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К 75-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Представим себе невозможную ситуацию: удалось воскресить советских воинов, павших
на поле брани в первый период Великой Отечественной войны. Что бы мы им, ожившим,
сказали? Вы потерпели поражение? И что бы они нам ответили на это?
Они задохнулись бы от возмущения и обиды, приняв эти слова за обвинение.
И сказали бы: «Да, мы погибли, но мы омыли корни победы кровью своей».

Т

НАЧАЛО ВОЙНЫ
КАК ПОБЕДА

ак что же мы заученно твердим о катастрофе в
начальный период войны и с упорством выискиваем её причины? Одни говорят, что виной
наших бед был И. В. Сталин. Другие утверждают, что всё дело во внезапности нападения.
Третьи винят военачальников, которые допустили
просчёты в планировании стратегии и тактики войны. Четвёртые указывают на наивность советских
людей, которые верили в то, что свой брат рабочий – немецкий солдат – не посмеет стрелять в братьев по классу и т. д.
Не будем анализировать всю эту аргументацию,
доля правды, возможно, содержится и в ней. Однако есть лишь одно исчерпывающее объяснение неудачного для нас начала войны: немцы были попросту сильнее. Говоря словами Н. В. Гоголя, которые
он вложил в уста Тараса Бульбы, сила пересилила
силу. К началу 1941 года немецко-фашистские войска имели трёхкратное,
а на главных направлениях ударов четырёхпятикратное превосходство в живой силе и боевой технике. Они также
превосходили нас качеством техники и моральным духом. А как же! Покорители всей Европы!
Объяснить превосходство немцев над нами не сложно, если только не забывать об объективности: мы были молоды, и враг был объективно сильнее.

О МОЛОДОСТИ СТРАНЫ

В борьбу с фашизмом вступила совсем молодая
по историческим меркам страна: нашей политической системе насчитывалось тогда каких-то 20 лет,
промышленности – 15 лет, считая от XIV съезда
ВКП(б), коллективному сельскому хозяйству, считая от XV съезда ВКП(б), – 10 лет.
Здесь нет никаких преувеличений: СССР в 1941
году был страной-подростком, на которого навалился взрослый дядя с уголовным прошлым. Кто бы
стал упрекать подростка, что он не дал сразу этому
дяде достойный отпор? Мы же, когда рассуждаем о
наших неудачах начального периода войны, упрекаем и обвиняем предков своих, дескать, отступали,
сдавались в плен, сдали территорию страны до самой Волги и т. д. Повторяем: сила пересилила силу…

О СИЛЕ ВРАГА

История отвела нам слишком короткий срок, не
позволивший к 1941 году стать вровень с наиболее
развитыми странами мира. И потому фашистская
Германия имела следующие явные преимущества
перед нами.
Личный состав: врагов было численно больше.
Ведь мы воевали не только с Германией, но и со всей
покорённой фашистами Европой. В июне 1941 года в войну против нас на стороне Германии, не считая завоёванных ею стран, выступили Венгрия, Дания, Испания, Италия, Норвегия, Румыния, Словакия, Хорватия и Чехия. Одна Австрия дала вермахту
17 дивизий, включая отборные части горных стрелков, доставивших много хлопот в Заполярье и на
Кавказе. Гитлеровцы имели на восточном фронте
258 дивизий и 16 бригад, в число которых входили
66 дивизий и 13 бригад их европейских союзников.
Всего около 2 млн европейцев – не немцев – воевали против СССР.
Вооружение: враг обладал большим по численности и лучшим по качеству оружием. Германия захватила новое вооружение 92 французских, 22 бельгийских, 18 голландских, 12 английских, 6 норвежских и 30 чехословацких дивизий. И вся эта масса
вместе с германской была брошена на СССР. У нас
же просто не было времени для разработки и производства оружия нужного качества и количества. К
тому же, страна находилась в международной изоляции, и ждать нам помощи было не от кого. Помощь
от Германии не в счёт. Её новейшими разработками
мы не могли воспользоваться – было уже поздно.
Конечно, кое-какую помощь после заключения пакта о ненападении Гитлер нам оказывал, но только с
прицелом, что эта помощь очень скоро в ходе войны возвратится самой Германии.
Экономика: враг имел в своём распоряжении экономическую мощь всей Европы. Фашисты примерно
на треть были вооружены танками и бронемашинами, изготовленными на чешских заводах; почти каждый третий снаряд был сделан из шведской руды;
из шведской стали на 70% состояли немецкие танки; почти весь нужный вольфрам поступал из Португалии; сверхточными приборами Гитлера снабжала «нейтральная» Швейцария, а швейцарские банки щедро финансировали военные операции рейха; французская промышленность изготовила для
Германии 13 тыс. автомобилей; от одной маленькой Бельгии Гитлер получил столько машин, сколько соответствовало почти трём четвертям автопар-

ка РККА на июнь 1941 года. Даже в варшавском гетто
производились патроны для немецкой армии.
Враг имел двухлетний опыт ведения современной войны. Красная Армия такого опыта не имела. А он даётся только войной, которую в мирных
условиях никакими ухищрениями смоделировать
невозможно.
Итак, мы отступали, ибо враг был попросту сильнее: он превосходил нас количеством и качеством
личного состава и боевой техники, экономической
мощью, опытом ведения войны. И потому поначалу воевал лучше. Мы были обречены на временные поражения. Остановить тогда немецкую машину не смог бы никто. Если кто в этом сомневается,
пусть назовёт хотя бы одну страну, кроме СССР, которая выстояла или могла бы выстоять против гитлеровских орд.
Почему можно говорить о нашей победе в
самом начале войны?
Мы в то время победили
в нескольких смыслах.
Выстояли, т. е. не были разгромлены, подобно
европейским
странам, когда мало
кто в мире сомневался,
что нам предстоит поражение.
Мы быстро извлекли уроки из неудач начального периода войны – заложили фундамент будущих побед.
Уже в 1942 году слёзы и
пот, пролитые нашим народом в период коллективизации и индустриализации, кровь первых военных неудач отлились в бесчисленные колонны танков, армады самолётов и горы снарядов и патронов.
Мы нанесли более чем ощутимый урон германским войскам. Изначально главное превосходство фашистов заключалось в авиации – полная
безнаказанность в небе. Так и было. Но уже в первый день войны фашисты потеряли 200 самолётов.
К 1 сентября 1941 года были уничтожены все самолёты, на которых фашисты начали войну с СССР.
Значимыми были потери не только в авиации. В
боях под Ельней за одну неделю немцы потеряли
убитыми столько же, сколько перед этим за целый
год войны в Европе. А в декабре 41-го под Москвой
немцы вообще были обращены в бегство.
Мы сорвали главный замысел Гитлера на победу в молниеносной войне. Ставка на её скоротечность была стержнем стратегии Гитлера. В известном плане Барбаросса говорилось: «Германские
вооружённые силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании
ещё до того, как будет закончена война против Англии». Шапкозакидательством генералы вермахта
не страдали. Их блицкриг был основан на успехах
германского оружия в мировой войне.
Вот эти успехи: кампания в Греции заняла 21 день,
в Польше и Бельгии – 18, во Франции – 14, в Норвегии – 13, в Югославии – 12, на Крите – 11, в Голландии – 5 дней. На завоевание Дании гитлеровцы вообще потратили 24 часа. С Россией Гитлер рассчитывал разделаться примерно так же – два-три месяца,
максимум – пять. Поправка делалась лишь на большие расстояния. К 25 августа должны были пасть и
Москва, и Ленинград. Но уже в начале августа всем
стало ясно, что блицкриг не состоялся.
На деле он оказался авантюрой Гитлера, стоившей ему всего. Фюрер не пожелал учесть ни исторический опыт войн Запада против России, ни национальные особенности нашего народа, ни преимущества социалистического общественного строя.
О возможных неудачах Гитлер и слышать не хотел.
К войне зимой Германия не готовилась вообще, а у
нас она бывает лютой. А настоящий военный план
немыслим без просчёта худшего варианта развития
событий и подготовки к ним. Вермахт же, уверенный
в своей победе, его не имел. И поплатился.
Таким образом, страна не была сметена блицкригом, подобно той же Франции. Красная Армия
не только не погибла, но и, измотав противника, начала бить его. Вот почему начало войны для СССР
не было катастрофой.
Подведём итог. Представим себе, что один человек внезапно напал на другого и кричит ему, угрожая:
«Я тебя сейчас уничтожу!» Но ни быстрого, ни медленного убийства не происходит. Более того, тот, кто
бахвалился, сам получает хорошую трёпку. Можно
ли в этом случае говорить, что один потерпел поражение? И не похожий ли сценарий мы наблюдали в
начале Великой Отечественной войны?
Да, нас поначалу били, но били и мы. Мы учились
и научились побеждать. Кто говорит о том, что она
досталась нам слишком большой ценой, тот, видимо, не задумывается о цене поражения, которого
не произошло.
Мы помним о подвигах отцов и дедов.
Мы скорбим об ушедших и гордимся живыми.
В. И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь КК КПРФ,
депутат Госдумы России.
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МЫ НЕ ВСТАЛИ НА КОЛЕНИ!

Начало Великой Отечественной войны было
героическим и самым трагическим временем
в истории нашей страны. Это было время испытания
социалистической идеологии, преимуществ
советского общественного строя, экономики,
морали и духа нашего народа. В плоть и кровь
каждого защитника Отечества вошли лозунги
Коммунистической партии «Всё для фронта, всё для
Победы!», «Наше дело правое, победа будет за нами!»

В

призывах командиров и политработников, в листовках
того времени говорилось:
«Перед кем сложить оружие? Перед кем встать на
колени? Перед заклятыми врагами нашей Отчизны, перед убийцами наших жён, матерей, насильниками и изуверами?». СССР, подобно западным странам, не сдался
на милость врагу, не встал перед
ним на колени.
Однако начало войны не было
временем позора, как его преподносят сегодня иные «исследователи». Выстоять в начале войны в то время значило победить. И советские люди сделали
это! Крах потерпела не Красная Армия, а германская, поскольку был
сорван план молниеносной войны.
Наша победа складывалась из
многих факторов: мы знали своего вероятного врага, мы не верили ему, мы готовились к войне, мы
воспитали лучшее поколение граждан, возможно, лучшее за всю нашу тысячелетнюю историю, нашу

борьбу с фашизмом возглавляла
Компартия во главе с И. В. Сталиным и ГКО. Войну, по словам советского философа А. А. Зиновьева,
выиграл советский народ – «коммунистически организованный и
коммунистически
воспитанный,
возглавлявшийся коммунистической партией, сталинским высшим
руководством».
Уже в 1941 году мы имели волевую, организованную, сильную
партию, действительно ставшую
становым хребтом нашей победы.
В 1942 году в Красной Армии было 42,4 % всего состава партии, к
концу войны 52,6 % (рост с 1,3 млн
до 3,5 млн). В начале войны на 100
бойцов приходилось 13 коммунистов, в конце войны – 25. Погибли
на фронтах три миллиона коммунистов. Среди Героев Советского Союза около 74% – коммунисты.
Коммунистическая партия подняла весь народ на борьбу с ненавистным врагом. Дети первых лиц
государства – Сталина, Калинина,
Микояна, Фрунзе – с начала вой-

ны были на фронтах и погибли как
обычные люди. Кто сегодня за это
осудит лидеров СССР и кого из нынешних правителей им поставить
в пример?
С началом войны защитники
социалистического
Отечества
проявили неслыханный в истории массовый героизм, примеры
которого можно приводить бесконечно. Всего за годы Великой Отечественной звания Героя
Советского Союза были удостоены 11603 человека. Во время войны свыше 320 тыс. ставропольцев
сражались на фронте, более половины из них не вернулись с полей сражений. Свыше 220 тыс. наших земляков были награждены
орденами и медалями за мужество и героизм, проявленные на
фронтах. Подвиг поколения победителей навсегда останется
одной из ярких и дорогих сердцу

каждого человека страниц отечественной истории, примером массового героизма на благо и во имя
нашей Родины.
Таковы были главные, решающие факторы нашей стойкости в
первый, самый трудный и самый
трагический период Великой Отечественной войны – руководящая
роль Коммунистической партии,
единение вокруг неё всего советского народа, его массовый героизм в боях с фашистами.
Краснодарский поэт А. Зиновьев
написал следующие строки:
Как ликует заграница
И от счастья воет воем,
Что мы стали на колени.
А мы стали на колени
Помолиться перед боем.
Поэт несколько преувеличил:
Россия никогда и ни перед кем не
становилась и не встанет на колени, разве что на короткое время,
да и то не все – помолиться. Гитлеровцы в этом вполне убедились.
Коммунистическая партия Российской Федерации неотделима от
нашей героической истории. Мы
верим: народ, сломавший хребет
фашизму, одолеет последствия
предательства и разрухи, пойдёт
по пути воссоединения своей Родины, создаст достойную человека жизнь. Искренне веря в это, мы
объединяем тех, с кем вместе будем приближать этот день.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ
к массовым акциям Анти-НАТО,
посвящённым 75-й годовщине вероломного
нападения гитлеровской Германии
на Советский Союз
 Память о Великой Отечественной
войне – священна!
 Победа отцов и дедов – наша Победа!
 Вечная слава павшим в боях!
 Коммунистическая партия –
организатор и вдохновитель Победы
над фашизмом!
 Верховному главнокомандующему
Сталину – слава!
 Красный стяг – Знамя Победы!

 Нет - осквернению советского
прошлого!
 Фальсификации истории –
преступление против памяти!
 Не бывать фашизму на русской земле!
 Нет войне! Нет НАТО!
 НАТО - прочь от границ России!
 НАТО – ударный кулак мирового
империализма!
 Роспуск НАТО – победа народов!

ПОДПИСКА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь
на газету «Родина»
Ставропольского краевого
отделения КПРФ!

Наши авторы – простые граждане, которые имеют свой, отличный от власти взгляд на процессы в стране, крае, в сво-

 Признанию ДНР и ЛНР - да!
 Крым – русская земля!
 России – Правительство
народного доверия!
 Программа КПРФ – защита от кризисов!
 Ветеранам и детям войны –
достойную жизнь!
 Спасение от фашизма - социализм!
 Наше дело правое!
Победа будет за нами!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольский краевой комитет, Труновский РК КПРФ, коммунисты села Труновского и редакция газеты «Родина» горячо поздравляют
депутата краевой Думы,
председателя СПК «Колхоз Терновский»,
члена бюро крайкома партии
Ивана Андреевича БОГАЧЁВА с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, новых успехов в многотрудной работе во имя процветания родного колхоза и счастья трудового народа! Пусть очередная пятилетка станет для Вас такой
же успешной и плодотворной, как и предыдущая, а урожай-2016
будет рекордным!

Ставропольский городской комитет КПРФ, первичное партотделение № 10 и редакция газеты «Родина» сердечно поздравляют
ветерана Великой Отечественной войны и партии,
полковника в отставке
Александра Сильвестровича КОРЖА с днём рождения!
Желаем здоровья, бодрости духа, внимания и заботы, всего доброго.
Ипатовский райком КПРФ и первичные партотделения сёл Кевсала и Виноделенского сердечно поздравляют
Павла Петровича СВЕЧНИКА с 70-летием!
Сергея Фёдоровича ЛЕДОВСКОГО с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, успехов в труде, общественной жизни и всего самого хорошего.

Пятигорский горком КПРФ сердечно поздравляет
ответсекретаря клуба «Юные участники войны»,
коммуниста
Ларису Александровну БОГДАНОВУ с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов и хорошего настроения.

Будённовский горком КПРФ и коммунисты первички «Центральная» поздравляют
Жанну Викторовну ПИЧУРИНУ с 40-летием!
Алексея Николаевича БЕЛЯНСКОГО с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, счастья, радости, успехов во всех делах, бодрости духа, активности, мира, добра и благополучия.

Железноводский горком КПРФ и первичное партотделение № 1
сердечно поздравляют
Николая и Евгению ФЕДЯНИНЫХ с законным браком!
Долгих лет счастливой жизни,
Больше красок и любви.
Пусть печали и обиды
Всегда будут далеки.
Пусть, как сталь, таким же крепким
Будет брак ваш навсегда.

Георгиевский горком КПРФ и первичные парторганизации № 1, 2
сердечно поздравляют
ветерана партии и труда, члена бюро ГК КПРФ,
одного из воссоздателей местного отделения,
бывшего первого секретаря горкома партии
Виктора Николаевича ПАХОМОВА с 80-летием!
ветерана труда
Нину Иосифовну ХРОМЧЕНКО с 85-летием!
члена бюро первички № 2
Людмилу Васильевну ЖИРОВУ с 70-летием!
Тимура Олеговича ДАДАШЕВА с 25-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов, долгих лет жизни,
мирного неба.
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ШЛА ВОЙНА НАРОДНАЯ В АТАКУ ШЛИ ЗА ОТЧИЗНУ

СЛОВО ВЕТЕРАНУ

ФОРСИРОВАЛ ОДЕР, БЫЛ
НА ЭЛЬБЕ В ТЕ САМЫЕ ДНИ…

Всё дальше уходят от нас героические и страшные годы Великой Отечественной войны,
всё меньше и меньше остаётся в строю ветеранов Второй мировой. 75 лет – целая жизнь.
А тем, кто в далёком 1941 году принял свой первый бой, уже ближе к ста. Многие уверены,
что солдат июня 41-го в нашем городе уже нет. Но это не так.

1418 ДНЕЙ НА ФРОНТЕ

7

мая этого года группа из Совета ветеранов Ленинского района Ставрополя во главе с председателем
С. И. Середой вошли в квартиру
№ 86 в посёлке Дёмино по улице
Беличенко, 2, чтобы поздравить с Днём
Победы заслуженного боевого офицера,
кавалера трёх орденов Красной Звезды,
орденов Отечественной войны I и II степеней, награждённого многими медалями, Ивана Даниловича Пешкова, который прошёл всю войну.
22 июня молодым лейтенантом после окончания Чкаловского стрелковопулемётного училища он ехал к новому
месту службы в укрепрайон в Перемышенске, на самую западную точку границы. Иван Данилович вспоминает, как
попал под бомбёжку во Львове, как пешком пробирался в назначенное место и
стал свидетелем страшной неразберихи, паники, видел трупы наших бойцов
и командиров и, самое жуткое, – женщин и детей. По пути одиночных военных набралась целая группа. В одном из
сёл они набрели на штаб 173-й стрелковой дивизии, которая сдерживала натиск
немцев, неся большие потери. Представились командиру. И в этот же день, 23
июня, взяв под командование пятую роту 490-го стрелкового полка примерно в
одну треть личного состава, принял свой
первый бой.
Для нашей армии и всего советского
народа это был самый трудный период,
когда войска отходили в глубь страны,
оставляя свою землю и гражданское население. Было очень тяжело, хотя части Красной Армии делали всё, чтобы
задержать противника и истребить его
в боях. Но силы были неравные, приходилось отступать, неся потери. Но потери были не напрасными, в чём пыталась
убедить немецкая пропаганда. Своими
жизнями погибающие воины неотвратимо приближали май 45-го.
Эти мысли перекликаются с рассказами Ивана Даниловича о той обстановке,
когда солдаты, голодные, почти без боеприпасов, в постоянном полуокружении,
пробивались на восток. Вспоминает, как
на развалинах пограничной заставы на
рубеже реки Збруч двое суток сдерживали танки и пехоту противника под непрерывными бомбёжками и артобстрелами.

Связи их полк не имел. Что происходило вокруг – не знали. Действовали самостоятельно, по обстановке. Здесь, на
передовой линии, 3 июля 1941 года слушали обращение И. В. Сталина к советскому народу, в котором была изложена программа борьбы против немецкофашистских захватчиков. Горьки воспоминания о том, как, проходя через сёла, видели слёзы женщин и детей, которые выносили им хлеб и молоко. К линии фронта шли по ночам, не ведая, в
окружении или нет. Если нарывались на
противника, вступали в бой. Уцелел не
каждый. Только на переправе через реку Южный Буг встретили регулярные части Красной Армии и были отправлены
на переформирование. В его роте в живых остались он и несколько легко раненых бойцов.
Затем, осенью 41-го, были тяжёлые
бои в Таврии и переправа под огнём через Керченский пролив. С 1942 года воевал в составе прославленного 4-го Кубанского Гвардейского кавалерийского
корпуса. Защищал Кавказ, освобождал
Ставрополье, Дон, Донбасс, форсировал Днепр под Никополем, освобождал
Одессу. В 1944 году победоносно прошёл через Белоруссию, Польшу, освобождал лагерь смерти Освенцим.
Что увидел там, было ужасом даже по фронтовым меркам. Такого не
забыть никогда! И дальше на запад
шёл солдат: Румыния, Венгрия, тя-

МЕДАЛЬ ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ

жёлые бои за Будапешт, гибель боевых
друзей. Отбивая немецкие атаки, часто
приходилось переводить зенитные орудия в горизонтальное положение и бить
по танкам и пехоте.
Войну Иван Данилович закончил 10
мая 1945 года, когда уже отгремели салюты в честь Победы. Но западнее Праги всё ещё шли последние сражения. Если посмотреть на боевой путь И. Д. Пешкова, он пробыл на фронте все 1418 дней
Великой Отечественной войны.
Вернувшись на Ставрополье, остался
на службе в родном 4-м кавалерийском
полку, что неудивительно. Ведь он терский казак. В 1956 году был уволен в запас. Работал в ставропольском Доме офицеров, в проектном институте, руководил
клубом фронтовых друзей, вёл большую
военно-патриотическую работу с молодёжью. В те годы он написал книгу, которая вышла только сейчас. Это его воспоминания и стихи. Строки оттуда:
Это было всё в июне,
В сорок первом том году.
Враг напал на нас коварный
И принёс нам всем беду.
Родина! Что есть прекрасней?
Час пришёл нам постоять
За тебя, народ советский,
Мы готовы жизнь отдать.
Бой вела с врагом жестоким
Вся великая страна.
И в одном строю могучем
Была молодость моя.
Не стареет душой ветеран, хоть и нет
уже сил спуститься с пятого этажа. Ведь
ему 96 лет! Ребята из школы №18 п. Дёмино сами приходят к нему в гости. Слушают рассказы старого воина, помогают в быту. Эта связь поколений в душе
нашего народа-победителя. И память о
грозных годах Великой Отечественной
войны никогда не изгладится временем.
Подвиг защитников Родины, подвиг солдата, что прошёл дорогой огневой и высокий долг исполнил свято, с благодарностью будут славить потомки.
В. М. БЕЛИЧЕНКО.
Ставрополь.

3 марта 2014 года участниками экспедиции поисковой организации «Даугава»
(Латвия), которой руководит Андрей Петрович Федотов (переименованный
властью в Андриеса) в волости Вецумниеку, была найдена медаль «За отвагу»
№ 743730. Отсюда началась невероятная история. Невероятная, потому что
боевая награда пролежала в земле более 70 лет и сохранилась. Невероятная,
потому что подобные реликвии ищут и уважительно к ним относятся в стране,
где, по мнению официальных властей, не признают освободительной миссии
советского солдата в Великой Отечественной войне.

И

лись российские искатели. В
архиве ЗАГСа Бодайбо была
найдена запись о рождении
1 июля 1937 года в семье П.
Ф. Сивкова сына Валентина
Петровича. От него и потянулась ниточка к нынешним наследникам героя.
Валентин
воспитывался в детском доме, работал
до пенсии монтажникомвысотником там же, в Сибири, а затем вместе с женой
и её детьми выехал в Ставропольский край, Будённовский район, село Томузловское. Здесь он и умер одиннадцать лет назад. Своих детей не имел. Приёмная дочь Валентина Петровича Анна Ивановна Барсукова проживает и работает в селе учителем начальных классов в средней общеобразовательной школе
№ 16. Её педагогический
стаж 30 лет. Два раза участвовала в краевых соревнованиях «Учитель года». В
2004 году заняла второе место, третье – в 2015 году.
Так получилось, что сын
ушёл из жизни, так и не узнав,
что его отец погиб героем.
Все права на медаль – у Анны Ивановны, достойной наследницы памяти советского
солдата, который, если бы не
война, обязательно называл
бы её внучкой. Вот что она
рассказала:
- Медаль была мне вручена 1 апреля 2016 года в воинской части. Казалось, что
тёплый солнечный день тоже
радуется такому важному событию. Я держу в руках кусочек металла и, как в старом
кино, вижу деда. Идёт эвакуация танков. Миномётные
взрывы в клочья рвут тело
родной земли. Мой дед, сбитый ударной волной, теряет
сознание и падает. Неужели
всё кончено? Гусеницы медленно погружаются в ил. В
любую секунду мина может
попасть в машину и навеки
похоронить танкистов. Дед
приходит в себя. Весь в гря-

- Василий Фёдорович, расскажите
о себе.
- Биография обычная, не героическая,
типичная для людей моего поколения. Я
из крестьян, родился в 1925 году в селе
Серафимовском ныне Арзгирского района. Отец был фронтовиком, прошёл три
войны – Первую мировую, Гражданскую
и Великую Отечественную. Так что и он
в эту Отечественную воевал, и я. Когда
началась война, я только что окончил 8
классов. Поработал в колхозе, был секретарём комсомольской организации и добровольно ушёл на фронт. Служил в сапёрном эскадроне. Мы занимались разминированием или минированием объектов. Так что не ждите от меня рассказа
о героических штыковых атаках или рукопашных схватках. Но сражался честно,
дважды был контужен, многократно мог
погибнуть. Прошёл Курскую дугу, воевал
на Украине, в Белоруссии, Польше и Германии. Форсировал Одер, обнимался с
американцами на Эльбе…
Из армии уволился в 1950 году. По заданию партии был направлен работать
в милицию, изъездил почти весь Ставропольский край. Ушёл на пенсию в 1975
году в звании подполковника милиции.
- Вы были сапёром или кавалеристом?
- В те годы мы, мальчишки, мечтали
быть будённовцами-кавалеристами. Мечтал об этом и я. В военкомате так и сказал: «Хочу в кавалерию!» Колхоз выделил
мне лошадь. С нею и прибыл на сборный
пункт. Попал в сапёрные войска, а сапёрам лошади были нужны не для лихих

атак. Я очень любил лошадь мою и кличку её помню до сих пор – Карко.
- Василий Фёдорович, как вы узнали о начале войны?
- Я спал, но вдруг услышал отчаянный
крик матери: «Война!» В комнате у нас
уже было радио – известная тарелка. Я
испугался не столько войны, сколько крика матери. А потом услышал спокойные
слова отца: «Нечего пугаться или удивляться, я этого момента жду с 1939 года.
Нужно вновь воевать». Через две-три недели он ушёл на фронт, попал в железнодорожные войска. Остался жив.
- Какие мысли пришли, когда вы
услышали слово «война», что пережили тогда?
- Точно не помню, но страха не было.
Подумалось: «Мне скоро в армию. Вдруг
не успею повоевать, а война закончится.
Надо идти добровольцем…». Никто же не
знал, что война продлится столь долго.
- Как получили боевое крещение?
- Это произошло во время разминирования. Командиры нас научили обращаться с немецкими минами «на ты». Меня учил этому делу сержант Миронов, кажется, его звали Григорием. Мы вели разминирование, наткнувшись на очередную
мину, Григорий крикнул: «Срочно давай
монету!» Монеты использовались в качестве отвёртки, чтобы нейтрализовать
взрыватель. Я кинулся к сержанту, но тут
раздался врыв, он погиб, прикрыв
меня своим телом. Я получил контузию. И всю жизнь страдаю от головных болей.
- Василий Фёдорович, какая
награда для вас самая ценная?

Война, как ком, катилась по дорогам,
Неся разруху, голод, смерть и боль.
Осталось их в живых совсем немного,
Принявших первый, самый страшный бой.

И ЧЕРЕЗ СТОЛЕТЬЕ БУДУТ
ПОМНИТЬ РУССКОГО СОЛДАТА

нформация о находке
была помещена на поисковом форуме в Интернете. Латвийские
искатели
попросили
найти родственников павшего солдата и передать медаль им. Началась кропотливая работа в архивах, которая в таких случаях сопровождает действия поисковиков. Вначале по номеру награды установили: медаль «За отвагу» под указанным номером вручена 22 января 1944 года рядовому Петру Филипповичу Сивкову.
В наградном листе 118-й
отдельной танковой армии
записано: «В Красной Армии с 11 июля 1943 года.
Призван Мошковским РВК
Новосибирской области.
Сапёр. За время боёв тов.
Сивков проявил себя смелым и отважным воином.
17-18 декабря при подготовительных работах по
эвакуации танков в районе д. Гатчино под сильным
миномётным огнём противника Сивков был сбит
с ног взрывной волной, но,
очнувшись, снова продолжал свою работу до тех
пор, пока танк не был эвакуирован…»
Из архивных источников
установлены биографические данные о солдате: Пётр
Филиппович Сивков родился
в 1904 году в Белоруссии,
Минской области, Шеривского района, д. Милушево.
Близкие родственники: жена Пелагея Николаевна Кузнецова, Иркутская область,
г. Бодайбо. Погиб 25.07.1944
года, д. Карисны, то есть через полгода после награждения.
Однако полученных данных было недостаточно, чтобы найти потомков погибшего солдата. С той поры многие населённые пункты переименованы, иных уже нет.
П. Ф. Сивков родился в Белоруссии, а призван из Сибири.
Где искать? Тогда подключи-

Нужно спешить общаться
с фронтовиками – носителями
правды о той великой войне.
Не так много их осталось,
чтобы откладывать общение
на завтра. Ведь, как ни прискорбно,
завтра может и не быть…
В канун 75-летия начала
Великой Отечественной войны
в редакции газеты
мы встретились с фронтовиком
Василием Фёдоровичем
Данильченко (на снимке справа),
проживающем в Ставрополе.

зи, продолжает откапывать
боевую машину из последних сил, до исступления…
Я держу в руках медаль
деда. Спасибо тебе за ратный твой труд, за победу, за
мирное небо! За то, что, просыпаясь утром, я могу выйти из дома и сказать: «Здравствуй, мир. Вот и я!»
Я тоже прикоснулся к этой
священной реликвии. Смотрю, как бережно держит её
в коробочке Анна Ивановна,
и боюсь брать в руки, потому что верхняя часть может
рассыпаться. Мысли набегают одна за другой. Мы знаем, слышим, что существуют поисковые организации и
что-то находят. Но вот чтобы так реально увидеть посланца из прошлого – со мной
впервые.
И всё наяву: медаль, судьба конкретного солдата, его
сына, внучки. Всё достоверно. Для меня как краеведа
это событие имеет огромное
значение. Поисковая группа в Латвии нашла место захоронения солдата – братское кладбище в г. Бауска.
Но ведь медаль найдена совсем в другом месте. К сожалению, обстоятельства гибели П. Ф. Сивкова остаются неизвестными. Возможно, это
был ещё один подвиг советского солдата, пока остающийся тайной истории.
Известно, что отношения
между Россией и Латвией,
скажем мягко, не очень хорошие. Но есть там люди, которые ищут останки советских
солдат. За это они не получают зарплату, их не любит
власть. Пока есть такие люди – есть и надежда на то,
что отношения между нашими странами наладятся.
В. В. БАБЕНКО,
председатель Совета
ветеранов (пенсионеров)
села Томузловского
и посёлка
Правобережного.
Будённовский район.

- У меня есть орден и много медалей.
Но самая ценная – «За отвагу». В Белоруссии мы делали вылазки к железной
дороге, по которой передвигался немецкий бронепоезд, обстреливавший наши
позиции. Мы с товарищами минировали
рельсы, а разведчики нас прикрывали.
Немцы восстанавливали разрушенное
полотно, а мы вновь его взрывали… Вот
так и «наработал» на медаль.
- Ветеранов спрашивают и о самом опасном моменте фронтовой
судьбы…
- Трудно выбрать самый опасный момент, когда можешь погибнуть в любую
секунду. В 1944 году мы попали под внезапный огонь немецких миномётов, я получил контузию и более месяца лечился
в госпитале. Но опаснее всего, пожалуй,
было форсировать Одер. Основная часть
нашего взвода - по наведённой понтонной переправе. А я с несколькими товарищами плыли на лодке. Весь наш взвод
погиб, я чудом остался жив…
- Расскажите о встрече с союзными войсками на Эльбе, ведь вы участник тех событий.
- Это было радостное время – состояние всеобщей эйфории. Мы с американцами говорили на своих языках, но понимали друг друга. Конечно, были переводчики, но больше ориентировались на
жесты и эмоции. Быстро научились друг
друга хвалить: мы - на их языке, а нас
они - на нашем. Американцы больше были озабочены «шмотками» - заталкивали
в чемоданчики трофейные вещи. А мы,
русские, думали о продуктах, война – не
сытное дело. Но порядки были строгие:
найденное трофейное продовольствие
требовалось сдавать на склад. Разгулы
пресекались.
- И последний вопрос: что вы пожелаете сегодня российским гражданам?
- Такого правителя и военачальника,
как Иосиф Виссарионович Сталин! Нас
никогда не покидала вера в победу. Будь
тогда у власти такие правители, как сегодня… Не знаю, не знаю…
От редакции. Уже после первого ранения Василий Фёдорович мог бы комиссоваться, он ведь не слышал некоторое
время. Но люди в те годы иначе поступать не могли…
В. Ф. Данильченко и сегодня, несмотря
на возраст, участвует в партийной жизни.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛОЗУНГИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

«РОДИНА-МАТЬ ЗОВЁТ!»
Знаменитый плакат художник Ираклий Тоидзе писал, по собственному признанию, со своей жены. Его поразило выражение
лица, когда она вбежала в мастерскую, чтобы сообщить о начале войны. Уже 4 июля 1941 года плакат ушёл в печать. Образ Родины-матери стал одним из самых распространённых.

личных вариациях. Вторую жизнь он получил в 1945 году при
учреждении медалей «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» и «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Надпись вокруг погрудного изображения Сталина на этих медалях гласила: «Наше дело правое – мы победили».

«НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!»
Мощная по эмоциональному воздействию фраза – «Наше
дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» – прозвучала в речи наркома иностранных дел Вячеслава Молотова
22 июня 1941 года, которую слышали по радио почти три сотни миллионов человек. Лозунг использовался всю войну в раз-

«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
Эту фразу впервые произнёс Иосиф Виссарионович Сталин.
Она появилась в директиве Совета Народных Комиссаров СССР
от 29 июня 1941 года. Публично была произнесена Верховным
главнокомандующим Сталиным 3 июля 1941 года во время его
обращения к народу по радио.

ВСЁ БЫЛО ПОД СИЛУ

КОМИССАР, КОМАНДИР,
СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА ПАРТИИ

В народном календаре июнь - разноцвет. Вот уж
подлинно: «Не сеяно, не полото зелёное золото».
До зари не смолкает брачный гомон пернатых,
а серенькая, с воробья, птичка – соловушка –
и совсем обезумела.

«22 июня 1941 года была прекрасная погода, тёплые ласковые лучи солнца
сквозь ветви деревьев согревали отдыхающих гостей
всей страны.
Я решил пойти в летний театр на концерт симфонического оркестра. Звучала музыка Чайковского. Сквозь потоки волшебных звуков долетел
до нас тревожный голос Юрия
Левитана. Мы поспешили к репродуктору: «Внимание! Внимание! Слушайте важное правительственное сообщение.
Сегодня в 4 часа утра войска
фашистской Германии, вооружённые танками, артиллерией,
при помощи авиации нарушили
границы Советского Союза...»
Прямо из парка многие, в
том числе и я, пришли в городской комитет партии и написали заявления с просьбой направить на фронт. Был
митинг, провожали родные и
близкие. Слова напутствия,
добрые пожелания победы и
скорого возвращения...
После окончания курсов политсостава мне присвоили звание политрука роты и направили в Ворошиловоградский
крайвоенкомат, где я был на-

значен заместителем командира роты по политчасти.
Принимал участие в обороне Житомира, Белой Церкви,
Полтавы, Харькова... Весной
1942 года стал комиссаром
мотострелкового батальона
53-й танковой бригады.
В июне на орловском участке фронта ранили. После лечения в госпитале был направлен в оперативную школу особого назначения.
В ноябре 1942 года меня назначили комиссаром
десантно-дивизионного отряда, воевал на СевероКавказском фронте до марта
1943 года. В апреле командовал группой десантников при
освобождении Краснодара.
А уже в ноябре по приказу из
Москвы вылетел по заданию
Украинского штаба партизанского движения в Черновицкую область. Самолёт не долетел, был сбит над Белоруссией, упал в заболоченную полесскую низменность с густыми лесами. Во время прыжка
из горящего самолёта повредил ногу и рёбра. Без пищи
пробирался пять дней. Наконец меня увидели пастухиподростки. Они сообщили

взрослым и помогли добраться в надёжное место...
Через 10 суток ночью пришли партизаны из отряда «За
Родину» и обходными путями доставили в партизанский
лагерь... Когда я выздоровел,
назначили комиссаром партизанского отряда «Смерть фашизму» и секретарём Страшинского подпольного райкома партии. В ноябре 1943
года – руководитель подразделений по Горвальской операции, нужно было не пропустить фашистов на правый
берег Березины. После того
как операция успешно завершилась, часть партизан влилась в ряды Красной Армии,
а некоторые были оставлены
для восстановления народно-

го хозяйства Белоруссии. Меня назначили первым секретарём Страшинского РК КПБ...»
Вы прочитали отрывок из
книги Евгения Григорьевича
Садового «Это стало судьбой». Дневниковые записи героя войны и труда его дочь
Нина Евгеньевна бережёт,
как зеницу ока.
Е. Г. Садовой был коммунистом стальной закалки.
Вот поучительные материалы из его дневников: «Есть в
Белоруссии деревня. Стоит
она среди лесов в стороне от
большой дороги. Обычная деревня. Только петухов не слыхать, только поле не вспахано,
не ухожено. Улицы пусты. Да
ведь изб-то нет. Только чёрные трубы да брёвна обгоревшие... На каждой трубе по колоколу. И звонят они в бурю и
в солнышко, и в снегопад, напоминают людям о войне, о
смерти. Они зовут защищать,
беречь мир на Земле...
Хатынь – бывшая деревня
Логойского района Минской
области. Сожжена фашистскими карателями в 1943 году вместе с жителями (149
человек, в том числе 75 детей). В 1969 году открыт мемориальный архитектурноскульптурный комплекс: «Хатынский набат», «Кладбище
деревень», «Дымы Хатыни»,
«Площадь памяти» с мемориальной плитой и Вечным

огнём, скульптурой «Непокорённый человек».
Нас волнуют эти записи:
«Словно тысячи коней за лесом заржали. Будто десять тысяч труб сразу затрубили. То
заговорили наши «катюши».
Как услышат фашисты, что
«катюша» близко, попрячутся
куда попало: «Ой, ой, «катюша»! Капут»… «Не ради славы, ради жизни на Земле погибали защитники Брестской
крепости»…
Замечательные мысли нахожу в пожелтевших потрёпанных тетрадях: «Думаю, что
литература, искусство, материалы о Великой Отечественной войне долго будут играть
непреходящую роль для воспитания великолепных человеческих качеств – смелости,
стойкости, доброты, любви к
Отечеству, своей земле...»
Я, автор этого материала,
думаю, как важно, чтобы человек отдавал без остатка
свои знания, способности,
энергию людям, среди которых он живёт, вместе с которыми трудится.
Вечная память вам, Евгений Григорьевич Садовой. Без
таких людей зачахла бы нива
жизни.
Борис ЯГУБОВ,
член Российского
межрегионального Союза
писателей.
Железноводск.
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СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!
БЕРИ И ЧИТАЙ

ГОРЬКОЕ ВРЕМЯ

В первые дни после освобождения Ставропольского края от немецких
оккупантов на его территории приступила к работе Чрезвычайная
государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Была собрана масса
доказательств зверств нацистов. Все факты изложены в актах на основе
заявлений советских граждан, опроса потерпевших, свидетелей, врачебных
экспертиз и осмотра мест совершения казней. К сожалению, сегодня нам
снова приходится оценивать важность этих документов как неопровержимых
доказательств преступлений нацизма против человечности, которые уже
были осуждены Нюрнбергским процессом.
Из сообщения ЧГК:
«Установлено, что перед
отступлением из Георгиевска 9 и 10 января с. г. с целью
отравления советских людей
немецкие солдаты продали
на рынке спирт и питьевую
соду, причём спирт оказался
метиловым, а «сода» – щавелевой кислотой. Произошло
массовое отравление жителей города – 714 случаев».
«Установлено, что в декабре 1942 года было организовано исключительное по своей жестокости умерщвление
больных костным туберкулёзом советских детей, находившихся на излечении в санаториях Теберды. Очевидцы свидетельствуют: к подъезду санатория первого отделения
подъехала немецкая автомашина. Прибывшие с ней семь
немецких солдат вытащили из
санатория 54 тяжелобольных
ребёнка в возрасте от трёх
лет, уложили их штабелями
в несколько ярусов в машине, затем захлопнули дверь,
включили газ (окись углерода) и выехали из санатория.
Через час автомашина вернулась. Все дети были умерщвлены и сброшены в Тебердинское ущелье близ Гуначгира».
«Установлено, что с 5 по
10 августа немецкие солдаты
комендатуры СС вывезли из
Ставропольской психиатрической больницы и умертвили
окисью углерода 660 человек.
Для того чтобы скрыть следы
своих кровавых преступлений от населения, фашистские изверги объявили главному врачу больницы, что они
всех больных переводят из города в больницы сёл Донское
и Пролетарское».
«Установлено, что с начала оккупации Кисловодска санаторий Наркомнефти
был занят под немецкий лазарет. Бесчеловечное, зверское отношение к советским
гражданам началось с первых дней. Пощёчины, порки,
розги были обычным явлением в лазарете. 9 сентября
1942 года по приказу военного коменданта города из санатория вывезены и расстреляны в противотанковом рве
лучшие советские врачи, медицинские сёстры и обслуживающий персонал, включая грудных и малолетних
детей – всего 46 человек».
«Установлено, что в Кисловодске в школе № 16 в августе 1942 года гестаповцы
организовали застенок, где
зверски истязали советских
граждан. Там находились
150 человек, которых они потом расстреляли».
«22 июня 1948 года под
Кисловодском после сильного
дождя возле горы Кольцо обнаружены 26 трупов советских
граждан. На всех следы насилия, истязаний. При осмотре
другого оврага, расположенного недалеко, была обнаружена размытая насыпь глубиной 10 метров. Из неё извлечено 180 трупов. При осмотре трупов младенцев медицинская экспертиза установила, что все они были заживо брошены в овраг вместе с
расстрелянными матерями.

ЛЮДИ МИРА,
НА МИНУТУ
ВСТАНЬТЕ!

На всех остальных телах обнаружены следы пыток и истязаний: оторваны нижние челюсти, переломаны конечности,
изувечены лица. Всего в районе горы Кольцо извлечены 322
трупа советских граждан».
«В Пятигорске немецкие
власти производили массовое истребление советских
граждан. Вблизи места дуэли Лермонтова на горе Машук
были отрыты пять могил, в которых обнаружили 75 трупов.
На Комсомольской поляне в
шести километрах от Пятигорска в восьми могилах обнаружено 125 трупов зверски
замученных и расстрелянных советских граждан. Всего в засыпанных ямах в этом
районе обнаружено 356 трупов, в том числе 288 мужчин,
66 женщин и детей».
«Установлено, что немецкие оккупанты с невероятной
ненавистью учинили бойню еврейского населения. 7 сентября 1942 г. последовало предписание от немецкой комендатуры Кисловодска евреям
явиться 9 сентября на товарную станцию, взяв с собой багаж весом не более 20 кг, ценные вещи и двухдневный запас продуктов. На станцию
явились 2000 евреев, среди
них – старики, женщины и дети,
которых погрузили в эшелон из
18 открытых платформ и 2 вагонов и отправили до станции
Минеральные Воды. На основании показаний жителей Минеральных Вод, прибывшие
советские граждане, по нацио- нальности евреи, были
расстреляны в противотанковом рве напротив стекольного
завода в 2,5 км от города.
Спасшийся от расстрела
гражданин Фингерут свидетельствует о подробностях
страшной расправы. Эшелон
подошёл к стеклозаводу. Евреям приказали сойти, сдать
ценности и деньги, затем последовал приказ раздеться. С
душераздирающими криками
женщины, дети, старики раздевались, оставаясь в нижнем
белье. Потом обезумевшую от
страха толпу, окружённую немецкими автоматчиками, повели к противотанковому рву,
пытавшихся бежать расстреливали. У рва немцы расстреливали евреев из автоматов
и пулемётов. Отделили группу из 40 мужчин, которых заставили грузить в вагоны ве-

ВОЮЮЩИЙ СТИХ
Стихи о войне, как бойцы Бессмертного полка.
Одни мы знаем давно, как героев, генералов,
полководцев, другие менее известны. Вроде
каждый о своём, а все вместе – об огромной
человеческой трагедии и величайшей победе.
Как пронизывают душу строки Андрея Дементьева:
О, сколько в годы те тревожные
Росло отчаянных парней,
Что на Земле так мало прожили,
Да много сделали на ней.
И вопрос к нам, живущим:
Письма… фотографии в альбомах,
Смотрят парни матерям в глаза.
Парни там смешливы и красивы,
Где им было знать, что скоро в бой.
В двадцать лет они спасли Россию,
Ну а что мы сделали с тобой?!
Сколько их, солдат, оставшихся лежать в чужой земле,
разбросанных войной по свету…
Стоит солдат, и взгляд его тяжёл.
Над ним в Россию пролетают птицы.
Он давно б на Родину ушёл,
Да всё друзей не может добудиться.
А как точно подметил Александр Мосиенко:
Звонят, звонят колокола по убиенным,
Отдавшим жизни за тебя, за нас.
Нет-нет да явится уродец современный
Без памяти, без сердца и без глаз.
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щи убитых, а затем расстреляли и их. Здесь же были уничтожены тысячи евреев, вывезенных из Ессентуков и Пятигорска. 10 июля 1948 г. произведена раскопка этого противотанкового рва на протяжении
551 метра. Комиссия установила, что там находилось не менее 6300 зверски истреблённых советских граждан».
«На основании заявления
советских граждан 27 января 1943 г. на западной окраине Ставрополя на территории «Холодного родника» обнаружена большая яма диаметром 7-8 метров, наполненная трупами более чем 100
человек и слегка засыпанная
землёй. Комиссией установлено, что в указанной яме зарыты трупы советских людей,
зверски замученных немецкими оккупантами при их отступлении из Ставрополя 18
января 1942 г. По заключению
судебно-медицинской экспертизы, смерть последовала в результате отравления
угарным газом».
***
Эти зловещие страницы
расследований Чрезвычайной государственной комиссии можно читать и читать. И
это не боевые потери, а безоружное гражданское население, над которым изощрённо издевался так называемый
новый порядок. Понятно, почему эти факты долго были скрыты от людей в секретных архивах. Психика не каждого человека, да ещё пережившего
ужасы войны, вынесет столь
чудовищную
информацию.
Власти старались, чтобы советские люди жили в позитиве и смотрели вперёд, в светлое будущее.
Документы, может, так бы
и пылились в хранилищах,
если бы не попытки оправдать нацизм, извратить историю Великой Отечественной войны. Но есть неопровержимые доказательства,
документальные свидетельства преступлений фашистского режима. Бери и читай.
Склони голову в минуте
молчания перед миллионами советских людей (по последним подсчётам, небоевые потери СССР составили 16 млн человек), зверски
уничтоженных гитлеровской
армией в период оккупации.
Редакция газеты.

НА СУДЬБУ НЕ СЕТУЮ

Вспоминать о страшном
времени моего военного
детства одно, а написать
воспоминания совсем
другое. Будто вновь
находишься там…

Р

одилась я в далёком
1931 году. Сейчас нас
относят к категории
детей войны. В семье
бедных колхозников
Романа Петровича и Валентины Антоновны Вербицких
была вторым ребёнком, старшей сестре Марусе в то время
было два года.
Жили мы в Белоруссии, в
деревне Островок Минской
области. В те годы от голода и эпидемий люди умирали семьями. Не обошла стороной страшная беда и нас.
Заболел мой младший братик, врачи не смогли его спасти, и в годовалом возрасте
он умер.
Отец тяжело переживал
смерть Коленьки. Чтобы никто больше не умер, он решил
переехать на новое место жительства. В 1934 году объявил
о принятом решении: «Едем в
Ставропольский край, хочу
поесть белого хлеба!». Мама,
надеясь, что выезжают ненадолго, собрала оклунок с
едой, взяла нас с сестрой, и
пошли мы на станцию.
Приехали в колхоз «Коммунистический маяк» Кировского района. Жили в землянке.
Мать с отцом работали в кол-

хозе, она - дояркой, он - сторожем. За хорошую работу семье
выделили комнату в бараке.
Помню, как ходила в детский сад. Я была послушная, исполнительная и шустрая. Поэтому с шестилетнего возраста меня взяли нянечкой в зажиточную по тем
временам семью, присматривала за их дочерью. Когда она ела сладкие булочки,
мне трудно было утерпеть, я
просила поделиться, что она
делала неохотно. Закончила
всего три класса, потому что
не было возможности учиться дальше.
С первых дней войны отца забрали на фронт, но скоро комиссовали в связи с ранением в голову, он почти ничего не видел.
Фашисты ворвались в наш
колхоз осенью 1942 года. Оккупация продолжалась до
начала 43-го. В каждой семье жили немцы. У нас в комнате их было двое. Мы с ма-

мой спали на русской печи.
В селе фашисты за время
оккупации никого не убили,
занимались только грабежом.
Ходили по дворам и говорили
«Курка, яйка давай!», резали
даже маленьких поросят.
Наконец пришли советские солдаты и погнали немцев из села. Убитые фашисты оставались лежать в поле. Мужчины и женщины снимали с них сапоги, куртки, потому что люди были раздеты
и разуты. Мы с подружкой тоже бегали посмотреть на убитых немцев. Жалости у нас к
ним не было. Эта картина часто вспоминается...
Чтобы мы не умерли с голоду, отец брал меня в Малгобек на заработки. Копали картошку, собирали орехи, сладкую репу. Однажды приехали
домой, а мама лежит больная, опухла от голода. Мы её
еле подняли на ноги. Как-то
в доме вообще не было продуктов, мама пошла к предсе-

«Прошла война, прошла страда.
Но боль взимает к людям.
Давайте, люди, никогда, об этом не забудем!
Пусть память верную хранят об этой муке
И дети нынешних детей, и наших внуков внуки...»

дателю колхоза и стала просить помощи. Пошли в амбар,
смели по углам остатки пшеницы вперемешку с землёй.
Мать принесла домой, отец
помолол на маленькой мельничке, и сварили кашу.
В начале мая 1945 года
прискакал в село парнишка с криком: «Война закончилась!». Все стали выбегать
из домов. От радостной вести, что пришла долгожданная Победа, люди плакали.
После войны я сестрой Марусей носили в кувшинах
питьевую воду женщинам,
работающим в поле. Бывало, приду с работы, смотрю
на пустой стол и думаю: хоть
бы кусочек хлеба завалялся...
Мама всегда мечтала поехать в Белоруссию. В 1960 году я повезла её на малую родину в деревню Островок. Собрались родственники, подруги, соседи. Женщины обнимали маму и, плача, говорили: «Валя, как хорошо, что вы

Н. Р. ВЕРБИЦКАЯ.
Нефтекумск.

Я принадлежу
к поколению
с тяжёлыми
детством и юностью.
А годы Великой
Отечественной
войны для меня –
страх, ужас каждого
наступавшего дня.

Д

о войны я жила в Ворошиловградской области. Мне было пять
лет, когда на мою Родину пришла беда.
Довольно хорошо помню события того времени. Помню,
как папа собрал соседей у
нас во дворе (он работал в
горкоме партии), все стали
думать, что же предпринять
для защиты. Решили рыть
окопы. Оборудовали их ходами, наносили соломы, сена,
замаскировали. А ночью раздались взрывы. На этот раз
все остались живы. Но было
очень страшно. Земля содрогалась и осыпалась в окопе.
Когда днём выбрались наружу, содрогнулись от увиденного: кругом воронки, разрушенные хозпостройки, домам
тоже досталось. Наступила
гнетущая тишина. Не слышно
было ребятни, взрослые тихо
переговаривались. Так продолжалось несколько дней.
А потом пошли отступающие красноармейцы. Жители

уехали до войны...». У одной
немцы повесили сына, у другой мужа расстреляли, у третьей дочь повесили за связь
с партизанами. Было много и
слёз, и радости, и горестных
воспоминаний…
За работу в тылу в годы Великой Отечественной войны я
награждена юбилейной медалью, являюсь ветераном
войны как труженик тыла, ветеран труда.
Скоро мне исполнится 85
лет. Родилась в голодные годы, пережила страшную войну. Много сил отдано восстановлению разрушенного, созиданию. А теперь на старости лет радости нет. Обидно
за нашу державу. Смотрю,
прилавки ломятся от продуктов и товаров. Но не всем людям это в радость. Многие получают нищенскую пенсию.
Молодёжь без работы, процветают наркомания, коррупция и разврат. Я не вижу радостных лиц, все озабочены
проблемами.
А мы после войны были
дружные, счастливые. Несмотря на то, что работали
от зари до зари, всегда были
слышны песни, шутки и смех.
Нужно, чтобы молодёжь
знала о достижениях нашей
Родины, о героях всех времён. Я горжусь своей страной и не сетую на судьбу.

ДЕТСТВО СО СТРАХОМ
В ГЛАЗАХ

просили их разгромить врага. А они шли грязные, измученные, много было раненых,
поддерживали друг друга. Но
люди всё равно верили в победу наших защитников. Выносили им хлеб, сало, картошку, огурцы, крупы, сахар –
у кого что было, от души. Мы,
детвора, как всегда, находились в гуще событий несмотря на то, что было страшно
при виде окровавленных бойцов. Они были голодные, тут
же съедали то, что им доставалось.
И вот пришли фашисты.
Они выглядели не лучше наших красноармейцев, хотя
хорохорились. Значит, за-

дала им перцу Красная Армия. Население их не встречало, жители поглядывали
из-за углов. Детей попрятали под столами и кроватями и не разрешали высовываться. Нас как семью коммуниста выгнали из дома. Мы
стали жить у бабушки, маминой мамы. Но полицаи и оттуда выжили. Перебрались
к другой бабушке. Там было так жутко, что не знали,
куда деваться. Рядом находилась площадь, на которой
фашисты устраивали казни.
Всех жителей выгоняли на
эти «смотрины»: даже детей
любого возраста, в том числе и грудных. Были установ-

лены виселицы и помосты,
на которых людей забивали
до смерти. И это в присутствии всего согнанного народа. Как вы думаете, страшно смотреть на это детскими
глазами? Очень страшно. До
сих пор вижу жуткие картины. Взрослые старались отвернуть от этого ужаса своих детей и прижимали наши
лица к себе. Но мы всё равно видели. Видели таблички
на груди казнённых: «Партизан», «Коммунист». Мы по
этим надписям учились читать. Я и сейчас с содроганием вспоминаю тот страх.
Однажды фашист стрелял и в меня. Не знаю, как

не попал. Спас меня и нашу семью какой-то их военачальник. Он что-то кричал
на немецком языке, а на русском сказал: «Здесь живу я, и
никаких партизан и коммунистов здесь нет. Здесь только
дети и женщины». Это единственный «добрый» оккупант,
которого я запомнила.
Немцев из Ворошиловграда выбили в конце марта
или начале апреля 1943 года.
Разруха была страшная. Народ приступил к восстановлению. Старшие дети помогали взрослым. Мы собирали колоски, пололи, подметали, дёргали бурьян. Работы хватало…и потом – на всю
жизнь.
А сейчас мы, дети войны,
пережившие страх, голод,
холод, видевшие
смерть
и смотревшие ей в глаза,
стали забытым поколением. Не хотят помнить ни нашу прожитую жизнь, ни трудовые заслуги. Время идёт,
поколение стареет и вымирает, а депутаты всё думают. Закон должен быть принят! Мы, дети войны, напоминаем, что внесли огромный вклад в развитие государства и должны быть по
достоинству оценены.
Л. П. КТИТАРЕВА,
секретарь ГК КПРФ.
Будённовск.

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Чтобы лечить эту слепоту, нужны память и голос разума, как
советует Юрий Воронин:
Планете требуются курсы,
Чтобы помочь понять иным,
Чем были б без Москвы и Курска
Сегодня Лондон или Рим.
Что стало бы с Европой ныне,
И шар земной каким бы был
Без Ленинграда и Хатыни,
Без нашей боли и могил.
Мы на земле творим и пашем,
Но не покоем век объят.
И голоса живых и павших
Гремят о мире, как набат!
Подготовила И. В. ВАСИЛЕВСКАЯ.
Пятигорск.

ДЕСЯТЫЙ
СОРОК ПЕРВОГО
Порой мне кажется, что я ещё девчонка
С двумя косичками на белом платье за спиной.
И помнится пытливый взгляд мальчонки Того, что в школе дружен был со мной.
Мне не забыть тот бал прощальный.
Десятый класс. Год сорок первый роковой.
Носились мы и суетились мамы У их детей сегодня выпускной.
Стоял особый гул в нарядном зале,
И не скрывал никто из нас мечты -

Профессий избрано немало
Артисты, инженеры и врачи…
Напутствия учителей и пожеланья,
Страницы лёгкой жизни отвернув,
И вальс последний с мальчиком желанным.
Так весело он что-то мне шепнул.
Это сегодня, а в полдень завтра
Из репродукторов неслось зловещее.
Не верилось, что это правда.
И что кому судьбой будет намечено.
И началась война, священною назвавшись.
Всем было тяжело на фронте и в тылу,
Но этим трудностям никто из нас не сдался,
В лихой беде не бросил Родину свою.
Не весь вернулся с фронта класс десятый.
На Волге Николай гранатой был сражён.
Погиб под Курском Пётр в руке с измятой картой.
И мало кто тогда от этой участи ушёл.
Мальчишка, что сидел со мной за партой,
Танцуя вальс, «Люблю тебя!» шептал.
Безусым лейтенантом под Москвой остался.
И числится как без вести пропал.
Контуженный с войны приехал Фёдор,
Вернулся без одной руки Андрей.
Учитель географии погиб под Феодосией,
А в танке заживо сгорел Сергей.
Земля была вся в шрамах от воронок,
И к логову врага не все полки пришли.
Но крики матерей от похоронок,
Как звон колоколов, были слышны.
В народе говорят, что время лечит.

Да, лечит. Но остаются лишь рубцы от ран.
А первое «люблю» под звуки вальса вечно,
И вечен мальчик тот, что без вести пропал.
К. К. ЖУРАВЛЁВА.
Ставрополь.

ОСТАНОВИТЬ БЫ
ЭТОТ МИГ
В рассвет течёт неспешная река.
Крадётся сон, смежить пытаясь веки.
Туманом смыло ближние стога…
Остановить бы этот миг навеки!
Секунды в вечность пулями летят,
Пока кровавит берег свет ракеты.
Ещё пройдёт мгновенье — и снаряд
Обдаст войной шестую часть планеты.
Заставу поднял у калитки взрыв.
Дробь каблуков по вымытым ступеням.
След по росе. Береговой обрыв.
Чужие вёсла нашу воду пенят.
Дошлёт патрон послушная рука,
В плечо ударит трёхлинейки ярость.
…Он принял бой, и для него река
Так навсегда границей и осталась.
В победный май отсюда путь пролёг,
Увенчанный немеркнущим салютом,
И первым сделал в эту даль рывок
Солдат, провоевавший три минуты.

ВИКТОР ГАНШИН.
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17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Практика» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Худ. фильм «Наверное, боги сошли
с ума» 12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Наверное, боги сошли
с ума». (продолжение) 12+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футболу
2016. Сборная Хорватии - сборная
Испании
00.00 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00.35 Ночные новости
00.50 Худ. фильм «Наверное, боги сошли
с ума-2» 12+
02.40 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.45 «Мужское / Женское» 16+

05.20 Худ. фильм «Гарфилд»
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Гарфилд».
(продолжение)
07.50 Худ. фильм «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валерий Золотухин. Я Вас любил»
12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «Вячеслав Тихонов. Разговор по
душам» 12+
15.50 Чемпионат Европы по футболу
2016. 1/8 финала
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футболу
2016. 1/8 финала
00.00 Худ. фильм «C 5 до 7» 16+
01.50 Худ. фильм «Полёт Феникса» 16+
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Мужское / Женское» 16+

07.00 Новости
07.10 Детектив «Предварительное
расследование»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 Анимац. фильм «Ледниковый
период-4. Континентальный
дрейф»
15.20 «Что? Где? Когда?»
16.35 Бенефис Г. Хазанова 16+
18.50 Чемпионат Европы по футболу
2016. 1/8 финала
21.00 Воскресное «Время»
22.30 МаксимМаксим 16+
23.45 Худ. фильм «Четыре свадьбы и
одни похороны» 12+
01.55 Худ. фильм «Кабинетный гарнитур»
03.50 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Вкус граната» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
Россия-Уэльс
23.55 Худ. фильм «Душа шпиона» 16+
02.15 Сериал «Неотложка» 12+
03.10 «Догадайся. Спаси. Юрий Визбор»
12+
04.10 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Король-олень»
12.30 Пятое измерение
12.55 «Линия жизни». В. Раков
13.45 Худ. фильм «О странностях любви»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. В. Малявин. «Китай в
современном мире»
16.00 Док. фильм «Опальный баловень
судьбы. Михаил Названов»
16.40 Док. сериал «Неразлучное чувство
к России. Прекрасное должно быть
величаво»
17.10 Док. фильм «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
17.25 Тан Дун. Лауреат премии имени
Д. Шостаковича
18.10 Музыка в Поднебесной. Опера
18.25 «Полиглот». Китайский с нуля за 16
часов! № 13
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Тем временем»
21.30 Док. фильм «Моя великая война»
22.10 Сериал «Курсанты»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Док. фильм «Обнажённая
терракотовая армия»
00.50 «Кинескоп»
01.30 Док. фильм «Лао-цзы»
01.40 «Полиглот». Китайский с нуля за 16
часов! № 13
02.25 Ф. Мендельсон. Концерт

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Игра. Реванш» 16+
21.35 Боевик «Морские дьяволы» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Боевик «Морские дьяволы. Смерч»
16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Золотой мой человек» 16+
03.00 «Дикий мир» 0+
03.10 Сериал «Опергруппа» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «При загадочных
обстоятельствах» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «При загадочных
обстоятельствах» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «При загадочных
обстоятельствах» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О главном»
16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Вкус граната» 12+
17.00 «Вести»
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
Украина-Польша
20.55 Сериал «Не пара» 12+
22.50 Вести.doc 16+
00.50 «Секретно. Сталину. Главная
загадка Великой Отечественной
войны. Города воинской славы.
Малгобек. Города воинской славы.
Полярный» 12+
03.00 Сериал «Неотложка» 12+
04.00 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Трактористы»
12.45 Док. сериал «Музыка мира и войны.
Пограничная полоса»
13.30 Сериал «Курсанты»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. В. Малявин. «Человек в
китайской цивилизации»
16.00 «Сати. Нескучная классика»
16.40 Док. сериал «Неразлучное чувство
к России. Не все!»
17.10 Док. фильм «Запретный город в
Пекине»
17.25 Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV
Международного конкурса имени
П.И. Чайковского
18.10 Музыка в Поднебесной. Балет
18.25 «Полиглот». Китайский с нуля за 16
часов! № 14
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Больше, чем любовь». В. Тушнова
и А. Яшин
21.30 Док. фильм «Моя великая война»
22.10 Сериал «Курсанты»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Док. фильм «Ядерная любовь»
00.55 Худ. фильм «Девушка спешит на
свидание»
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16
часов! № 14
02.40 «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Игра. Реванш» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Боевик «Морские дьяволы. Смерч»
16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.10 Сериал «Опергруппа» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Пираты ХХ века» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Пираты ХХ века» 12+
12.50 Худ. фильм «Золотая мина» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
23.10 Сериал «След»
00.00 Худ. фильм «Гений» 16+
03.00 Сериал «ОСА» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Практика» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Ленинград. Номер 7» 16+
01.30 Худ. фильм «Двое на дороге» 12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Двое на дороге».
(продолжение) 12+
03.45 «Модный приговор»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Практика» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Худ. фильм «Страх высоты» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Страх высоты»
(продолжение) 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Вкус граната» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Не пара» 12+
23.55 «Специальный корреспондент» 16+
01.55 «Первые четыре часа. Города
воинской славы. Кронштадт. Города
воинской славы. Белгород» 12+
04.05 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Парень из нашего
города»
12.45 Док. сериал «Музыка мира и войны.
Музы и пушки»
13.30 Сериал «Курсанты»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. В. Мясников. «Россия и
Китай. 400 лет взаимоотношений»
16.00 «Кинескоп»
16.40 Док. сериал «Неразлучное чувство
к России. Дорога к журавлям»
17.10 Док. фильм «Пинъяо. Сокровища
и боги за высокими стенами»
17.25 Ланг Ланг в Москве
18.10 Музыка в Поднебесной.
Консерватория
18.25 «Полиглот». Китайский с нуля за 16
часов! № 15
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Больше, чем любовь». Л. Леонов
и Т. Сабашникова
21.30 Док. фильм «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
22.10 Сериал «Курсанты»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Док. фильм «Поднебесная
архитектура»
00.40 Худ. фильм «Моя любовь»
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16
часов! № 15
02.40 Док. фильм «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Горячие денёчки»
12.45 Док. сериал «Музыка мира и войны.
Вечный огонь»
13.25 Док. фильм «Эзоп»
13.30 Сериал «Курсанты»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. В. Мясников. «Россия и
Китай. 400 лет взаимоотношений»
16.00 Абсолютный слух
16.40 Док. сериал «Неразлучное чувство
к России. Длинная история»
17.10 Док. фильм «Сиань. Глиняные
воины первого императора»
17.25 И-Пинь Янг. Мастер-класс
18.10 Музыка в Поднебесной.
Национальный центр
исполнительских искусств
18.25 «Полиглот». Китайский с нуля за 16
часов! № 16
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Больше, чем любовь». А. Каплер и
Ю. Друнина
21.25 Док. фильм «С немцами против
Гитлера»
22.10 Сериал «Курсанты»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Док. фильм «Крылатые рыбаки»
00.45 Худ. фильм «Машенька»
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16
часов! № 16
02.40 Док. фильм «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий
гондолу»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Небо в огне» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Холокост - клей для обоев?» 12+
00.10 Боевик «Морские дьяволы. Смерч»
16+
02.00 «Место встречи» 16+
03.10 Сериал «Опергруппа» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Блокада» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Блокада» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Блокада» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Дом, в котором я
живу» 12+
02.00 Худ. фильм «Блокада» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
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21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Худ. фильм «Бес» 16+
00.00 «Анастасия Волочкова. Моя
исповедь» 16+
01.00 Боевик «На глубине» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.15 Сериал «Опергруппа» 16+

РОССИЯ 1
05.10 Худ. фильм «Грустная дама
червей»
07.00 Мультфильм
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.20 Худ. фильм «Под прицелом любви»
12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Под прицелом любви»
12+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
1/8 финала
17.55 Худ. фильм «Заезжий молодец»
12+
20.00 Вести недели
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
1/8 финала
23.55 Худ. фильм «Родная кровиночка»
12+
01.45 Худ. фильм «Отдалённые
последствия» 12+
04.00 «Смехопанорама» Е. Петросяна
04.30 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Человек
с аккордеоном»
12.05 Музыка в Поднебесной. Опера
12.20 «Легенды мирового кино».
Э. Первиэнс
12.45 Док. фильм «Крылатые рыбаки»
13.25 Музыка в Поднебесной. Балет
13.40 «Гении и злодеи». С. Лем
14.10 Худ. фильм «Ученик лекаря»
15.20 Гала-концерт VI Международного
конкурса оперных артистов
Г. Вишневской
16.50 Музыка в Поднебесной.
Консерватория
17.05 Худ. фильм «Мистер Икс»
18.35 Музыка в Поднебесной.
Национальный центр
исполнительских искусств
18.50 Вечер Ю. Стоянова в Доме актера
19.55 Док. фильм «Женщина, которая
умеет любить. Нина Дорошина»
20.35 Худ. фильм «Первый троллейбус»
22.00 Док. фильм «Вайда. Краски»
22.45 Худ. фильм «Пепел и алмаз»
00.25 Худ. фильм «Мистер Икс»
01.55 «В поисках «Неизвестной»
02.40 Док. фильм «Равенна. Прощание с
античностью»

НТВ
05.00 Сериал «Тихая охота» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Мировая закулиса. Красота» 16+
17.15 Следствие вели 16+
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 Детектив «Отдел» 16+
23.50 «Я худею» 16+
00.50 Боевик «На глубине» 16+
02.45 «Дикий мир» 0+
03.15 Сериал «Опергруппа» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Худ. фильм «Каникулы строгого
режима» 12+
22.00 «Праздничное шоу «Алые паруса»
01.00 Худ. фильм «Алые паруса» 12+
02.40 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+

07.05 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
08.40 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Алые паруса» 12+
12.35 Сериал «Сердца трёх» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Отдел С.С.С.Р» 16+
02.35 Сериал «Забытый» 16+

Уважаемые читатели! С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производителя, распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении её распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопередач. Цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной ценз просмотра телепередач. Материалы, опубликованные в газете «Родина», согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-П, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.
Главный редактор Н. Ф. Бондаренко
Редакционная коллегия: Л. А. Борисова (зам. редактора), В. В. Буртник, Н. Н. Гвоздев, В. А. Дурандин, А. Д. Киселёв, О. А. Мазур,
А. Поляков, Н. Т. Поротов, Б. Ф. Ротач, М. В. Семёнова (ответсекретарь), К. Д. Ходунков, Л. М. Шереметьева.
Вёрстка и дизайн: Н. Н. Влас. Корректор Н. П. Стеблянская.

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
stavropol–kprf@mail.ru. Подписной индекс 53992.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г.
Учредитель и издатель – Ставропольское краевое отделение Компартии РФ, г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано в ООО «Типография № 1», г. Ставрополь, ул. Огородная, 2д.
Подписано в печать 15.06.16 г. по графику в 12.00, фактически 12.00.
16+ Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 16.06.16 г. Тираж 5120 экз. Заказ № 313.

