то она должна принять
такой закон о языке, который будет толерантным  ко
всем  языкам нацменьшинств, как это было в
многонациональном СССР, как это  есть сейчас в
многонациональной Российской Федерации, где в
каждой автономной республике, в каждой национальной
области сохранены школы  на родных языках.

В Украине также каждая, компактно проживающая,
нация в своем регионе должна иметь право на свободное
использование своего родного языка: свободно говорить,
общаться и учиться на своем родном языке, в пределах
компактного проживания.

Разумеется, во всех школах должно быть изучение
украинского языка,  как государственного и как языка
межнационального общения.

Объединить народы Украины, чтобы в стране
установился мир, сможет только правильная
национальная политика.

А.Шторм, политолог

О «примирении» ветеранов Великой
Отечественной войны  с бандеровцами

О Макарове Евгении Михайловиче
Макаров Е.М.  родился 21 декабря 1934 года,

Во время войны он вместе с матерью был угнан
на работы в Германию. Мама от тяжелой
работы умерла, а Женю должны были отправить
в концлагерь. Но на следующее утро после
похорон он вместе с товарищем убежал от
хозяина,  и они пошли навстречу фронту. После
долгих скитаний парнишки вышли на советскую
воинскую часть 16-й воздущной армии, где их
оставили в качестве сынов полка. Женин товарищ
к сожалению, скоро погиб во время бомбежки, а
Евгению Михайловичу посчастливилось дойти до
Берлина, где он вместе со своими боевыми
товарищами расписался на Рейхстаге.

После разрушения СССР украинская буржуазия с
чтобы сохранить свои рынков стала
дистанцироваться от России, для чего взяла на
вооружение махровый национализм, носителями
которого были  оставшиеся в живых вояки из УПА,
СС- Галичина, лесные братья и их наследники.

Для полной победы буржуазии необходимо
легализовать националистическую идею, поэтому в
СМИ вот уже много лет муссируется вопрос о
примирении ветеранов Великой Отечественной
войны с бандеровцами. С этой целью было
предложено переименовать День Победы в День
примирения, но народ Украины это не поддержал, и
тогда власти решили отнять День Победы, перенеся
официальное его  празднование  на 8 мая.

Но и это украинский народ не поддержал -  8 мая
власти  смогли вывести на свои торжества всего
несколько десятков тысяч  людей, а 9 мая на улицы
вышли миллионы. Поэтому власти пока не рискнули
отменить в этот день выходной, в отместку, что народ
Украины против признания бандеровцев героями
опять запустили все информационные ресурсы,
чтобы  принизить значение Победы над фашизмом,
унижая ее эпитетом, что  это «пиррова» победа.

 Да, эта Победа советскому народу досталась
дорогой ценой, но это Победа наших отцов и дедов,
и мы их дети и внуки - наследники этой Победы, и
как бы украинские власти не навязывали нам
национализм, народ Украины его не приемлет, и
примирения с пособниками фашизма не будет.

Бандеровцы вместе с фашистами потерпели
сокрушительное поражение в той войне, их  разбили
и судили за  преступления, которые они совершили
против народа. Они убивали коммунистов, советских
работников, активистов, учительниц, врачей,
которые были присланы  советской властью, чтобы
учить и лечить их детей и  престарелых родителей

Советская власть поступила с бандеровцами
гуманно, она их амнистировала, но после разрушения
СССР они, перевирая историю, начали лезть в
победители, с требованиями признать их ветеранами
войны и предоставить все льготы, какими те
пользуются.

Советская власть их амнистировала, но не
простила, за те зверства, которые они творили,
поэтому не может быть никакого примирения, как с
националистической  идеологией, так и с самимикак
с  носителями этой идеологии.

А.Грин


