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46-я ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ: ВТОРОЙ ЭТАП
ца. Конференция делегировала ряд своих полномочий,
связанных с выборами, пленуму комитета Ставропольского краевого отделения политической партии КПРФ.
Главные вопросы работы
второго этапа 46-й отчётной
конференции
Ставропольского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации» – выдвижение
кандидатов в депутаты Думы
Ставропольского края шестого созыва по одномандатным
избирательным округам списком и выдвижение списка кандидатов (общекраевая и региональная части) в депутаты
Думы Ставропольского края
шестого созыва по краевому
избирательному округу избирательным
объединением
«Ставропольское краевое отделение политической партии
КПРФ».
По всем вопросам приняты
соответствующие решения.
Конференция закончила
свою работу исполнением
партийного гимна «Интернационал».

Б

ыл обсуждён широкий круг проблем, связанных с объявленными на 18 сентября
Президентом России
В. В. Путиным выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации нового созыва.
Конференцию открыл первый
секретарь
крайкома
КПРФ, депутат ГД РФ В. И. Гончаров. По традиции, ряду товарищей, принятых в КПРФ,
были вручены партийные билеты. Юбиляру Лидии Петровне Ктитаревой вручили награду ЦК КПРФ и подарок от крайкома партии.
В повестке дня стояли восемь вопросов, которые обсуждались оперативно. Были
приняты: наименование избирательного объединения
«Ставропольское краевое отделение политической партии
КПРФ и эмблема избирательного объединения «Ставропольское краевое отделение

политической партии КПРФ»,
которая будет использоваться
на выборах депутатов Думы
Ставропольского края шестого созыва. Была утверждена
печать избирательного объединения «Ставропольское
краевое отделение политической партии КПРФ». Назначены уполномоченные представители
избирательного
объединения по финансовым
вопросам и доверенные ли-

Пресс-служба
крайкома КПРФ.
Фото А. БОРИСОВА.

СЛОВО ВЕТЕРАНА

О ЛЖИВОМ ХАРАКТЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Для всех нас остаётся особо острым время
выбора пути возрождения России. КПРФ никогда
не смирится с социальным расколом
и угнетением трудового народа, с разрушением
производственного потенциала страны. Считая
это недопустимым, Компартия имеет свой проект
будущего России, который предусматривает
для неё обновлённый социализм с отсутствием
в нём социальной несправедливости
и угнетения человека человеком.
КПРФ выражает интересы
большинства нашего народа.
И, веря в его поддержку, как ни
одна другая политическая сила страны, заинтересована в
создании подлинно демократической системы, предлагает конкретные пути развития
Отечества. Это, в частности,
антикризисная
программа,
изложенная в десяти пунктах
Орловского экономического
форума. В то же время Компартия считает необходимым
обсудить детали плана борьбы с кризисом в рамках публичных дебатов на государственном телевидении в ходе
предстоящих в сентябре выборов в Госдуму РФ.
Это целесообразно, ибо
партия «Единая Россия» в
период подготовки к предварительному голосованию, состоявшемуся 22 мая, во всех
СМИ озвучила, что за годы
своего существования (пятнадцать лет) ею сделано для
страны, трудового народа немало важных и полезных дел,
за которыми стоят достойные
люди. Это преданные партийцы, истинные патриоты,
авторитетные и уважаемые
граждане.
Не надо иметь семи пядей
во лбу, чтобы представить в
действительности несуществующие достижения единороссов для улучшения жизни
трудящихся России. Ведь эту
«деятельность» «ЕР» народ
испытывает на себе постоянно из-за окончательного погрома нашей страны, в котором преуспевают всякого рода сподвижники этой партии,
амбициозные лжецы, стяжатели, олигархи, изощрённые
циники и т. п.
Можно с уверенностью
утверждать, что политическая и практическая деятельность «Единой России» не соответствует интересам трудового народа и по существу

имеет антинародную направленность. Не случайно «ЕР»
в Госдуме в течение нескольких лет отклоняет или не рассматривает жизненно важные
законопроекты КПРФ: о детях войны, введении прогрессивного налога, об образовании, основах охраны здоровья
граждан, о регулировании тарифов естественных монополий, об общественном контроле над чиновниками, прожиточном минимуме инвалидов и другие.
Как только возникает необходимость решения какого-то
вопроса в целях улучшения
условий жизни для определённой категории граждан,
единороссами сразу делается ссылка на отсутствие
денег. Это при условии, например, когда только трое
высокооплачиваемых топменеджеров российских госкорпораций – А. Миллер,
И. Сечин, В. Якунин – получили по итогам 2014 года компенсацию 3 млрд 574 млн руб.
В этой связи будет не лишним представить читателям
содержание письма в мой
адрес председателя партии
«Единая Россия» Б. Грызлова, являвшегося также председателем Госдумы РФ, и губернатора Ставропольского
края, лидера списка «Единой
России» на выборах в марте
2007 года А. Черногорова, который к тому времени вышел
из КПРФ и стал членом партии единороссов, что свидетельствует о его предательстве идеалов Компартии.
Данное письмо было написано в то время, когда единороссовское большинство
в Госдуме демонстрировало своё пренебрежение не
только интересами народа,
но и нижестоящих органов власти. По воле единороссов были приняты законы: № 122, лишивший заслуженных льгот

ветеранов и пенсионеров;
№ 131, лишивший в совокупности важной части полномочий местные органы самоуправления; лукавые Трудовой и Жилищный кодексы,
ущемляющие права трудящихся и ухудшающие условия жизни большинства российских граждан, лишивших
очередников права на получение квартир; закон о подоходном налоге, уравнявший обездоленных с богатыми по его уплате – для всех
13%; Водный кодекс, по которому водные ресурсы перестали быть достоянием всего народа. «ЕР» были внесены изменения и в законы,
принимавшиеся в то время,
когда в Госдуме почти половина голосов принадлежала
коммунистам, а также некоторые другие. Некоторые изменения даже противоречили Конституции России.
Вот содержание их письма, которое как нельзя лучше
подтверждает антинародный
лживый характер деятельности «Единой России»:
«Дорогой Николай Тимофеевич! Сегодня мы обращаемся к Вам для того,
чтобы ещё раз выразить
своё уважение к людям
старшего поколения, всю
жизнь честно проработавших на благо страны. Именно ваше поколение является гордостью этой земли,
на вас держалась и продолжает держаться Россия.
Мы искренне благодарны
Вам за всё, что Вы сделали и делаете в этой жизни:
за честный и добросовестный труд, за верность своим убеждениям.
Отдавая дань признательности старшему поколению, «Единая Россия»
разработала план поэтапного повышения пенсий,
которые за три года бу-

дут повышены не менее
чем в два раза. Парламентская фракция «Единой России» добьётся повышения
субсидий на оплату коммунальных услуг для пенсионеров и ветеранов. Будет
упрощён порядок получения звания «Ветеран труда» и расширен перечень
категорий граждан, имеющих на него право. Увеличены социальные льготы
военных пенсионеров, расширены предоставляемые
им социальные гарантии.
В отличие от политических спекулянтов, которые
щедро раздают популистские обещания и не могут
их выполнить, даже получив власть в городе, «Единая Россия» говорит народу правду, ставит реальные цели и обещает их выполнение.
К тому же, «Единая Россия» возьмёт под контроль
тарифы на коммунальные
услуги, газ и электричество, остановит их необоснованное повышение,
не позволит городским чиновникам набивать карманы, игнорировать свои прямые обязанности, добьётся от городских властей,
чтобы пенсионеры пользовались всеми видами муниципального транспорта
бесплатно.
Низкий поклон Вам за доброту, трудолюбие и мудрость, которыми отмечена вся Ваша жизнь».
Касаясь лживой деятельности «Единой России», нельзя
умолчать и об её манифесте,
принятом накануне одной из
выборных кампаний с обещаниями избирателям ежегодно
последовательно решать задачи в перспективе, вплоть до
2010 года:
- в 2004 году каждый житель России будет платить за
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ЧЕРЕЗ ОГОНЬ И БЕДЫ – К ПОБЕДЕ!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В Ставрополе 18 июня
состоялся второй
этап 46-й отчётной
конференции краевого
отделения КПРФ.

Цена свободная		

тепло и электроэнергию в два
раза меньше, чем в предыдущем году;
- в 2005 году каждый гражданин будет получать свою
долю от использования природных богатств России;
- в 2006 году у каждого россиянина будет работа по профессии;
- к 2008 году каждая
семья будет иметь собственное благоустроенное жильё,
достойное третьего тысячелетия вне зависимости от
уровня дохода;
- к 2009 году Чечня и весь
Северный Кавказ станут туристской и курортной «Меккой России»;
- к 2010 году будут построены транспортные магистрали Санкт-Петербург-Анадырь,
Токио-Владивосток-Брест и
другие…
Мне не очень хотелось
вспоминать это прошлое и
упоминать о нём в газете,
но, учитывая полный срыв
всех обещаний «Единой России» нашему народу – осуществить конкретные дела
в его интересах, что свидетельствует о присущем этой
партии пресловутом кредо, –
жить бесконечными лживыми
обещаниями, точнее сказать,
враньём, с отсутствием совести и чести, нагло вешать народу лапшу на уши, хотя это
признак временщиков у власти, я всё же счёл целесообразным поведать об этом
нашим избирателям.
Мотивацией является продолжающийся и ныне обман
народа провластной «Единой
Россией». Сколько словесного
пороха уже истратил её лидер
Д. Медведев в своих заявлениях о социальных приоритетах.
Какие же это «приоритеты»,
если плата за тепло взлетает
каждые полгода и уже увеличилась в десятки раз.
Этот провластный обман
длится все годы существования «Единой России» и, бесспорно, будет длиться, пока
наш народ не осознает простую истину, подзабытую им
за 70 лет Советской власти:
при капитализме свои права
завоёвывают, а не выпрашивают. Полагаю, что в конечном
счёте это сбудется!
Ставрополь.

Н. Т. ПОРОТОВ.

Светлой памяти фронтовиков, отдавших жизни в боях
за Советскую Родину, зачисленных навечно в Бессмертный полк…

ВО ФРОНТОВОЙ ЗЕМЛЯНКЕ
В ней всё пропитано войной,
Солдатской кровью, гарью, потом.
За земляной её стеной
Идёт окопная работа.
В ней всё пропитано махрой,
Чадящим дымом ламп, лампадок,
В ней стоек смрад пороховой,
Как трупный дух, тяжёл и гадок.
В ней нет ни окон, ни дверей,
Проём, завешенный холстиной,
Передний край земли моей,
Тут мысли лишь о ней, родимой.
Здесь всё подчинено войне От самокрутки до патрона.
Здесь жизни все в одной цене,
Здесь обесценены погоны.
Тут те, кто в стужу, дождь и снег,
Мешая ледяную жижу,
Вставали за короткий век
За то, чтоб победить и выжить.
Сошлись не горе горевать,
Судьбу в гадалки не просили,
Сошлись всем миром постоять
За Русь, за матушку Россию.
Ножом, лопаткою, штыком,
Исчерчены немые стены,

Даты, фамилии кругом,
И брань, проклятья за измену.
Среди царапин бурый след,
Кровавый след, как крик, неистов:
«Фашистам тут пощады нет,
Иду в атаку коммунистом!».
В бинтах, изъеденная вшой,
Многонациональная держава
Сошлася на передовой,
Круша по-русски вражье жало.
Винтовку взяв наперевес,
Забыв про раны и про беды,
Целуя втихомолку крест,
Прокладывала путь к победе!
Бойца землянка бережёт
Его военная квартира,
Хотел бы знать он наперёд,
Когда желанный час придёт
Победы, тишины и мира.
Он бы с судьбою пополам,
С братвой под кумачовым флагом
Наркомовские все сто грамм
Сберёг, чтоб выпить у рейхстага.
Ставрополь.

В. А. ДУРАНДИН.

С ЮБИЛЕЕМ!

ДУША «РОДИНЫ»

24 июня заведующая отделом писем газеты
Лидия Мироновна Шереметьева отметит
юбилей. Работает она в редакции с года
основания «Родины». Её имя хорошо известно
многим читателям нашей газеты не только
в Ставропольском крае, но и за его пределами.
И вовсе не по публикациям, на которые она по
скромности своей пока не решается («пусть
другие пишут!»), но по переписке и общению
с читателями. Для многих из них она стала
мудрым советчиком, наставником и просто
старшим товарищем, с которым всегда
полезно поговорить, обменяться мнениями,
а для иных – второй мамой.

Н

емало писем в редакцию начинаются не
традиционными словами «Дорогая редакция…», а иначе:
«Здравствуйте, Лидия Мироновна! Получил я ваше письмо…», – отвечает Р. М. Мискарян из Предгорного района. «Дорогая Лидия Мироновна! Высылаю подборку своих
стихов о деревне...» – обращается постоянный корреспондент «Родины» И. Бикбулатов из Саратовской области. «Дорогая Лидия Мироновна, пишет вам ныне военнослужащий Александр Поляков…».
Разве такие обращения -

не высшая похвала работнику газеты?
Каждый номер «Родины»
Лидия Мироновна рассылает в десятки и десятки адресов. Казалось бы, делает рутинную работу, но ведь с какой любовью, словно пишет
роман. Она понимает, что её
письма – нервы, связывающие газету с широким кругом наших читателей.
От советской эпохи Лидия
Мироновна сохранила такие
редкие сегодня качества, как
интерес и внимание к людям,
заботу о них. Она никогда не
афиширует своих добрых
дел. Внимательный, отзывчивый и одновременно тре-

бовательный товарищ, умеющий отстаивать правду, стоять на принципиальных партийных позициях.
Накануне её юбилея мы
желаем Лидии Мироновне
доброго здоровья, оптимизма, стойкости в бытовых невзгодах, сбывшихся надежд,
новых благодарных читателей, неизбывного трудолюбия на благо Компартии и нашей газеты!
Ставропольские
крайком и горком КПРФ,
первичное
партотделение № 10
Ставрополя,
редакция и редколлегия
«Родины».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Георгиевский горком КПРФ и первичная парторганизация № 2 сердечно
поздравляют
председателя КРК первички
Таисию Алексеевну ФАРАНЮК
с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
успехов, долгих лет жизни, мирного неба.

Апанасенковский райком КПРФ и
первичка села Воздвиженского сердечно поздравляют
молодого коммуниста
Сергея Александровича ЗАПОРОЖЦА
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости
духа и успехов в общественной работе.

Кировский райком КПРФ и коммунисты первичного партийного отделения станицы Марьинской сердечно
поздравляют
Тамару Николаевну ЧЕРКАСОВУ
с 65-летием!
Желаем здоровья, успехов в общественно-политической
деятельности,
оставаться энергичной и неравнодушной к проблемам партии, страны и народа. Примите наш дружеский поклон
за доброту и сердце золотое, за всё, что
сделано Вами для партии родной.

Левокумский райком КПРФ и партотделение села Владимировка искренне
поздравляют
Ольгу Владимировну ЯГОВИТОВУ
с 30-летием!
Желаем здоровья, удачи во всём и
всегда, радости и успехов в жизни.

Ипатовский райком КПРФ и первичные партотделения сёл Большая Джалга и Золотарёвка сердечно поздравляют
Фёдора Фёдоровича ОРИЩЕНКО
с 55-летием!
Василия Ивановича АРТЮХОВА
с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья на долгие
годы, счастья, благополучия, успехов в
общественной и партийной жизни, мира
и добра.

Петровский райком КПРФ и первичное
партотделение «Центр» Светлограда
поздравляют
Ольгу Ивановну ПОРТЯНКО
с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, мирного
неба, добрых улыбок и успехов в нашей
общей работе.

Александровский райком КПРФ сердечно поздравляет
Валентина Сергеевича МАСЛОВА
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья на долгие
годы, бодрости духа, веры в свои силы,
радости и всего доброго.

2

23 июня 2016 года
N0 24 (1129)
ВОПРОСЫ 1941 ГОДА

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАБВЕНИЯ

О ПАТРИОТИЗМЕ
ИСТИННОМ
ДАДИМ ЗЕМНОМУ ШАРУ МИР! И АМОРФНОМ
За 75 лет, что прошли с начала вероломного нападения гитлеровской
Германии на Советский Союз, казалось бы, не осталось белых
пятен в истории Великой Отечественной войны. Но это не так.
Остаются ещё много мифов и вопросов, которые требуют ответов.
Особенно сейчас, когда угроза мировой войны всё реальнее, когда
прогрессивные политики ищут решение проблемы мира на планете.

Почему на Россию напали? Широко распространено мнение, что виной нашествия на СССР были коммунисты. Если бы они не захватили в 1917 году власть
в России, Европа бы пребывала в мире и покое, а Россия, знай себе, только процветала. Трудно серьёзно
относиться к этому утверждению. Разве Наполеон шёл
на Россию из-за того, что в
ней правили коммунисты?
Разве Первая мировая война возникла из-за них же?
Конечно, нет.

стойкости в Великой Отечественной войне нужно искать в
другом. Таким «чудом» была
коммунистическая идея, которую олицетворяли собой коммунисты. Они цементировали
вокруг себя людей и, словно
Данко, вели их за собой. Если это не так, почему же фашисты в первую очередь уничтожали комиссаров, коммунистов и комсомольцев? Они
в причинах стойкости нашего
народа в той войне разбирались гораздо лучше, чем нынешние «господа демократы», правящие в России.

всего – к войне. Именно через войны капитализм привык преодолевать кризисы в
развитии. Если в ХХ веке мировая война ещё не грозила
гибелью всей цивилизации,
то третьей мировой человечество уже не вынесет.
Временное поражение социализма в СССР сформировало в массовом сознании
ложное представление о сути происходящего. Возникло
превратное понимание, что
социализм потерпел крах, а
капитализм, напротив, получил безграничные возмож-

Гитлер напал на Росности для дальнейшеИюнь. Россия. Воскресенье.
сию по тем же причинам,
го развития. Но всё как
Рассвет в объятьях тишины.
по которым приходили
раз наоборот. КапитаОсталось хрупкое мгновенье
на нашу землю и другие
лизм, что всё очевиднее,
До первых выстрелов войны.
завоеватели. И ещё моне способен решить ни
Через секунду мир взорвётся,
гут прийти – за нашими
одной глобальной обСмерть поведёт парад-алле,
богатствами. Но это быщественной
проблеИ навсегда погаснет солнце
ла ЦЕЛЬ войны – обогамы. Напротив, к старым
Для миллионов на Земле.
щение. ПРИЧИНА её, с
он добавляет всё новые
Июнь. Россия. Воскресенье.
научной точки зрения, и новые.
Страна на грани: быть не быть…
господство частной собНо главная его вина –
И это жуткое мгновенье
ственности на основные
в неспособности избаНам никогда не позабыть…
средства производства,
вить
человечество от
Д. ПОПОВ.
которая и толкает капивойн, а значит, и обеспеталистов к обогащению
чить его выживаемость.
любой ценой. Нужно также
Коммунистическая идея Жажда наживы, хаос в развиучитывать ПОВОД нападе- носила и носит сверхценный тии, отсутствие научного подния, которым как раз и бы- и сверхличный характер. Кто хода к управлению глобальныло коммунистическое прав- этого не понимает, тот не по- ми процессами в мире, харакление в стране.
нимает ничего в идейном терные для капитализма, преНо главное в войне – при- характере Великой Отече- вращают его в главную угрочина. Ныне в России, как из- ственной войны. Две проти- зу для выживаемости человевестно, правят вовсе не ком- воположные идеологии стол- чества. Выживаемость обемунисты, так чего же запад- кнулись в той войне – комму- спечивает только социализм.
ные страны сдавливают нас нистическая и буржуазная. Он способен обуздать эгоизм
со всех сторон?
В испытаниях одна получа- и безумие богачей, утвердить
Почему мы выстоя- ла непрестанное подтверж- принципы коллективизма – отли, выдержав изначаль- дение, а другая опроверга- ветственность людей друг за
ный страшнейший удар? лась самим ходом её разви- друга, подчинить общественВедь, по всем прогнозам и тия. Вот где следует искать ное развитие интересам больподсчётам, Гитлер должен корни несгибаемости наше- шинства, реализовать принбыл смять СССР, как танк го народа. Особенно в нача- цип научного управления обромашку. А вот не получи- ле войны, ибо далее было ществом и тем самым привелось, и это просто чудо! Это всё же легче.
сти всё человечество не к гибыло и очевидное, и невеКак не допустить новой бели, а к процветанию. Будуроятное. Самое распростра- войны? Это главный вопрос щее за коммунистами, будунённое объяснение – осо- современности, касающийся щее за социализмом! Или его
бенности русского народа, не только России, но и все- не будет вообще. Для всех.
его сверхстойкость. Но ес- го человечества, ибо это воПредстоящие осенью выли всё дело было в нашем прос его выживания. Пробле- боры – не вопрос судьбы той
национальном характере, ма выживаемости в рамках или иной партии, но судьбы
почему тогда царизм перед буржуазной формации ре- России. И каждый голосуюэтим проиграл и Крымскую шения не имеет. Капитализм щий вносит свой вклад в его
войну, и Русско-японскую, и с его идеей сверхнаживы не- решение.
Первую мировую?
избежно подведёт человечеВот почему истоки нашей ство к катастрофе. И прежде
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

22 июня – день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз,
День памяти и скорби, который по праву можно назвать Днём мужества
и стойкости советских людей, вставших на защиту Отечества.

75

лет назад заполыхала огнём наша земля. Без объявления войны фашистские
полчища вторглись в пределы советской Родины. Началась жестокая и кровопролитная, самая страшная в истории человечества Великая Отечественная война.
Ценой невероятных усилий Красной Армии удалось остановить врага, заставить его отступить, почувствовать силу и мощь наших ударов под Москвой,
Сталинградом, на Курской дуге, под Ленинградом, в
Белорусской и Берлинской операциях. 8 мая 1945 года фашистская Германия капитулировала, впоследствии это сделала и милитаристская Япония.
Что лежало в основе нашей Великой Победы?
Среди многих факторов, несомненно, величайшие – патриотизм и самопожертвование советских
воинов. Нет ни одной семьи, которая не потеряла
бы в те годы отца или сына, сестру, дочь. Нет дома,
которого не коснулось бы военное горе.
Память о погибших в годы Великой Отечественной войны священна. Не может быть забвения для
тех, кто до последней капли крови защищал нашу
землю, воевал в партизанских отрядах, сражался в
подполье. Подвигом остаётся в нашей памяти труд
женщин, стариков и детей у станков и в колхозах. Дети войны, как мы называем их сегодня, пережили и
голод, и холод в тяжелейшие годы. Именно они, как
и участники боевых действий сегодня – истинные
патриоты своей Родины.
Истинный патриотизм – беспредельная преданность и любовь к своему Отечеству и народу. Сегодня по-разному оцениваются ход и итоги минувшей
войны, причины наших потерь и неудач в её начальный период. Находятся люди, которые винят во всём
И. В. Сталина и высшее руководство государства, командование Вооружённых сил, выливают ушаты помоев на советское прошлое, стремясь предать забвению героизм и самоотверженность людей, строивших социализм и защищавших социалистическое
Отечество, свою Советскую власть.
Искажение картины прошлого больно бьёт по настоящему и будущему.
Празднование 70-летия и 71-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, марши Бессмертного полка, в которых принял
участие и Президент РФ В. Путин, наталкивают на
мысль, что, возможно, в среде представителей высшей власти наступает прозрение.
Даже ярый антикоммунист лидер ЛДПР В. Жириновский подчёркивает, что «нынешние демократызападенцы враз уничтожили все достижения многострадального народа практически за целый век,
бросив советских наивных людей в пекло капитализма, помноженного на бандитизм... Даже в бытовом
отношении жизнь на закате Советского Союза была комфортной и изобильной, как никогда прежде».
В одной из телепередач ВВЖ заявил, что не выступает против Советской власти и коммунистов,
он не приемлет ту власть и тех коммунистов, которые правили страной в 30-е годы, не приемлет суровость их политики.
Но ведь эта суровость была продиктована необходимостью укрепить мощь страны и повысить её
обороноспособность. 30-е годы были не только временем суровой политики, но и героического, сложного, до предела насыщенного прошлого.
Именно тогда был пущен Днепрогэс, сдан в эксплуатацию Беломоро-Балтийский канал, встал в
строй Челябинский тракторный завод, распахнулись
двери московского метро и основан Комсомольскна-Амуре. Поставил мировой рекорд добычи угля
за смену Алексей Стаханов. На Украине Паша Ангелина бросила клич: подруги, на трактор! Это были героические, кипучие, проникнутые романтикой
годы. Именно они легли в основу всенародного патриотизма, который проявился в суровые годы Великой Отечественной. В сердцах молодёжи кипело
чувство ответственности за порученное дело.
Разве материальным стимулом руководствовался в годы войны Александр Матросов, закрывший
грудью амбразуру вражеского дзота? А ведь его подвиг повторили сотни человек. Или Виктор Талалихин,
протаранивший фашистский бомбардировщик, пы-

тавшийся прорваться к Москве? А подвиг Николая
Гастелло? Сотни тысяч примеров самопожертвования явил наш народ в грозный для Родины час. Вот
где истоки подлинного патриотизма!
Не за деньги и награды, не за особые привилегии шли люди на смерть. Они шли в бой за родную
землю, за Советскую власть, за счастливую жизнь
народа, своих детей и внуков. И если искать истоки
героизма советского человека, то прежде всего – в
его любви и преданности Отчизне. К этому призывали тогда и слова песен.
Мне приходилось не раз принимать участие в работе семинаров, совещаний, на которых обсуждались вопросы патриотического воспитания молодёжи. И каждый раз я приводил в пример человека невероятной силы воли и духа А. П. Маресьева, чей
подвиг описан в книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». Это звание по праву навечно
принадлежит только ему.
Да, в авиации фашистской Германии было немало опытных воздушных асов, мастеров воздушного боя, сбивших намного больше самолётов, нежели трижды Герои Советского Союза И. Н. Кожедуб
или А. И. Покрышкин. Но не нашлось ни одного фашистского аса, решившегося на воздушный таран,
в то время как советские лётчики совершили 595!
Сегодня горько и обидно осознавать, что средняя школа № 5 Ногинска, носившая имя Героя Советского Союза Н. Гастелло, чей огненный таран в
годы войны повторили 506 экипажей, переименована по ходатайству дирекции школы и носит имя
космонавта М. Сураева, бывшего выпускника этой
школы, не отказавшегося от идеи переименования.
Почему произошло подобное? Потому что красивые и правильные слова президента, сказанные на
встрече с представителями малого и среднего бизнеса о том, что наша национальная идея – патриотизм, не воплощаются в реальные дела. Антисоветские поделки изо дня в день транслируются в ведущих российских СМИ. Псевдодокументальные фильмы, телепередачи и сериалы искажают картину советского прошлого. Объективно это противодействует возрождению истинного патриотизма.
Сохранить Россию, вернуть её в авангард исторического процесса способен лишь созидательный
патриотизм, соединённый с социалистическим выбором, – отмечает лидер Компартии Г. А. Зюганов.
Истинный патриот антисоветчиком быть не может,
как не может быть патриотом и тот, кто утратил чувство гордости за деяния своих предков.
Советский патриотизм имел прочную арматуру,
основу, на которую можно было опереться. Опираться на то, что прогибается, бессмысленно. Как
бы ни старалась нынешняя власть делать ставку
на патриотизм как средство сплочения народа, сделать это в условиях капитализма невозможно. Как
писал Н. Пелячик, невозможно представить, что в
случае войны олигархи и обобранные ими рабочие
и крестьяне встанут в один строй на защиту Родины. Ни они, ни их дети не бросятся со связкой гранат под вражеский танк и не закроют своим телом
амбразуру вражеского дота.
Аморфные патриоты – те, кто держат свои деньги за рубежом (Фридман, Усманов, Вексельберг, Мурашов, Алекперов и др.), – даже в мирных условиях,
не говоря уже об обострении международной обстановки, не стремятся вложить свои миллиарды в развитие российской экономики. О каком патриотизме
с их стороны можно вести речь?
Сейчас стало модным поздравлять в праздничные дни ветеранов и детей войны открытками и подарками (продуктовыми наборами). Дело это благое,
хотя в этом году ограничились только ветеранами –
участниками войны. А ведь депутаты «Единой России» могли бы их поздравить не только этим. Достаточно было принять Закон о детях войны, который
КПРФ неоднократно вносила на рассмотрение Госдумы РФ, а единороссы его проваливали.
Зато при подготовке к парламентским выборам
в Госдуму РФ в сентябре их благие посулы льются через край.
Как и у лидера ЛДПР Жириновского, который открыл себе памятник вместе с автором З. Церете-

ли. Сей «знаменательный» факт был показан по телевидению в День космонавтики, когда народ чествовал подвиг Ю. А. Гагарина. Хочу напомнить высказывание Владимира Вольфовича: «…не нужно
устанавливать памятники политическим деятелям,
потому что любой из них вызывает противоречивые
чувства в обществе», что необходимо «убрать из
названий городов, улиц и площадей фамилии большевистских террористов и палачей и всё, связанное с большевизмом». Ну чем не образчик «подлинно русского патриота», требующего «покончить
с наследием двух бородатых фантазёров – Маркса и Энгельса, - принять меры для искоренения их
подлой идеологии»?
Подлинными патриотами громогласно объявляют себя и представители «Единой России». Чтобы
заручиться поддержкой избирателей на предстоящих выборах, руководители этой партии не пожалели денег на проведение 22 мая предварительного голосования по отбору кандидатов в Госдуму РФ.
Наблюдая за происходящим на избирательных
участках и анализируя информацию о проведённом
голосовании, убеждаешься, что руководством «Единой России» ещё раз были отработаны приёмы использования административного ресурса, нейтрализации наблюдателей, вброса избирательных бюллетеней, подтасовки результатов голосования, что
приводило к серьёзным раздорам и спорам среди
рвущихся к власти кандидатов – аморфных патриотов России.
На предстоящих выборах мы должны сказать веское «нет!» подобным людям. Сказать чиновникам,
что они живут за счёт труда того поколения, которое
создало огромный запас ресурсов и стройную социалистическую экономику. Хватит красивых сказок и
обещаний, которыми вы кормите нас уже 25 лет. Мы
хотим созидать во имя великой России, а не приспосабливаться к жизни при капитализме. Мы хотим реализовать перспективную, выверенную программу КПРФ. Только на её основе можно консолидировать все патриотические силы с целью возрождения Родины.
А. Д. КИСЕЛЁВ,
секретарь Изобильненского РК КПРФ,
кандидат исторических наук.

ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ
СТАЛИНУ

Ну что тут спорить: вождь или народ
Врага повергли в той войне кровавой?
Без командира даже взвод не взвод.
Кто б без Петра бил шведов под Полтавой?
Без Дмитрия Донского кто б полки
Привёл на сечу поля Куликова?
Не выбросить из песни ни строки,
А из строки, бывает, даже слова.
Мы говорим «Кутузов» - и встаёт
В глазах война 12-го года.
Тогда, конечно, победил народ,
Но есть лицо живое у народа.
Народ иль вождь... Ну как их разделить?
Вожди - они в истории, как вехи.
И если нам при нём случилось жить Как позабыть об этом человеке?
Неразделимы Ленин и Октябрь,
Народный гнев и Разин с Пугачёвым.
Не надо только путать «вождь» и «царь» По смыслу это разные два слова.
В войне, конечно, победил народ.
Ему по праву быть на пьедестале.
Но никогда никто не зачеркнёт:
Народ к Победе вёл товарищ Сталин!
Юрий ХРЕНОВ.

ВЫБОР НАРОДНЫЙ

КОММУНИЗМ – НАША ТРАДИЦИЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ
НАДЕЖДА НА ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ

Изменения, случившиеся
в последние три
десятилетия с народами
России, удивительны.
Народ оказался сильнее
и умнее пропаганды.

З

а эти годы страна получила в нагрузку тонны
печатной
продукции,
посвящённой
созданию чёрного мифа вокруг СССР и социализма.
На телевидении властвовал коллективный Сванидзе,
эфирное время оккупировали бесконечные антисоветские сериалы.
Являться антисоветчиком
означало: быть модным, современным. Короли дискурса,
самые богатые люди страны,
модные актёры, певцы и певички, смехачи и ведущие токшоу считали своим долгом по
поводу и без цедить: мы знаем, чем всё это закончилось!..
Ничего они не знали на самом деле. Самое главное: ни-

чего ещё не закончилось.
Приведём примеры навскидку.
Если в 1995 году к Ленину негативно относились 48%
россиян, то спустя двадцать
лет ситуация изменилась ровно наоборот: свыше половины
взрослого населения страны
воспринимают Ленина позитивно.
Объяснения простые: мудрствовать лукаво незачем.
Во-первых, Ленин воспринимается как заступник всех
униженных и оскорблённых:
человек, бросивший самый
страшный вызов капитализму.
Ленин – антоним олигархату и гламуру.
Ленин – фанатик, безраздельно преданный своей
идее.
Сейчас такая порода перевелась. Но люди устали от
«слишком человеческого» в
наших руководителях, иногда
хочется иметь дело со «сверхчеловеком». Ленин – безу-

словный сверхчеловек, сделавший Россию центральным персонажем мировой
истории XX века и предметом
надежд и чаяний для миллионов представителей третьего мира: глядя на советскую
Россию, они верили, что «мировой порядок» – не навсегда, что однажды может явиться русский, упрямый, непобедимый вождь – и всё это (колониальную систему, систему
международных финансовых
манипуляций и т.п.) беспощадно сломать.
Ещё больший переворот
произошёл в сознании населения нашей страны в связи
с именем Сталина.
По данным экспертов, в
1989 году рейтинг Сталина в
перечне государственных деятелей, оказавших наибольшее влияние на отечественную историю, был 12%, а в
2012 году он оказался уже на
первом месте с 42%, в 2015 году 52% россиян заявили, что

Сталин сыграл в истории России «безусловно положительную» и «скорее положительную» роль. Есть данные, что
рейтинг Сталина стремится в
России к 70%, но признать такое публично социологи не решаются.
Восприятие Сталина не
признак, как любят говорить
наши
либерал-демократы,
«крепостного сознания» населения страны и не желание
возобновления репрессий и
чисток.
В первую очередь, Сталин – символ победы в самой страшной мировой войне, символ индустриализации и модернизации.
Сталин – аскет. Это важно!
Русские высоко ценят скромность и бессребреничество.
Все рассуждения, что «Ленин
попивал пиво в Швейцарии»,
а «у Сталина имелся в войну
спецпаёк» – особенно из уст
людей, скупивших кварталы
недвижимости во всех мыс-

лимых европах и азиях, – звучат не просто анекдотично, а
идиотично. Постыдились бы
рот свой открывать.
«Сталин – единственное,
что может вызвать ужас на
блудливом лице лавочника», – сказал один профессор. Под «лавочником» не
имеется в виду банальный
представитель малого и среднего бизнеса, а тип человека,
для которого всё продается
и покупается, и цена – единственная мера вещей.
Подобные «лавочники» заняли слишком много места
в нашей жизни, и не по праву. Люди не понимают, отчего
торговцы стали национальной
аристократией.
Схожие
трансформации
случились и по отношению к
советскому прошлому. Ныне
свыше 40% россиян оценивают опыт СССР как положительный (только 9% как отрицательный).
Мы подходим к вопросу:

демократия у нас или нет?
Едва ли стоит сомневаться
в том, что подавляющая часть
российских элит, обладающих
всей полнотой исполнительной власти, – родом из 90-х.
Но кто-то должен представлять большинство населения? Повторим: по разным
оценкам, от 40 до 60% россиян придерживаются «левых»
взглядов, ожидают «полевения» экономики и испытывают
интерес или симпатию к «левым» фигурам отечественной
и мировой истории.
Никакая идеология в России – ни либеральная, ни правонационалистическая – не
имеет столь очевидной и реальной поддержки.
Больше половины россиян,
согласно официальной статистике, желают переоценки
эпохи «перестройки» и «ельцинских реформ» и не хотят
жить в той же системе со всеми её издержками – как минимум, в виде социального нера-

венства и зависимости от мировых финансовых институтов, как максимум – в обществе, построенном на принципах стяжательства и конформизма.
Так почему мы до сих пор
пребываем в обществе, не отвечающем чаяниям большинства?
Потому что кто-то нам сказал, что коммунизм – прошлое, что он уже был?
А либерализм – его что, не
было?
А национализм – его только что придумали?
Коммунизм – и наша традиция, и наша единственная надежда на прорыв в будущее.
Коммунизм – стремление
к свободе, проявление дерзких, вольнолюбивых качеств
нашего национального характера.
Буйство донского казака
Степана Разина, удаль башкирского атамана Салавата
Юлаева, декабристский иде-

ализм, поэзия Маяковского и
Есенина, партизаны Сидора
Ковпака, улыбка Гагарина –
тоже коммунизм.
Помните, как у Есенина: «А
Россия – вот это глыба… Лишь
бы только Советская власть!»
Коммунизм – выбор народный!
Мы не раз видели в последние годы, где собираются люди во имя сохранения своей
русской идентичности - возле
памятников Ленину.
Отстоявшие памятник сохраняют право говорить на
русском языке, жить в пространстве национальной истории, гордиться своими победами, а не смотреть на факельные шествия.
Красное знамя над Россией – неизбежно.
Взяли рейхстаг – и здесь
справимся.
Захар ПРИЛЕПИН,
писатель.
«Советская Россия»
№ 63 (14305).
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СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

И ВСТАЛА СТРАНА ОГРОМНАЯ

МОЛОДЫЕ ЗАЩИТНИКИ СТАВРОПОЛЬЯ
Тяжело жил Ворошиловск все полгода
оккупации. Казалось, никто не потревожит
это «волчье логово», где сосредоточились
немецкие штабы самых различных уровней,
тыловые подразделения и все карательные
органы группы армий «А». Город негодовал,
в нём зрело сопротивление захватчикам.

О

но не было организованным, им никто не
руководил,
возникло
оно из молодых патриотов. Это были группы
по 10-12 человек, живших по
соседству, друживших между
собой. Первая вылазка состоялась уже в августе 1942 года.
В районе Нижнего рынка были развешены листовки, написанные на тетрадных страницах: «Не верьте немцам ни в
чём. Вас будут уговаривать и
соблазнять посулами всяких
благ за сотрудничество. Помните, что вы советские люди,
а враг будет уничтожен. Помогайте нашему фронту. Это
приблизит час освобождения! Смерть фашистским оккупантам!»
В очерке Анатолия Калинина, написанном после освобождения Ворошиловска, было рассказано о подпольной
группе студента педагогического института Петра Петриевского. В ней состояли семь
человек. Молодые люди действовали стихийно из ненависти к захватчикам, по собственному побуждению. Ими
не руководили партийные работники, поэтому об этих патриотах никто ничего не знал.
После войны группа Петриевского по ложному обвинению
в сотрудничестве с немцами
попала в НКВД. Ему и его заму Н. Василевскому дали по
10 лет лагерей.
О лживости геббелевской
пропаганды жители города
узнавали из листовок, сбрасываемых нашими лётчиками 46-го полка лёгких ночных
бомбардировщиков. Забитые
ранеными немецкими солдатами госпитали тоже говорили: армия противника получает отпор на Тереке. Сопротивление становилось всё более массовым, что приводило
к активизации репрессивных
служб гитлеровцев.
Среди новых имён патриотов были вчерашние школьники, кружковцы Дома пионеров:
Женя Алфёров, Володя Гайдай и Серёжа Попов. Женя Алфёров, чтобы не быть угнанным в Германию, поступил на
работу шофёром нефтебазы,

где выводил из строя автотехнику и оборудование. До поры
всё сходило с рук. Но однажды с подозрениями к нему пристал немецкий офицер. Женя
ударил его и убежал. Однако был схвачен и помещён в
главную комендатуру (нынешний Дом офицеров). Потом его
отправили в концлагерь на
х. Грушевый. Сергей Попов
также пошёл работать на завод «Красный Металлист»,
где собрал группу, которая
выносила ценные инструменты и прятала их на Успенском
кладбище. В одном цеху удалось устроить короткое замыкание, он сгорел. Приехали гестаповцы и арестовали ребят.
После пыток Попов тоже оказался в лагере на Грушевом.
Володя Гайдай передавал в
лагерь (находившийся рядом
с Домом пионеров) советским
военнопленным продукты питания, медикаменты и гражданскую одежду для побегов.
Его тоже схватили и поместили в грушевский концлагерь.
18 января 1943 года всех расстреляли.
В районе нового Форштадта возникла группа во главе с
Михаилом Другановым и Ваней Лабынцевым. Они слушали передачи Совинформбюро и распространяли информацию среди жителей города, совершали диверсии.
В их группу немцы внедрили
осведомителя, которой и выдал ребят. Случайно спасшийся Ваня Лабынцев после
освобождения ушёл на фронт
и погиб осенью 1943 года при
освобождении Тамани.
В краевом архиве есть документ об аресте гестапо
16-летнего Авдея Бабенко
со 2-й улицы Трунова (район
Ташлы). С его именем связаны
страницы вооружённого сопротивления. В группу входили несколько человек: Юлиан
Григорьев, Пётр Жуков, Виктор
Козлов, Павел Тютюников, Борис Шепилов. Они обстреливали фашистов. Первые аресты народных мстителей начались 27 января 1942 года.
В руки полицаев попали Бабенко, Жуков, Григорьев, которых сильно избили и бросили

в подвал. Им удалось бежать.
На этом диверсионные действия юных антифашистов не
закончилась. Они снова стали собираться и чинить вред
захватчикам: ломали переводные стрелки на железной
дороге, выводили из строя машины, сбивали со столбов немецкие указатели. Пробравшись на территорию аэропорта, вывели из строя светотехническое оборудование и линию связи. После освобождения города на стене одного из
подвалов была обнаружена
надпись с именем Авдея Бабенко. Но тела там не было.
В конце октября 1942 года неожиданно прилетел У-2
и высадил какого-то человека. С этого времени по ночам
над фашистскими объектами
то тут, то там поднимались в
небо сигнальные ракеты, и начиналась их бомбёжка «ночными ведьмами». Группа подростков попыталась взорвать
мост у Чапаевского переезда.
Но все были схвачены и тут же
расстреляны.
Много страшных испытаний выпало на долю ставропольцев в дни оккупации.
Здесь перемешались между
собой честь и бесчестие, предательство и героизм, безверие и вера, ненависть и раболепие. Подвалы гестапо и абвера были забиты арестованными, которых впоследствии
расстреляли или умертвили в
душегубках.
В начале 1943 года перед
отступлением немцы укрепляли свою оборону, особенно в
южной и восточной части города. Копали окопы и оборудовали огневые точки. На важных направлениях стояли за-

маскированные танки и самоходные установки, батареи
шестиствольных миномётов.
Немцы начали подготовку к
уничтожению промышленных
объектов и зданий в городе.
Одновременно началось истребление всех, кто находился в тюрьмах, концлагерях,
подвалах.
19 января мать арестованной старшеклассницы Нелли
Белявской, ученицы школы
№ 2, принесла дочери передачу и увидела, как из ворот
тюрьмы выезжают грузовики,
покрытые брезентом. Из одного высунулась голова мальчика, который крикнул: «Нас везут убивать!» Мать потеряла
сознание.
После освобождения Ставрополя в камерах тюрьмы увидели множество надписей на
стенах с фамилиями арестованных, а затем уничтоженных гитлеровцами. Большинство из них были рождены в
1924-1928 гг.
В последние дни оккупации патриотическая молодёжь поднялась на вооружённую борьбу с врагом. 17 января при совершении кражи документов из автомашины был
схвачен и расстрелян Геннадий Голенев (его именем названа улица Ставрополя). Совсем юные подростки большую роль сыграли в спасении зданий города. У них в руках было оружие, украденное
у немецких подразделений.
Они смело вступали в бой с
врагом, замыслившим уничтожить их город.
Здание краевого музея
спасла группа подростков
16-летнего Володи Косинцева: Яша Годицкий, Анатолий Трапезников, Коля Мартынов, Сергей Слюсаренко.
Рискуя жизнью, они обрывали растяжки, портили технику, резали связь, устраивали
короткие замыкания. В здание
крайисполкома, где находился штаб армий, ночью бросили мину и этим полностью вывели из строя систему отопления. Вечером 20 января у старого Варваринского кладбища
произошёл бой между патриотами и оккупантами. Во главе группы стоял прибывший
из Левокумского района молодой партизан Владимир Махно. С ним были подростки Петя Слезавин, Вася Кольга, Таня Онищенко, Анастас Стефаниди. Почти всех схватили и
расстреляли, а трупы облили
бензином и подожгли.

Группе пастухов до отхода
немцев удалось угнать стадо коров из предместья Ташлы через Русский лес в сторону Сенгилеевки и до освобождения сохранить его. Это были Василий Федоткин, Семён
Дудкин, Иван Лапин, которому
было всего 12 лет.
Уже после спасения здания музея группа Володи Косенко спасла от взрыва мельзавод № 5. Прячась за надгробиями Успенского кладбища, ребята открыли огонь
по немцам и не дали им осуществить подрыв. Группа под
руководством Петра Жукова
20 января с оружием открыто
выступила против уходящих
фашистов и обстреливала
их машины, захватив штабной автобус в районе Нижнего рынка. В бою погибли Володя и Жора Косенко. В тот
день юные патриоты напали
на немецкий заслон у Чапаевского моста. Из группы в пять
человек двое погибли, трёх
взяли в плен и расстреляли.
Здание крайзо спасла группа 18-летнего Михаила Строганова. Все ребята были из
8-й и 64-й школ: три брата
Строгановы, братья Пильщиковы, братья Нелюбовы, Миша Кожемякин, Федя Ломбардов, Володя Голенев, Ваня
Шестак, Юра Карагодин, Сергей Страшнов, Андрей Каратаев, Володя Яценко, Анатолий Тищенко. Они предотвратили уничтожение здания Дома офицеров. Действовали
вместе с разведгруппой Ивана Булкина. А городская баня
уцелела благодаря восьмилетнему мальчику Вите Морозову, который перерезал
бикфордов шнур перочинным
ножом.
Маршал А. Гречко в книге «Годы войны 1941-1945» в
строках, посвящённых Ставрополю, написал об огромной роли народных мстителей, уничтоживших 69 захватчиков, 32 автомашины, пять
мотоциклов, девять пулемётов и т. д.
Эта война была поистине народной. Каждый, от мала до велика, поднялся против врага. И шансов победить
в этом противостоянии у Гитлера не было.
В. М. БЕЛИЧЕНКО.
Ставрополь.
По материалам книг
А. Карташова
«Ставропольский
гарнизон», А. Калинина
«Две тетради» и др.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

РЕКВИЕМ
НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ
Неизвестный солдат, безымянный солдат!
Сколько вас, дорогих, в земле нашей лежат?
Неизвестный солдат, безымянный солдат,
Ты Москву защитил, отстоял Сталинград,
Ты ведь насмерть стоял у кавказских ворот,
Здесь фашист получил от тебя поворот.
Своей крови и жизни ты в боях не щадил,
Лишь тебе одному покорился Берлин.
С трёхлинейкой в руке всю Европу прошёл Лучше русской земли ты нигде не нашёл.
Неизвестный герой? Безымянный герой?
Невозможно мириться с мыслью такой.
Не должен герой без имени быть,
Наше правое дело его воскресить,
Это имя святое - советский солдат,
Кто был всем народам товарищ и брат.
Он Знамя Победы над Берлином вознёс
И народам Европы свободу принёс.
А теперь среди них есть немало иуд,
Что тебя проклинают, оккупантом зовут.
Я стою у холма, где погибшие спят,
Много здесь захоронено наших солдат.
Ты, прохожий, постой у могилы святой,
Может быть, здесь лежит и твой предок-герой.
Он не знает, родной, наш советский святой,
Что Отчизна его теперь стала другой.
Ты ему повинись в наших тяжких грехах:
Ведь за что он погиб, превратили мы в прах.
Ты ему поклонись, до земли поклонись.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Мы прошли немало в нашей жизни
По дорогам трудным с крутизной.
С детских лет трудились для Отчизны
Для России – матушки родной.
А теперь вот «осень» наступила,
Мудрости и опыта полна,
Сединой виски посеребрила
По лицу промчалась, как волна.
Но не ставим лодки у причалов
И хотя не та, как прежде, прыть,
Как бы нас на волнах ни качало,
Всё-таки пытаемся мы плыть.
Мы же ведь за всё пока в ответе –
За мечту отцов и матерей:

Мир без войн на голубой планете,
Судьбы наших внуков и детей,
Тех, кто скоро станут нашей сменой
И, продолжив дальше наш маршрут,
Родину прославят непременно
И в годину трудную спасут.
Нам, прошедшим страшное горнило,
Драгоценна жизненная нить,
Только б в их судьбе не повторилось
То, что нам досталось пережить.
В. Е. МАРИНЫЧ,
ветеран труда,
сторонник КПРФ.
Ипатово.

В этом году наша страна отметила 71-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Это не только великий праздник, но и огромная
скорбь. Важно сохранить в душе благодарность людям-героям,
которые отдали жизни за мир и свободу на Земле.

В

НАШ ПРАДЕД НАША ГОРДОСТЬ!

ойна жестоко ворвалась в жизнь советских людей, искалечила судьбы, перевернула планы и кардинально поменяла жизнь.
Наш прадед по материнской
линии Пётр Иванович Зезюлин был участником Великой Отечественной войны,
чем мы гордимся. И задаём
себе вопрос: что мы знаем о
прадеде-герое?
На протяжении двух лет в
государственном бюджетном
учреждении
«Петровский
центр социального обслуживания населения» Светлограда проводится творческая акция, посвящённая
Дню Победы в Великой Отечественной войне «Узнаем о
войне от земляков». Организуются съёмки на дому, где
дети войны делятся воспоминаниями о своих отцахгероях и рассказывают о событиях тех лет.
Так была организована видеовстреча с нашей бабушкой, дочерью участника Великой Отечественной войны
Клавдией Петровной Ковалёвой. Она согласилась рассказать об отце Петре Ивановиче Зезюлине (на снимке).
Родился он в селе Высоцком в 1917 году в семье крестьянина, был единственным ребёнком. В школе учился хорошо. В 1937
году поступил в Чугуевское авиационное училище
в Харьковской области. Там
познакомился с будущей женой Ольгой. Весной 1940 года они поженились, а в декабре родилась дочь Клавдия.
На Украине начались боевые действия, и молодые супруги оставили дочь в Высоцком. Пётр окончил ускоренный курс обучения и ушёл на
фронт. Ольга была разведчицей, на её счету не один
«язык», взятый в тылу врага.
Потом она служила радисткой в Генштабе до 1948 года.
Пётр Иванович был командиром 2-го батальона 1023-го
полка 307-й стрелковой дивизии. Во время войны супруги виделись три-четыре
раза. Ольга до сих пор живёт
на Украине в Харькове, сейчас ей 96 лет.
Пётр Иванович воевал
на Курской дуге, освобож-

дал Кенигсберг и Польшу.
Вот что позже писали в
письме однополчане нашего прадеда его дочери Клавдии, когда его уже не было в
живых:
«В период Курской битвы
ваш отец, Зезюлин Пётр
Иванович, командовал 2-м
батальоном,
оборонял
станцию Поныри. В расположение батальона прорвался
немецкий танк «Тигр». Он
был захвачен, экипаж уничтожен. Наши бойцы приспособили этот танк под
огневую точку, откуда вели уничтожающий огонь по
фашистам... Ваш отец, Клава, был настоящим командиром и товарищем...»
При освобождении Польши прадед Пётр Иванович
был тяжело ранен. В своём
последнем письме от 27 июня
1944 года, сохранившемся до
сегодняшних дней, Пётр Иванович писал: «Здравствуйте, дорогие родители – папа, мама и дочка Клава. Спешу вам передать свой боевой горячий привет и сообщаю вам о том, что пока жив и здоров, чего и вам
желаю быть здравыми. Врага мы гоним на запад, так
что вы теперь не сомневайтесь, что он придёт обратно. Больше ему не вернуться. Папа и мама, я сейчас нахожусь в госпитале, меня две вражеские пули поцарапали – одна правую ногу, а другая правое
плечо. Но за эти царапины
враг немало от меня получил не только царапин, но и
смертей от гранат и пуль.

Не беспокойтесь, папа, мама и Клава. Играю в волейбол и футбол, так что от
таких ранений скоро пойду
обратно биться. Пока. Ваш
сын Петя».
Спустя два месяца, 1 сентября 1944 года, от полученных ран Пётр Иванович скончался. Похоронен на опушке
леса деревни Гибы Белостокской области в Польше. Он
награждён орденом Отечественной войны I степени.
О его подвигах, боевых
друзьях и 307-й стрелковой
дивизии писалось в газете
«Красная Звезда» в статье
«Пламя на холмах» и в книге «Провал операции «Цитадель».
Слушая рассказ бабушки,
понимаешь, что прадед - настоящий герой, не прятался
за спины других, был человеком с сильным и мужественным характером.
Мы гордимся тем, что имя
Петра Ивановича Зезюлина
вписано в Мемориал Славы
села Высоцкого Петровского
района и стало частью истории нашей Родины.
Творческие акции, проводимые нашим центром,
дают возможность узнать о
подвигах наших земляков, в
честь которых названы сёла
и улицы.
Собранные материалы,
представляющие огромную
ценность, передаются в краеведческие музеи, видеофильмы показывают в учебных заведениях Светлограда, в том числе в нашем государственном бюджетном
учреждении
социального
обслуживания «Петровском
центре социального обслуживания населения».
Храните в памяти
все имена бойцов,
Солдат полей
невидимого фронта,
Которым смерти
заглянуть в лицо
Пришлось, победы
не дождавшись звонкой…
В. В. АФАНАСЬЕВА,
мастер газового участка
АО «Светлоградрайгаз»,
село Высоцкое.
И. В. КОСТИНА,
заведующая отделением
социального обслуживания
на дому № 11, с. Ореховка.

ПАМЯТЬ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ ОЛЕГА КОШЕВОГО
8 июня краснодонцу Олегу Кошевому исполнилось
бы 90 лет. Сколько их, советских мальчишек,
не доживших до седин, ушли в вечность! Решаясь
на смертельную борьбу против захватчиков,
не думали, как о них будут вспоминать потомки.
Они отчаянно, порой даже безрассудно и всегда
с риском для жизни шли на врага. Не важно,
кто из них был главным (историки считают, что
лидерство в «Молодой гвардии» Олегу Кошевому
было приписано Фадеевым). Важно помнить
их патриотический порыв отдать жизнь за Родину.
А кто как представляет себе подвиг героя –
дело, как говорится, десятое.

«М
И за всё извинись. Может быть, он простит
Нам ошибки. Прости, безымянный солдат,
Неизвестный? Известный - советский солдат!
Твоё имя святое мы в веках сохраним
И в обиду тебя никому не дадим!
О тебе нашу память никому не отнять...
А могилу в Москве по-другому б назвать.
А. ЖЕРЛИЦЫН.
Село Русское.

3

олодая гвардия» возникла
на тайном собрании в ночь
на 30 сентября
1942 года. Накануне, в ночь на
29 сентября, фашисты совершили одно из страшных своих
злодеяний: живыми закопали
в парке Краснодона тридцать
человек. Это были шахтёрыкоммунисты,
отказавшиеся восстанавливать шахты и
дать на-гора уголь для фашистской Германии.
Действовавшие
раньше
в одиночку и разрозненными группами, юные мстители
сплотились в единую организацию и позже поклялись над
могилой старших товарищей
«…мстить беспощадно за

сожжённые, разорённые города и сёла, за кровь наших
людей, за мученическую
смерть шахтёров-героев».
Олег Кошевой, душа и вдохновитель всего дела, был назначен комиссаром. Его мама,
Елена Кошевая, вспоминала,
что сын сильно изменился:
стал молчаливым, скрытным,
часто уходил из дому или приводил к себе товарищей, и они
по нескольку часов сидели, запершись в комнате.
Семнадцатый год своей
жизни Олег встречал напряжёнными раздумьями о судьбе Родины, своих товарищей.
Мысли он облекал в стихотворные строки. Слово и дело у молодогвардейцев были неразрывны, они слива-

лись. И это главное в стихахдокументах Олега Кошевого:
Я молод. Это да,
но грусть меня снедает,
Лене тяжело,
что я остался в плену,
Я очень часто
наших вспоминаю,
Что бьются где-то
с нечистью в бою...
В стихах Олега Кошевого
клокочут «ярость благородная», великая ненависть и
презрение к фашистам...
«Когда арестованных поставили на край заранее вырытой ямы, – показал военно-

му трибуналу командир взвода жандармов Отто Древитц, –
Кошевой поднял голову и, обращаясь к рядом стоявшим,
громко крикнул: «Смерти
смотреть прямо в глаза!» Последние слова заглушили выстрелы. Затем я заметил, что
Кошевой ещё жив и был только ранен. Я подошёл к лежащему на земле Кошевому и в
упор выстрелил ему в голову».
На том месте, где были казнены Олег Кошевой, Любовь
Шевцова, Дмитрий Огурцов,
Семён Остапенко и Виктор
Субботин, на чёрном лабрадорите выбиты слова Ю. Фучика:
«...но и мёртвые, мы будем
жить в частице вашего великого счастья, ведь мы вложили в него свою жизнь».
Когда Красная Армия освободила Ровеньки, тела юных
краснодонцев были извлечены и захоронены в братской могиле жертв фашизма
в центре города. Мать Олега Кошевого с трудом узнала сына: на щеке рана, один
глаз выколот и виски белыебелые, как снегом посыпанные. Символом Краснодона,
его визитной карточкой стал
открытый в сентябре 1954 года памятник «Клятва». Там

же есть книга отзывов. Вот
несколько записей: «Клянёмся быть похожими на героевмолодогвардейцев. Учащиеся школы № 2 г. Краснодона». «Сердцем прикоснулись
к подвигу. Потрясены. И уверены в одном: если Родина будет в опасности, поднимемся все, и сквозь цепь молодых и отважных не пройдёт,
не пробьётся враг. Комсомольцы г. Новомосковска».
«В священных стенах этого
музея мы, комсомольцы, сдали Ленинский зачёт и поклялись свято хранить традиции погибших героев, всегда
и во всём быть достойными
их памяти. Ворошиловоградский пединститут».
Как же так вышло, что в наше время этот город опять
бомбили, как и фашисты во
время Великой Отечественной? Как могло произойти, что
его мирных жителей накрывали «Градами» вчерашние «соотечественники», те, кто теперь провозгласили себя наследниками бандеровцев?..
Борис ЯГУБОВ,
член Российского
межрегионального союза
писателей.
Железноводск.

ГОВОРЯТ ДЕТИ ВОЙНЫ

Когда началась война, мне было
восемь лет. Гитлера
я представляла, как дракона
с тремя головами. Потом уже
поняла, кто он такой.
Сибири, где мы жили, не видели убитых, раненых, зато сколько голода и холода натерпелись, трудно передать словами.
Во время войны к нам эвакуировали немцев, евреев, татар и другие
народности. Пришлось потесниться.
В одной комнате жили четыре семьи.
Нам - маме с двумя детьми – выделили русскую печку. На ней спали, ели,
учили уроки. Тетрадей не было, писали
в книгах между строк, чернила делали
из сажи, благо, у нас её было предостаточно. Писали гусиными перьями.
Школа состояла из одной комнаты,

В

С МЕЧТОЙ О ЧЁРНОМ ХЛЕБЕ

где учились сразу четыре класса. Учительница была одна на всех. А в 5-й
класс надо было ходить в другое отделение совхоза (центральное), которое
находилось за пять километров. Никто
из тех, кто со мной учился, не пошли,
я одна захотела. Ходила в маминых
кирзовых сапогах, в которых дырки закрывались соломой, и в её же фуфайке. В кармане на обед мелкая картошка в мундире. Во время войны набежало много волков, которые каждый
раз встречались на пути. Книг у меня
не было: одну книгу выдавали на несколько человек. Приходилось надеяться на память.

Питались в основном картошкой,
хлеб получали в чашках - он был испечён из овса или проса вместе с шелухой. Но и этого было мало - давали по 200 грамм на человека. Всегда
хотелось есть. Я думала: неужели будет время, когда хотя бы чёрного хлеба могу поесть вволю?
Окончила я шесть классов, т. к. мы
переехали из совхоза, школа была
ещё дальше, да и мамины сапоги совсем порвались. Поэтому в школу я не
пошла, а ходила с мамой на ремонт сараев, на узкоколейную железную дорогу, возили навоз. В общем, работала везде. А когда получила паспорт,

пошла на авиационный завод № 126
сверловщицей. И сразу начала учиться в школе рабочей молодёжи, где закончила семь классов.
Всю жизнь училась заочно и работала, дошла до Тимирязевской академии. Окончила педагогический факультет. Свою мечту получить высшее
образование и поесть хлеба вволю я
смогла осуществить, когда переехали
из Сибири сюда, на Кавказ, в посёлок
Терский. Купили мешок, который втроём чуть ли не весь съели. До 1947 года
не могли себе этого позволить. Нужно
было в шесть часов утра занять очередь, чтобы купить булку хлеба.
Вот такое было у меня детство…
А. А. МАТЮХОВА.
Георгиевск.
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07.10 Сериал «Прошу поверить мне
на слово» 12+
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16+
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18.00 «Говорим и показываем» 16+
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19.40 Сериал «Вижу-знаю» 16+
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12+
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12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Сердца трёх» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Каникулы строгого
режима» 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 «Бабник» 16+
01.25 Худ. фильм «24 часа» 16+
03.00 Худ. фильм «Криминальный
квартет» 12+
04.45 Сериал «ОСА. С паршивой овцы»
16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
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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 Ночные новости
23.50 «Политика» 16+
00.55 Худ. фильм «Хоффа» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Хоффа».
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03.30 «Мужское / Женское» 16+
04.25 «Контрольная закупка»
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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 «Судьбы загадочное
завтра» 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 «Всё только начинается»
12+
22.55 «Поединок» 12+
00.55 Закрытие 38-го Московского
международного кинофестиваля
02.10 «Восход Победы. Багратионовы
клещи. Человеческий фактор.
Стресс. Человеческий фактор.
Идентификация» 12+
03.55 «Комната смеха»

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 «Всё только начинается»
12+
23.50 «Специальный корреспондент» 16+
01.50 «Современная вербовка.
Осторожно - зомби!», «Угрозы
современного мира. Пожары. Зло
или лекарство» 12+
03.20 Сериал «Неотложка-2» 12+
04.10 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.55 «Больше, чем любовь». Н. РимскийКорсаков и Н. Пургольд
13.40 «Провинциальные музеи России».
Город Касимов
14.10 Сериал «Курсанты»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Восходящие звёзды.
Учебный год в Балетной школе
Парижской национальной оперы»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
17.05 «Маленькие секреты большого
конкурса»
17.30 Конкурс им. П.И. Чайковского.
Лауреаты и победители. А. Ионут
Ионица
18.05 Док. фильм «Ксения, дочь Куприна»
18.45 Док. сериал «Исторические
путешествия Ивана Толстого.
Берлинский перекрёсток»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Эпизоды». Р. Габриадзе
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Маленькие секреты большого
конкурса»
21.55 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
22.40 Сериал «Курсанты»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.25 П.И. Чайковский. «Серенада для
струнного оркестра»
01.55 «Наблюдатель»

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 «Вижу-знаю» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Сериал «Театр обречённых» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Увольнение на берег»
12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Увольнение на берег»
12+
12.45 Худ. фильм «Дополнительный
прибывает на второй путь» 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+
00.00 Худ. фильм «Чужая родня» 12+
01.55 Худ. фильм «Бабник» 16+
03.20 Худ. фильм «Дополнительный
прибывает на второй путь» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.55 Док. фильм «Ксения, дочь Куприна»
13.40 «Провинциальные музеи России».
Забайкальский край
14.10 Сериал «Курсанты»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Восходящие звёзды.
Учебный год в Балетной школе
Парижской национальной оперы»
15.40 Чёрные дыры. Белые пятна
16.20 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
17.05 «Маленькие секреты большого
конкурса»
17.30 Конкурс им. П.И. Чайковского.
Лауреаты и победители.
Д. Маслеев
18.05 Док. фильм «За науку отвечает
Келдыш!»
18.45 Док. сериал «Исторические
путешествия Ивана Толстого.
Берлинский перекрёсток»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Инна Ульянова.
Инезилья»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Маленькие секреты большого
конкурса»
21.55 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
22.40 Сериал «Курсанты»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля мажор
01.55 «Наблюдатель»

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 «Вижу-знаю» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Сериал «Театр обречённых» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Криминальный
квартет» 12+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Криминальный
квартет» 12+
13.10 Худ. фильм «Америкэн бой» 16+
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+
00.00 Худ. фильм «Сицилианская
защита» 12+
01.45 Худ. фильм «Америкэн бой» 16+
03.55 Сериал «ОСА» 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 «Судьбы загадочное
завтра» 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»
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
1/4 финала
23.55 Худ. фильм «Жила-была Любовь»
12+
01.55 Худ. фильм «Красотка» 12+
04.00 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Подруги»
12.10 Док. фильм «Евангельский круг
Василия Поленова»
13.00 Док. фильм «Инна Ульянова.
Инезилья»
13.40 «Провинциальные музеи России».
Усадьба Хмелита
14.10 Худ. фильм «Хирургия»
14.50 Док. фильм «Елена Блаватская»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Восходящие звёзды.
Учебный год в Балетной школе
Парижской национальной оперы»
16.05 Док. фильм «Лептис-Магна.
Римский торговый город
в Северной Африке»
16.20 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
17.05 «Маленькие секреты большого
конкурса»
17.30 «Страдивари в Рио»
18.30 Док. фильм «Старатель.
Иван Аксаков»
19.10 Док. фильм «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Гибель аэровагона Абаковского»
21.00 Худ. фильм «Прощайте, голуби»
22.35 «Линия жизни». М. Аверин
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Жить своей жизнью»
01.25 Концерт Государственного
академического камерного
оркестра России
01.55 «Гибель аэровагона Абаковского»
02.40 Док. фильм «Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд, застывший
в камне»

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»
19.30 Сериал «Морские дьяволы» 16+
23.10 Большинство
00.20 Док. фильм «Территория зла.
Бежать или остаться» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
02.25 Док. фильм «Яна Рудковская.
Моя исповедь» 16+
03.20 Сериал «Театр обречённых» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.20 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
04.55 Худ. фильм «Безымянная звезда»
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Анастасия Волочкова»
12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Ставропольский край»
11.35 Сериал «Измена» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Ставропольский край»
14.35 Сериал «Измена» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Мой близкий враг» 12+
00.50 Худ. фильм «Два мгновения
любви» 12+
03.00 Сериал «Марш Турецкого-2» 12+
04.25 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Прощайте, голуби»
12.05 «Больше, чем любовь».
Я. Сегель и Л. Алешникова
12.45 Пряничный домик. «Русский
жемчуг»
13.15 К. Сен-Санс. «Карнавал животных»
13.55 Док. фильм «Обаяние таланта.
Юлия Борисова»
14.45 Спектакль «Милый лжец»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильмы «Мы и они».
«Клюв и мозг. Гениальные птицы»
18.25 Док. фильм «Николай Крючков»
19.05 Худ. фильм «Матрос с «Кометы»
20.40 «Песня не прощается»
22.30 Худ. фильм «Беспорядок и ночь»
00.10 Д. Вишнёва. «Женщина в комнате»
00.45 «Страдивари в Рио»
01.45 Мультфильм
01.55 «Тайны Лефортовского дворца»
02.40 Док. фильм «Луанг-Прабанг.
Древний город королей
на Меконге»

НТВ
05.05 «Преступление в стиле модерн»
16+
07.10 Сериал «Тихая охота» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 «Их нравы» 0+
09.25 «Готовим» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Своя игра» 0+
14.10 Сериал «Новая жизнь сыщика
Гурова» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Новая жизнь сыщика
Гурова» 16+
18.05 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 Худ. фильм «Запрет на любовь»
16+
23.40 Сериал «На глубине» 16+
01.35 «Золотая утка» 16+
02.35 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «Театр обречённых» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.05 Сериал «Детективы» 16+
07.45 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Дело гастронома № 1»
16+
02.45 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+

Ставропольский городской
комитет КПРФ и первичное
партийное отделение № 21 с
прискорбием сообщают о смерти на 95-м году жизни ветерана
партии и труда
КОШЕЛЕВОЙ
Анны Михайловны.
Выражаем глубокие соболезнования родственникам
покойной. Светлая память о
нашем товарище сохранится
в сердцах всех, кто её знал.

РОССИЯ 1
05.00 Худ. фильм «Кое-что из губернской
жизни»
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 «Пряники из картошки»
12+
14.00 «Вести»
14.25 Худ. фильм «Пряники из картошки»
12+
16.05 Худ. фильм «Вдовец» 12+
20.00 Вести недели
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
1/4 финала
23.55 Худ. фильм «С чистого листа» 12+
02.05 Худ. фильм «Любви целительная
сила» 12+
03.50 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Матрос с «Кометы»
12.05 «Легенды мирового кино».
Ж. Мельес
12.35 Россия, любовь моя! «Сибирские
поляки»
13.00 «Кто там»
13.30 Док. фильмы «Мы и они».
«Клюв и мозг. Гениальные птицы»
14.25 «Гении и злодеи». Л. Брайль
14.55 Государственный хор
имени М.Е. Пятницкого
16.15 «Пешком». Москва выставочная
16.40 «Сокровища белорусских
староверов»
17.30 «Романтика романса»
18.30 Док. фильм «Георгий Вицин»
19.10 Худ. фильм «Тень»
20.40 «Хрустальный бал Хрустальной
Турандот»
22.00 Опера Дж. Верди «Дон Карлос»
01.55 «Сокровища белорусских
староверов»
02.40 Док. фильм «Университет Каракаса.
Мечта, воплощённая в бетоне»

НТВ
05.05 Сериал «Тихая охота» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.45 «Дачный ответ» 0+
12.50 «НашПотребНадзор» 16+
13.45 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 Сериал «Новая жизнь сыщика
Гурова» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Новая жизнь сыщика
Гурова» 16+
18.05 «Следствие вели» 16+
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 Худ. фильм «Отдел» 16+
23.50 Сериал «На глубине» 16+
01.45 «Сеанс с Кашпировским» 16+
02.35 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «Театр обречённых» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
07.45 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Частный детектив, или
Операция «Кооперация» 12+
12.55 Худ. фильм «Мордашка» 16+
14.50 Худ. фильм «На Дерибасовской
хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Морской патруль» 16+
03.40 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+

Ипатовский райком КПРФ и первичное партотделение посёлка
Красочный выражают искренние соболезнования бывшему секретарю первички Василию Николаевичу ИВАНОВУ в связи со
смертью его супруги
Екатерины Романовны.

Коммунисты-железнодорожники Минеральных Вод скорбят в связи с кончиной верного товарища, ветерана партии, железнодорожника, профсоюзного лидера
ЧЕРНЫХ
Энгельса Ивановича.
Выражаем соболезнования родным и близким покойного.
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