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ЗА ЧТО БОРЮТСЯ КОММУНИСТЫОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые соотечественники!
Товарищи и друзья!

13 сентября в России состоят-
ся выборы в органы региональ-
ной власти и местного само-
управления. В сентябре будуще-
го года досрочно вы будете из-
бирать новый депутатский кор-
пус Государственной Думы Рос-
сийской Федерации. Почему до-
срочно и почему именно в сентя-
бре – понять несложно. В усло-
виях финансово-экономического 
кризиса, обнищания населения, 
безудержного роста цен и тари-
фов, падения авторитета «Еди-
ной России» власти попытаются 
опять провести в Думу своё по-
слушное большинство. Для это-
го честное, достойное политиче-
ское соперничество и массовый 
избиратель им не нужны. Своим 
же «подневольным» они укажут, 
что делать, прикажут, как счи-
тать и как голосовать. Так что, 
не остыв от лета, сразу придёт-
ся идти к избирательным урнам. 
А ведь эти выборы имеют исклю-
чительное значение, ибо продол-
жение нынешнего социально-эко-
номического курса добьёт страну, 
вернёт её в лихие 90-е.

С момента воссоздания Го-
сударственной Думы это будет 
уже седьмой созыв одной из па-
лат высшей законодательной 
власти России. И на протяжении 
всех лет существования Думы во-
преки махинациям ангажирован-
ных политтехнологов, наперекор 
многочисленным на любой вкус 
и цвет партиям-обманкам КПРФ 
имела в ней своё весомое пред-
ставительство. Это было исклю-
чительно важно!

С одной стороны – многие из-
биратели сохранили в своих ду-
шах и сердцах верность идеалам 
социализма, сберегли гордость 
за выдающиеся достижения стар-
ших поколений советской держа-
вы, священную память о подвигах   
отцов-победителей.  С другой – 
работа депутатов-коммунистов 
была всегда на виду. Она не за-
мыкалась только на кабинетной 
и законотворческой деятельно-
сти. КПРФ объединила и возгла-
вила общероссийское протест-
ное движение. Организовала и 
провела полугодовую процедуру 
импичмента президента Ельцина. 
Отстояла Знамя Победы. Сохра-
нила музыку Гимна СССР в каче-
стве Гимна Российской Федера-
ции. Была инициатором форми-
рования правительства нацио-
нальных интересов Примакова–
Маслюкова–Геращенко. Всячески 
поддерживала и укрепляла Союз 
братских республик России и Бе-
лоруссии. Первой проторила ра-
боту гуманитарных конвоев в по-
мощь многострадальным жите-
лям Донбасса. Бережно хранила 
и отстаивала героическую исто-
рию Страны Советов и сделала 
многое другое.

Все эти годы наша команда 
воссоздавала и укрепляла пар-
тию. Возродила ленинскую газе-
ту «Правда». Наладила работу 
партийной печати, объединив в 
стройную систему более двухсот 
региональных и местных печат-
ных изданий. Первой среди по-
литических партий открыла свой 
интернет-портал. Создала теле-
канал «Красная линия».

За эти годы КПРФ значительно 
омолодила свои ряды. Верная за-
вету старших товарищей «Кадры 
решают всё!», Компартия созда-
ла Центр политической учёбы для 
подготовки новой смены руководя-
щих кадров. При поддержке КПРФ 
был воссоздан Ленинский Комсо-
мол. Доброй традицией стали мас-
совые приёмы детворы в ряды пи-
онерской организации.

КПРФ восстановила свой авто-
ритет в народно-патриотическом 
и международном левом движе-
нии. Депутаты-коммунисты ре-
гулярно участвуют в обсужде-
нии актуальных вопросов совре-

менности на различных симпози-
умах и конференциях в странах 
Европы, Азии и Америки. Регу-
лярно приглашают товарищей по 
борьбе к участию в мероприяти-
ях, проводимых КПРФ в России. 
После возвращения Республики 
Крым и города-героя Севастопо-
ля в состав России КПРФ воссо-
здала там региональные партий-
ные отделения. Коммунисты Кры-
ма снова в едином строю с комму-
нистами Российской Федерации!

КПРФ бережно хранит и пере-
даёт молодёжи священную исто-
рическую память нашей великой 
Родины. С одинаковой гордостью 
носят свои заслуженные награды 
и убелённые сединами ветераны, 
и молодые коммунисты, отличив-
шиеся в деле борьбы за власть 
трудового народа.

В мае этого года все мы широ-
ко отметили светлый юбилей По-
беды советского народа над гит-
леровской Германией. В ноябре 
2017 года будем отмечать 100-ле-
тие Великой Октябрьской социа-
листической революции. Пригла-
шаем всех вас достойно встре-
тить знаковую годовщину этого 
выдающегося исторического со-
бытия.

Все 25 лет своей политической 
истории КПРФ направляла рабо-
ту лучших учёных, специалистов, 
хозяйственников на выработку и 
осуществление социально-эко-
номической программы возрож-
дения и развития страны. Резуль-
татом этой многолетней работы 
стали Антикризисная программа 
КПРФ и отраслевые адресные 
программы. С каждым днём наши 
предложения становятся всё бо-
лее актуальными. Мы дополнили 
адресные программы предложе-
ниями по борьбе с коррупцией, по 
поддержке детей войны, много-
детных семей, женщин и ветера-
нов. Модернизировали програм-
мы по образованию и здравоох-
ранению, пенсионной реформе и 
молодёжной политике.

Напомню, что наши инициа-
тивы были одобрены народным 
референдумом, поддержаны луч-
шими учёными и политиками. Мы 
считаем, что первым шагом к реа-
лизации комплексной программы 
КПРФ должен стать решительный 
поворот к достойной жизни всех 
граждан страны, формирование 
правительства национальных ин-
тересов, восстановление народ-
ного контроля над деятельностью 
власти. Залогом перспективно-
сти наших предложений явля-
ются прекрасно работающие на-
родные предприятия. Вырабаты-
вая пути вывода России из кризи-
са, партия ведёт серьёзный об-
мен опытом со своими друзьями 
и коллегами в Китае, ставшем 
локомотивом мировой экономи-
ки. Мы активно пропагандируем 
опыт развития Беларуси и пере-
довых предприятий страны.

Мы убеждены, что для реа-
лизации наших начинаний край-
не необходимо укрепление лево-
патриотических сил на выборах 
13 сентября. В следующем го-
ду будет особенно важен успех 
КПРФ и наших союзников при из-
брании депутатов Государствен-
ной Думы России. Добиться это-
го можно только действуя и чис-
лом, и умением. От каждого ком-
муниста, сторонника партии, из-
бирателя требуется активная 
поддержка словом и делом, ока-
зание любой посильной помощи 
в этом благородном и исключи-
тельно важном общем деле.

Все эти годы мы были вместе. 
И результат есть: остановлен ди-
кий шабаш недругов России. Впе-
реди тернистый путь борьбы за 
социальную справедливость, за 
социализм, за возрождение ве-
ликой России.

ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!

 Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

И ЧИСЛОМ, 
И УМЕНИЕМ

Основной пикет, участие в кото-
ром приняли более двух десятков 
коммунистов во главе с первым се-
кретарём Железноводского горко-
ма КПРФ А. В. Поздняковой, обо-
сновался под красными знамёна-
ми в центре города рядом со зда-
нием администрации – у входа в Ле-
чебный парк. Ещё несколько пике-
тов – на территории самого парка, 
где прогуливались жители и гости 
города-курорта. Возраст участни-
ков акции разный – от комсомоль-

цев до убелённых сединами вете-
ранов партии. Кепки, футболки и 
шарфы с символикой КПРФ выде-
ляли пикетчиков среди отдыхающих 
и пересекающих парк транзитом.

Основными призывами и лозун-
гами   акции  стали: «Детям вой-
ны – достойную  жизнь», «Рефор-
ма ЖКХ – геноцид   народа», «Дик-
татура  капитала  всю Россию   обо-
крала!» «Единый народный фронт – 
ответ на  звериный рост цен!».

Пикетчики раздавали листов-

Митинг начался на подсту-
пах к месту сбора. Женщина поч-
тенных лет спорит с мужчиной-
ровесником, доказывая, что и в со-
ветское время были и бедность, и 
безработица, и воровство, толь-
ко всё скрывалось. Пусть бы та-
кое говорил молодой человек, но 
когда подобное утверждает чело-
век поживший – просто руками раз-
ведёшь. Да, при Советах мы жили 
не богато, но достойно. Трудящий-
ся человек был в почёте, работу 
мог найти всегда, а раз была ра-
бота, значит, он обладал всем не-
обходимым   для   жизни.  Право  
на  труд – главное для человека. 
Советская власть  заставляла тру-
диться, а эта – не даёт. Что же луч-
ше? А главное, у всех была уверен-
ность в завтрашнем дне, что отри-
цать невозможно. В той полемике 
мужчина, защищавший власть Со-
ветов, вышел победителем, прав-
да, сделал он это довольно резко: 
не нужно клеветать на наше про-
шлое! 

Слышалось и другое рассужде-
ние – подобные акции (митинг) 
устарели, нужно использовать но-
вые формы борьбы, ибо властям 
на митинги плевать. Что ж, нуж-
ны новые формы, но важнее, что-
бы они были разнообразными. Ми-
тинг позволяет людям выкричать 
свою боль, когда человек говорит и 
его душат слёзы, трудно не верить 
и слушать его равнодушно. Что ка-
сается властей – при этой вла-
сти трудового человека никог-
да не будут слушать, ему никог-
да не будет хорошо. Радикаль-
но может изменить ситуацию лишь 
возврат на социалистический путь 
развития. 

Поднимался на митинге и во-
прос о том, на чьей стороне дру-
гие партии, входящие в Госдуму 
РФ. Где «Единая Россия», ЛДПР, 
«Справедливая «Россия»? Как ни 
критикуй КПРФ, она действитель-
но борется за интересы народа. 
В этом смысле митинг получился 
показательным: гнев выступающих 
был нешуточным. Понимают ли это 
власти? И не только власти, но и 
упомянутые партии, если уж они 
решаются говорить от имени на-
рода. Или проблемы ЖКХ, душа-
щие народ, касаются только комму-
нистов? Это касается и значитель-

В рамках Всероссийской акции против 
тупиковой социально-экономической политики 
правительства, инициированной ЦК КПРФ, 
в Невинномысске местным отделением КПРФ 
было принято решение провести пикеты. 

Его поддержали территориальное объединение организаций профсо-
юзов города, Совет ветеранов Невинномысска, Общероссийское обще-
ственное объединение «Дети войны», Всероссийский женский союз «На-
дежда России» и межрегиональное общественное объединение «Север».

В мероприятии приняли участие более 50 человек, в том числе и ком-
мунисты из Кочубеевского района. По городу было выставлено шесть 
пикетов. 

Люди живо реагировали, некоторые становились рядом и помогали 
раздавать агитматериалы, кто-то брал листовки и газеты для распро-
странения по месту жительства. За время проведения акции было роз-
дано более 2000 листовок с требованиями и более 3000 газет. 

Р. В. КОНДРАТОВ,
первый секретарь горкома КПРФ.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 
ВИКТОР ГОНЧАРОВ 
ПОДДЕРЖАЛ  ТОВАРИЩЕЙ
28 августа железноводские коммунисты провели протестную акцию в форме 
нескольких пикетов. Первый секретарь Ставропольского крайкома КПРФ, депутат 
ГД РФ Виктор Гончаров, находившийся в городе-курорте, поддержал товарищей.

ки, газеты «Правда» и «Родина», 
информационный бюллетень ЦК 
КПРФ «За достойную жизнь». Не 
было человека, который отказал-
ся бы взять агитку, многие выра-
жали своё одобрение.

В. И.  Гончаров поблагодарил 
железноводских коммунистов за 
активность, поинтересовался об-
становкой в городе и проблема-
ми товарищей. Благодаря пикету 
вход в Лечебный парк на несколь-
ко часов превратился в обществен-
ную приёмную под открытым не-
бом: пользуясь случаем, несколь-
ко горожан подошли к депутату-
коммунисту Госдумы России со 
своими просьбами. Виктор Ивано-
вич пообещал разобраться. 

Людмила БОРИСОВА.
Фото Светланы ДОРОНИЧЕВОЙ.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

ВЫ БОРИТЕСЬ, А МЫ – ПОСМОТРИМ?
29 августа на Крепостной горе в столице Ставрополья в рамках 
Всероссийской акции протеста состоялся митинг против 
дальнейшего обнищания населения, за внимание к детям войны, 
за достойную жизнь трудящихся и пенсионеров.

ной части самого недовольного на-
рода: возмущаются едва ли не все, 
а выйти на митинг желания нет. 

Участники вышли с лозунга-
ми: «Нет росту цен и тарифов на 
ЖКХ!»; «Правительство министров-
капиталистов в отставку!»; «Трунов-
цы против повышения тарифов!»; 
«ЖКХ – коммунальная шарашка 
коррупционеров и казнокрадов»; 
«Закон о детях войны – в жизнь!»; 
«Цены на продовольствие и тари-
фы ЖКХ – под народный контроль»; 
«Самое эффективное управление 
экономикой – народная власть!». 

Увы, никто из ставрополь-
ских чиновников так и не пришёл 
послушать голос коммунистов! 
Удивительная «забота» о народе…

Открыл митинг первый секре-
тарь Ставропольского горкома 
КПРФ А. А. Чавыкин. Он подчерк-
нул, что митинг проходит в год 
70-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне и разгрома милитарист-
ской Японии. Огромный вклад в 
эту победу внесли люди, которых 

мы сегодня называем детьми вой-
ны. КПРФ прилагает большие уси-
лия, чтобы обеспечить им достой-
ную жизнь. Но сил коммунистов в 
этом вопросе явно недостаточно. 
А за руки браться не с кем. Позор 
для властей, что дети войны, кото-
рые составляют сегодня основную 
массу пенсионеров в России, име-
ют самую низкую пенсию в Евро-
союзе. Как с этим может мириться 
государство, если победители жи-
вут хуже побеждённых? 

В похожем ключе были выдер-
жаны выступления и других то-
варищей. Так, второй секретарь 
Ставропольского горкома КПРФ 
К. И. Карбанов отметил, что де-
тям войны хватает средств лишь 
на услуги ЖКХ и проезд. Увы, им 
приходится работать, ибо жить бу-
дет просто не на что. А посмотри-
те на одежду ветеранов: ведь мно-
гие ещё носят «модели» советско-
го времени. 

Эмоциональным, умным и убе-
дительным было выступление 
участника Великой Отечественной   

войны, председателя Совета вете-
ранов Ленинского  района П. И. Ку-
ралесова. Он напомнил, что после 
Великой Отечественной войны про-
исходило ежегодное снижение цен, 
особенно на товары первой необ-
ходимости. При нынешней власти 
цены на всё только растут. Как на-
род может с этим смириться и как 
власти могут не понимать, что так 
быть не должно? Впрочем, удив-
ляться тут нечему, ибо в прави-
тельстве народа нет. Там засе-
дают люди, которые поднимают во-
прос о необходимости отмены ин-
дексации пенсий. 

Ветеран труда В. Н. Коршуно-
ва говорила со слезами на глазах. 
Она начала трудиться в 13 лет. И 
за это заработала тысячу рублей? 
Они ничего не решают – подачка 
на копейку, отбирают же рубль. Я 
пишу в платёжке за электроэнер-
гию 4500 руб., сказала она, но мне 
неизменно выставляется иная сум-
ма – 4900 рублей. Почему? А ка-
питальный   ремонт  жилья  –  про-
сто грабёж. 

Руководитель движения в под-
держку армии по краю А. Я. Бой-
чук привёл пример: замести-
тель руководителя администра-
ции Президента и заместитель 
Председателя правительства РФ, 
президент государственной не-
фтяной   компании   «Роснефть»               
И. И. Сечин (вот сколько должно-
стей нахватал этот «незаменимый» 
чиновник, причём это – не все!) по-
лучает в день 4,5 млн  рублей, по-
тому что таким, как он, принадле-
жит нефть – достояние всего наро-
да. Он подчеркнул, что мы живём в 
богатейшей стране мира, которой 
принадлежат около 40% природных 
ресурсов земного шара. Несмотря 
на это, наш народ в массе своей жи-
вёт в сущей бедности и именно из-
за сечиных. Выход Анатолий Яков-
левич видит лишь в одном: надо 
вернуться в страну, в которой мы 
родились, работали и на процвета-
ние которой отдали большую часть 
своей жизни.

Первый секретарь Шпаковского 
райкома КПРФ В. П. Тарасов вновь 
вернулся к проблеме нищеты детей 
войны, на которых легла основная 
тяжесть так называемых реформ. 
Он призвал молодёжь уважать 
старшее поколение людей, оно это-
го, безусловно, заслуживает.

Ветеран труда, член совета ста-
рейшин Ставропольской городской 
Думы А. Т. Орехова напомнила 
участникам митинга, что закон о 
детях войны был обещан ставро-
польчанам ещё в 2009 году. С тех 
пор много воды утекло, но, как го-
ворится, воз и ныне там. 

В принятой единогласно резо-
люции участники митинга вырази-
ли недоверие правительству РФ 
и Ставрополья, способствующим 
дальнейшему обнищанию насе-
ления, потребовали прекратить на-
ступление на права граждан, не-
медленно принять в полном объ-
ёме Закон о детях войны, ввести 
трёхлетний мораторий на рост та-
рифов ЖКХ, отменить грабитель-
ские сборы на общедомовые нуж-
ды и снизить взносы на капремонт. 
Текст резолюции решено напра-
вить в адрес руководителей фе-
деральных и краевых властей.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Обращение к избирателям России



В посёлке Манаскент, рас-
положенном на берегу Ка-
спия, собрались 45 комсо-
мольцев из Северной Осе-
тии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Ставро-
польского края, Астраханской, 
Ростовской областей и пред-
ставители СКПО «Движение 
«Знамя Победы».

Среди рассматриваемых на 
слёте вопросов - повышение 
качества организационной и 
кадровой работы комсомоль-
ского актива и участие ЛКСМ 
на выборах в качестве членов 
УИК, наблюдателей. 

Гостями мероприятия ста-
ли депутат Госдумы РФ, се-
кретарь ЦК КПРФ Казбек Тай-
саев, второй секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ Владимир Исаков, 
главный юрисконсульт юриди-
ческой службы ЦК КПРФ Кри-
стина Алексанян.

- Хочу передать всем вам 
привет от Геннадия Андре-
евича Зюганова, который был 
в вашей республике и на-
звал это место островком со-
циализма, - сказал в привет-
ственном слове Казбек Тай-

саев. – Здесь собрались са-
мые активные ребята из Юж-
ного и Северо-Кавказского 
округов. Многих из вас я знаю 
по школе партийного актива. 
Дмитрий Георгиевич Новиков 
всегда отмечает, что лучшими 
студентами были представи-
тели СКФО и ЮФО, за это вам 
огромное спасибо. Сегодня 
молодёжная политика в стра-
не не проводится на должном 
уровне. Именно вам предсто-
ит её строить. Мы готовы вам 
в этом помогать, - обнадёжил 
Казбек Куцукович.

Второй секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ Владимир Исаков отметил, 
что в нынешней России комсо-
мольцам повсеместно сложно 
привлекать в свои ряды моло-
дёжь, особенно школьников и 
студентов. А на юге России, на 
Северном Кавказе это вдвой-
не, втройне сложнее, поэтому 
активистам требуются муже-
ство и отвага для того, чтобы 
пропагандировать идею соци-
ализма. Тем ценнее для пар-
тии каждый комсомолец, по-
лучивший опыт политической 
борьбы. Он сообщил, что на-

мерен продвигать идею то-
го, чтобы федеральный слёт 
ЛКСМ прошёл или в Дагеста-
не, или в другой южной респу-
блике, чтобы комсомольцы со 
всей страны поближе познако-
мились со здешними бойцами 
идеологического фронта.

Затем выступили предста-
вители всех делегаций, поде-
лились опытом преодоления 
сложностей работы с моло-
дёжью в своих регионах. 

Прошло обсуждение моло-
дёжной политики КПРФ, пе-
ред собравшимися выступи-
ли Владимир Исаков и пер-
вый секретарь Астраханского 
обкома ЛКСМ РФ Халит Аи-
тов. Были затронуты важные 
вопросы: определение усло-
вий для дальнейшего разви-
тия творческого и организаци-
онного потенциала среди ак-
тива региональных отделений 
комсомольских организаций и 
проработка мероприятий по 
укреплению духа товарище-
ства и коллективизма среди 
комсомольцев ЮФО и СКФО. 
Семинар на тему «Выборы» 
провела Кристина Алексанян. 

После прошли соревнова-
ния по различным видам спор-
та. Победила дружба! Вече-
ром состоялся концерт, кото-
рый сопровождался конкурса-
ми, танцами и песнями. 

На следующий день была 
организована экскурсия в Гу-
нибский район, ребята посе-
тили гидроэлектростанции, 
места сражений времен Кав-
казской войны 1817-1864 гг., 
место битвы горцев с иран-
ским Надир-шахом и другие 
достопримечательности.

На закрытии форума гости 
поделились своими впечатле-
ниями о слёте и о самом Да-
гестане.

От имени ставропольской 
делегации выступил член край-
кома КПРФ Ахмед Магомедов, 
который отметил, что на бла-
годатной дагестанской земле 
собралась интернациональ-
ная бригада молодых едино-
мышленников. За этими ребя-
тами – будущее Юга России, ру-
кам в рукопожатии оружие ни к 
чему, значит, именно дружба 
северо-кавказских активистов 
может стать залогом мира и 
сотрудничества в этом регионе.

Завершилось мероприятие 
вручением грамот и благодар-
ностей активным участникам 
слёта-семинара.

Людмила 
БОРИСОВА.

Людей волнуют совсем другие вопро-
сы. Никто не сомневается, что под трой-
ным контролем ремонт может быть ка-
чественным. НО СК «Фонд капитально-
го ремонта» постарается контролиро-
вать и расход материалов, и объём вы-
полненных работ, потому что заинтересо-
ван, чтобы не было приписок. Деньги-то 
платит фонд. Только нам, жильцам, что 
от этого?

Приведу пример. Для дома № 30 по 
улице Ленина в Дёмино по предлагаемо-
му фондом договору ремонт общей элек-
тропроводки определён в 98568 руб. Я 
посчитал материальные и трудовые за-
траты – они составили 36 тыс. рублей. Кто 
получит 62 тысячи рублей? Фонд в свой 
карман? Так будет по всем видам ремон-
та, а жильцы об этом даже знать не бу-
дут и повлиять никак не смогут, деньги 
ведь сданы.

Всякий посредник, а фонд именно им 
и является, заинтересован в получении 
навара, – и чем он больше, тем лучше. 
Это защищает Е. Ю. Бражников?

Вот его высказывание: «Да, народ об-
манули, подсунув красивым жестом при-
ватизации изношенное жильё. За 20 лет 
оно ещё постарело. Выхода два: либо 
вернуть его обратно, на что собственник 

вряд ли пойдёт, либо самим нести бремя 
заботы о жилище. Как известно, мы идём 
по второму пути».

Я живу в приватизированной квартире, 
жил здесь и до приватизации. При Совет-
ской власти основной ремонт проводил-
ся за счёт государства и довольно каче-
ственно. После приватизации мы, жиль-
цы дома, отказались от ЖУК,  усиленно 
навязываемой  несмотря на угрозы. Но 
мы выстояли. Сами собирали средства 
и ремонтировали общедомовые ком-
муникации. Всё работает. Расплачива-
лись за фактически выполненные рабо-
ты. Проблем не было, пока не появился 
этот фонд…

Проблема общедомового ремонта ре-
шается просто. Находим сами заказчика, 
определяем вместе с ним объём работ, и 
сами платим по их завершении. В чём же 
проблема? В таком случае нет кормушки 
для всяких фондов.

Мне понравилась фраза А. Д. Киселё-
ва в статье «Правда – когда народ зна-
ет и видит, что делает власть»: «В Мо-
скве плату за капремонт берут с 1 июля. 
А вот с нас без договоров и актов оцен-
ки ремонтных работ взнос на капремонт 
взымают с 1 января 2015 года в разме-
ре 5 руб. за кв. м. С 1 января 2016 года 

он будет увеличен до 6,36 руб. за кв. м». 
Чем не тема для правового обсуждения?

Народ в газете должен находить и 
юридические ответы на правомочность 
решений властей, чтобы знать как дей-
ствовать. Ведь газету можно показать со-
седям. Тогда она станет востребованной. 
Будет и тираж побольше, чем сейчас…

В. А. ХАЛЮТКИН.
Дёмино.
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ПОВОДЫ 
ТРЕВОГИ НАШЕЙ

Кажется, соглашение поли-
тических партий, принимаю-
щих участие в предвыборной 
борьбе на Ставрополье, – о   
недопущении  применения 
грязных приёмов, – выполня-
ется не полностью, если вы-
полняется вообще. Нет такого 
дня, чтобы в крайком партии 
не поступали тревожные сиг-
налы о том, что «кое-кто у нас 
порой» честно бороться не хо-
чет. Мы уже писали в одном 
из номеров «Родины» о кан-
дидатах в депутаты, запуган-
ных в Курском районе. Не по-
действовало. В этом же райо-
не «трамбуют» и нашего кан-
дидата в депутаты А. Х. Беко-
ева. Мы бы не называли его 
фамилию, но, насколько ста-
ло известно, после нашей пу-
бликации в «Родине» была 
подвергнута новому остракиз-
му и первый секретарь Курско-
го райкома КПРФ Л. И. Поле-
вая, которая, по нашему мне-
нию, составляет партийную и 
учительскую совесть Курского 
района. Но там, кажется, раз-
учились отличать людей по их 
нравственной позиции. Если 
дело пойдёт так и далее, то 
вы, местные господа (откуда 
взялись там – в пролетарско-
крестьянском регионе?), окон-
чательно дискредитируете 
себя в качестве демократиче-
ской силы.

Похожая ситуация склады-
вается и в Советском районе, 
где двое кандидатов от КПРФ 
тоже отказались от дальней-
шего участия в предвыборной 
кампании. В Минеральных Во-
дах коммунистам почему-то 
не позволяют вывесить аги-
тационные билборды (щиты 
большого размера для раз-
мещения наружной рекламы). 
И ведь официально никто за-
претов не давал! Но в том-то 

и дело, что официально у всех 
партий условия для борьбы 
одинаковые, а реалии – раз-
ные. И это – честные выборы?

ВЕТЕРАНЫ – 
«НАША ПАРТИЯ»?

Принято считать, что вете-
раны – самые надёжные и са-
мые последовательные сто-
ронники КПРФ. Увы, это не со-
всем так, а судя по ситуации в 
Минеральных Водах, совсем 
не так. Здесь ветераны избра-
ли своим руководителем капи-
тана первого ранга в отставке 
В. К. Домницкого, который бал-
лотируется в депутаты, увы, от 
«Единой России». И ветераны   
не  отказали  ему  в поддерж-
ке. Это огорчительно и поучи-
тельно  для коммунистов  –  за  
Советскую  власть приходит-
ся агитировать людей, кото-
рые, казалось бы, больше 
всего сделали для неё и боль-
ше всех ей же и обязаны. Ко-
нечно, выбор партии – личное 
дело упомянутого советского 
орденоносца и бывшего чле-
на КПСС (иначе бы он орден 
не получил), а также дело той 
партии, которая доверяет быв-
шему коммунисту, что он её не 
подведёт. Но мы об этом пи-
шем именно затем, чтобы раз-
веять утвердившееся мнение, 
что ветераны – наша опора. 
Увы, за голоса ветеранов нам, 
коммунистам, нужно бороться 
не менее активно, чем за голо-
са молодых людей. Но нужны 
ли нам ветераны, которые не 
вынесли из своей долгой жиз-
ни коммунистических убежде-
ний? По нашему мнению, че-
ловек, изменивший коммуни-
стическим убеждениям, изме-
нит любым иным…

И ещё: в буклете, посвящён-
ном В. К. Домницкому, есть лу-
кавый материал от имени гу-
бернатора В. В. Владимирова. 
Лукавость его в том, что при-

ведённые слова Владимиро-
ва никакого отношения к кан-
дидату   Домницкому  не име-
ют, а люди могут подумать, что 
они посвящены именно ему. 
Мы  назвали  этот  факт  лу-
кавостью, но ведь его можно 
квалифицировать и иначе.

У ТОВАРИЩА 
КРИВОШЕЯ ЕСТЬ 

ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
Выше приведённый факт 

мы не ставим в вину первому 
секретарю Минераловодско-
го горкома КПРФ И. В. Криво-
шею. Может, и хорошо, что он 
не вовлёк упомянутого ветера-
на в партийные ряды.

Наша задача состояла так-
же в том, чтобы найти положи-
тельное в предвыборной ра-
боте местных парторганиза-
ций. И вот что мы увидели по-
учительного в деятельности 
Минераловодского ГК КПРФ. 
Здесь очень ответственно по-
дошли к отбору кандидатов 
в депутаты местных органов 
власти. Главный принцип, ко-
торым руководствовался гор-
ком, – позитивная и широкая 
известность кандидата насе-
лению, которое будет за него 
голосовать. Местные выбо-
ры для коммунистов – реаль-
ный шанс пройти во власть, 
ибо именно они в нравствен-
ном отношении превосходят 
(должны превосходить) пред-
ставителей от других партий. 
Почему – объяснять не будем. 
Полагаем, что из 18 кандида-
тов от КПРФ буквально каж-
дый имеет шанс на победу. И 
если минераловодчане дей-
ствительно хотят положитель-
ных перемен во власти, то 
должны голосовать именно за 
коммунистов.

Другой плюс: горком вышел 
на выборы с реализованной 
победой об объединении горо-
да с ближайшими населённы-
ми пунктами. Разумеется, это 

ДЕПУТАТОВ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
В данном случае – после 13 сентября 2015 года. Но взращивать их нужно 
постоянно. В противном случае считать после названной даты будет 
некого или нечего. Учитывая это, крайком КПРФ практикует регулярные 
выезды в местные организации как самого первого секретаря 
В. И. Гончарова, так и членов аппарата крайкома. На этот раз нам выпала 
командировка в Минеральные Воды. Однако эти поездки диктуются 
не только естественным интересом к ходу избирательного процесса, 
но и обстоятельствами иного порядка.

повысило авторитет коммуни-
стов. Идея оказалась настоль-
ко конструктивной и заманчи-
вой, что её пытаются прива-
тизировать другие партии. Но 
Игорь Викторович убеждён: 
своё первенство в её реализа-
ции они никому не отдадут.

Многое в горкоме сделано 
для агитации за кандидатов, 
выдвинутых во власть. Так, 
на каждого кандидата здесь 
подготовлены листовки и кра-
сочные буклеты с лозунгами 
и программами действий. Го-
товятся к изданию два номе-
ра газеты «Минераловодская 
правда» (редактор – опыт-
ная А. А. Кропачева). Нала-
жено конструктивное сотруд-
ничество с редакцией газеты 
«Время», где также планиру-
ется опубликовать партийные 
материалы коммунистов. Всё-
таки готовятся к размещению 
несколько билбордов…

Есть у коммунистов Мине-
ральных Вод и другие заслуги. 
Связывайтесь, товарищи по 
партии, обменивайтесь опы-
том. А потому, уезжая, мы вы-
несли твёрдое убеждение, что 
в Минеральных Водах комму-
нистам будет что считать по 
осени, тем более что выборы 
здесь пройдут на две недели 
позже,   чем  в  целом по стра-
не - 27 сентября.

СПАСЕНИЕ 
КАНДИДАТА

Остановимся ещё на одном 
сюжете, связанном уже с 
Александровским районом. 
Мы писали в «Родине» о кан-
дидате в депутаты от КПРФ   
С. Д. Голубеве. Может, по-
спешили с рекламой? Сергей 
Дмитриевич - фермер, член 
КПРФ. Фермерствует давно – 
15 лет. Из них последние че-

тыре года возглавляет КФХ – 
крестьянское фермерское хо-
зяйство. И за всё это время он 
не помнит никаких проблем ни 
с налоговыми органами, ни с 
ОБЭП – организацией, веду-
щей борьбу с экономически-
ми преступлениями. Но стои-
ло ему выдвинуться в канди-
даты от КПРФ, как сразу посы-
пались неприятности. Не бу-
дем детализировать их, отме-
тим лишь самое главное: его 
банковский счёт оказался аре-
стованным. Возникла угроза 
таких санкций, что мороз по 
коже. То есть сложилась ситу-
ация, о которой говорилось в 
статье «Хомут, грозящий пет-
лёй», опубликованной недав-
но в «Родине».

Втроём мы прошлись по 
ряду кабинетов налоговой 
службы. Оказалось, что в до-
кументах о вступлении во вла-
дение фермерским хозяй-
ством у Сергея Дмитриевича 
не оказалось какой-то одной 
бумаги. Мы так и не получи-
ли убедительного объясне-
ния, почему это обнаружилось 
только сейчас, а не четыре 
года назад. Не фермер вино-
вен, а сами налоговики, про-
моргавшие этот момент.

Но теперь арест на бан-
ковский счёт С. Д. Голубе-
ва, как нас заверили, будет 
снят, санкций не будет, а Сер-
гей Дмитриевич провожал нас 
иначе, чем встречал: со счаст-
ливым лицом бухгалтера, у ко-
торого сошёлся годовой отчёт.

Итак, вроде бы на депута-
тов от Компартии никто и не 
давит, но от ощущения, что та-
кое давление – факт, почему-
то отделаться никак не удаёт-
ся.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО,
Н. Н. ГОЛУБЕВ.

Оказывается, в годы прав-
ления Ельцина от нище-
ты, отчаяния и лишений по-
гибло на сотни тысяч рос-
сиян больше, чем в сталин-
ских тюрьмах и лагерях! 
Что характерно, о пресло-
вутых сталинских репресси-
ях и по сей день твердят сто 
ТВ-каналов, в тысячах газет, 
в десятках тысяч докладов 
и даже на школьных уроках. 
Про ельцинские жертвы не 
говорят ни слова! Казалось 
бы, 30-е годы отстали от нас 
на 85 лет, демократические 
преступления - всего на 25. 
О них бы и надо говорить в 
первую очередь! Ан нет! Ста-
лин - тиран, Ельцин - титан!

Но в 30-х была классовая 
борьба с вредителями и вра-
гами. Не мнимыми, а самы-
ми настоящими, реальными. 
Это понятно: всего-то десять 
лет прошло после револю-
ции, перевернувшей страну. 
И недовольных новой вла-
стью, и не понимающих суть 
революционного процесса 
было немало. И затаивших-
ся врагов из бывшего пра-
вящего сословия, из белых 
офицеров, лютых противни-
ков Советской власти было 
во множестве, их просто не 
могло не быть! Коллективи-
зация и индустриализация, 
перегибы на местах и ежов-
щина. Но на все эти вели-
кие и трагические момен-
ты нельзя смотреть с точки 
зрения XXI века! Историче-
ские события возможно по-
нять только в контексте тог-
дашней исторической обста-
новки. Не было бы борьбы с 
кулачеством - не было бы и 
коллективизации. Не было 
бы коллективизации - не 
было бы и индустриализа-
ции, оборонной промышлен-
ности. А не было бы оборон-
ной промышленности, озве-
ревшая Европа с Гитлером 
растоптала бы нас в считан-
ные   недели!  Такая  выстра-

ШИЛО 
В МЕШКЕ 
НЕ УТАИШЬ

Правда начинает вылупляться, как грибы после дождя. 
Пресловутые сталинские репрессии, о которых типун на языках 
набили наши «разоблачители», ещё не самое страшное. По сравнению 
с «ельцинщиной» они были чуть ли не на треть меньше!

ивается  цепочка.  Помнить   о   
жертвах  той  трудной      поры     
надо. А вот расцарапывать  
старые  болячки - кликуше-
ство,  спекуляция  на наших 
лишениях. 

А кто погубил миллионы 
россиян в 90-х? Ведь ни рево-
люции, ни   гражданской вой-
ны не  было!  Как  вы  дума-
ете, кто самый кровавый па-
лач ХХ века? На первое ме-
сто, как всегда, ставят Ста-
лина. Времена действитель-
но были жестокие. Но ведь 
Сталин спас и Россию, и 
всё человечество, хотя и це-
ной жертв. Оправданных, но 
увы - жертв! Это глупо опро-
вергать. На второе место по 
пролитию человеческой кро-
ви ставят Гитлера. Ну, с этим 
вурдалаком всё понятно. А 
на третьем месте, думаете, 
кто? Ни за что не догадае-
тесь. Ельцин обогнал само-
го Пол Пота! Наш «любимый» 
Боря оказался кровавее кам-
пучийского людоеда. А мы 
ему памятники ставим! И ска-
зал это ни   какой-то  совок-
коммунист, а далёкий от ком-
мунистических убеждений 
доктор исторических наук Ан-
дрей Соколов в передаче Ка-
раулова «Момент истины» от 
17 августа! 

Сегодня Жириновский при-
звал срочно переводить всю 
торговлю под государствен-
ный контроль! Иначе – нель-
зя! Торговля в частных ру-
ках продуктивна только для 
самих торгашей. А на самом 
деле – злейший враг государ-
ства и народа! Она категори-
чески отказывается торговать 

отечественными товарами и 
продуктами. И эффект от неё 
- минусовый. 

Ах, кто бы мог подумать! 
Какой пассаж! Зюганов требу-
ет немедленно взять под го-
сударственный контроль всю 
промышленность. Жиринов-
ский - всю торговлю. Так кто 
же будет отстаивать частное 
предпринимательство? Один 
лишь Чубайс, по которому 
давно тюрьма плачет? 

В Интернете Геннадий Ан-
дреевич дал оценку деятель-
ности РосНАНО. Депутат-
ская комиссия провела фи-
нансовую проверку этого ве-
домства Чубайса. Оказыва-
ется, убытки составили свы-
ше 20 миллиардов рублей. А 
зарплату себе все чиновни-
ки установили от 400 тысяч 
рублей в месяц. Любой са-
мый полезный стране акаде-
мик получает в 20 раз мень-
ше. Сколько получает сам Чу-
байс, так и не удалось уста-
новить. Государственная тай-
на?

Правда   выходит  из  под-
полья.  Газета «Родина» со-
общала  эти факты тыся-
чу раз – нам не верили. Хотя 
большинству давно ясно, что 
всех нас просто обманули. 
Теперь вот уже и господин Ка-
раулов подтверждает! 

Так что хватит врать, го-
спода провокаторы! Вашей 
солженицынщине мы не ве-
рим. Шила в мешке не ута-
ишь,  правда всё равно вос-
торжествует!

Б. В. ПРОХОРОВ.
Ставрополь.

По страницам 
многих изданий 
гуляет этот 
выразительный 
снимок 
с ироничными 
комментариями. 
А мы утешимся 
тем, что 
президентский   
батискаф   
демонстрирует  
моральную 
поддержку 
тонущему 
рублю и нашим 
похудевшим 
кошелькам.

ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА
С большим вниманием прочёл статью «Капремонт на плечах 
народа». Невольно вспомнились слова В. И. Ленина: 
«Как далеки они от народа...».

КОМСОМОЛЬЦЫ  
НА БЕРЕГУ КАСПИЯ
С 14 по 17 августа в Дагестане на базе 
санатория «Леззет» прошёл третий 
комсомольский слёт – семинар актива Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов, 
в котором приняли участие ставропольцы.

ПАРТИЙНЫЙ РЕЗЕРВ

МОЛОДЁЖНАЯ ТРИБУНА

В Красногвардейском 
районе пионеров пока 
мало, но каждый из них 
настроен на то, чтобы 
не только хорошо учиться 
и помогать старшим, 
но и делать что-то такое, 
чем могут гордиться 
родители и друзья.

На хуторе Среднем живёт 
школьник, пионер Александр 
Дмитриев, сын домохозяйки 
и ветеринарного врача, кото-
рый совершил, на мой взгляд, 
подвиг.

13-летний мальчик водру-
зил знамя Союза Советских 

Социалистических Республик 
размером более двух метров 
на самую высокую точку хуто-
ра – трубу здания, оставшего-
ся ещё со времён СССР. Пио-
нер с гордостью вознёс знамя 
дедов и прадедов на высоту!

У Александра спросили: 
страшно было? Высоты бо-
ялся? Он ответил: «Высо-
ты нет, а вот знамя уронить 
очень боялся!». Я крепко по-
жал ему руку.

Мне он напомнил Егоро-
ва и Кантарию в одном ли-
це. В 45-м красный стяг раз-
вевался над поверженным 

рейхстагом, сегодня водру-
жение знамени Советов мо-
жет стать отправной точкой 
на пути в светлое будущее 
сегодняшних пионеров.  Всё 
начинается с малого! 

Мы шли с Сашей по улице, 
и прохожие махали нам при-
ветственно руками и говори-
ли: «Молодцы!».

Вот такие ребята живут на 
хуторе Среднем и состоят в 
пионерской дружине!

Александр ПОЛЯКОВ,
секретарь крайкома 

ЛКСМ.

МАЛЕНЬКИЙ ПОДВИГ БОЛЬШОГО ПАТРИОТА

Что кинул он в Кремле далёком, 
Что ищет он на дне морском?

(Почти по Лермонтову).



Писать о войне сегодня не-
имоверно трудно и сложно. Не 
потому, что тема патриотизма 
ушла на второй план. Писать 
о войне трудно потому, что мы 
перестали чувствовать эпоху 
так, как чувствовали её и как 
жили ею наши отцы и деды. 
Сложно потому, что находятся 
люди, которые пытаются раз-
мыть Великую Отечественную 
в событиях Второй мировой, 
умалить нашу роль в борьбе 
против фашизма и японского 
милитаризма.

Война изранила землю, ис-
калечила души. Что о том вре-
мени можем сказать мы, не 
поднимавшиеся в смертель-
ную атаку, не терявшие в боях 
лучших товарищей? Как нести 
правду, о том, что фашисты 
сметали всё на своём пути, 
оставляя сожжённые дерев-
ни и сёла, разрушенные горо-
да, как расстреливали, веша-
ли, сжигали заживо, угоняли в 
плен мирных жителей. Почти 
27 млн человек потеряли мы 
в проклятой войне с фашист-
ской Германией и милитарист-
ской Японией.

В лихие 90-е годы не толь-
ко молодёжь, но и людей стар-
шего поколения закрутил во-
доворот открытий и сенса-
ций, связанных с переоцен-
кой исторического прошло-
го, блокадных дней Ленингра-
да, потерь на фронте и в тылу. 
Это привело к переизданию 
учебников по истории, выходу 
на экраны кинофильмов без 
исторической достоверности, 
таких, как «Штрафбат», «Сво-
лочи». Упреком для нашей 
страны явился в те годы и по-
иск Германией по всему свету 
военнопленных, узников на-
цистских лагерей, чтобы вы-
платить им компенсацию. Всё 
это снижало остроту восприя-
тия событий Второй мировой 
войны.

Правда истории в том, что 
она началась как война меж-
ду двумя коалициями импери-
алистических держав. 1 сентя-
бря 1939 года Германия втор-
глась в Польшу. Великобри-
тания и Франция 3 сентября 
объявили Германии войну, од-
нако не оказали Польше воен-
ной поддержки. После девяти-
месячного бездействия союз-
ников Германия в апреле-мае 
1940 года оккупировала Да-
нию, Норвегию, Бельгию, Ни-
дерланды, Люксембург, Фран-
цию. 10 июня 1940 года в вой-
ну на стороне Германии всту-
пила фашистская Италия.

В апреле 1941 года Гер-
мания оккупировала Грецию 
и Югославию. 22 июня 1941 
года вероломно напала на 
Советский Союз. Вместе с 
ней выступили Венгрия, Ру-
мыния, Финляндия и Италия. 
7 декабря 1941 года нападе-
нием на Перл-Харбор Япо-
ния развязала войну против 
США, захватила ряд стран 
юго-восточной Азии. Воен-
ные действия развернулись 
на территории 40 государств. 
После вступления в войну 

СССР характер военных дей-
ствий изменился, и война пе-
реросла в справедливую, ан-
тифашистскую, в ходе кото-
рой мир потерял от 55 до 75 
миллионов человек.

Говоря о трудностях и поте-
рях, которые понёс советский 
народ в Великой Отечествен-
ной войне, мы не вправе забы-
вать и тех, кто вместе с нами 
сражался против фашистских 
Германии и Италии, а также 
милитаристской Японии. 

Мы многое знаем о войне 
с фашизмом, о наших геро-
ях, поражениях и победах. Но 
мало знаем о других событиях 
Второй мировой, о стойкости и 
героизме англичан, американ-
цев, французов, представи-
телей других стран, чьи дей-
ствия в разной степени помо-
гали сохранить жизни совет-
ских солдат и офицеров.

Мы помним героическую 
оборону Москвы, Одессы, Се-
вастополя, Сталинградскую и 
Курскую битвы, блокаду Ле-
нинграда, но многие не зна-
ют, например, про норвежский 
порт Нарвик, бои за который 
норвежцы и англичане вели 
три месяца – город не раз пе-
реходил из рук в руки. Мы зна-
ем об окружении и пленении 
300-тысячной   группировки   
войск фельдмаршала Паулю-
са под Сталинградом, но вряд 
ли вспомним, что происходило 
у египетского города Тобрук, 
про действия англичан, аме-
риканцев, деголлевской «Сво-
бодной Франции» в северной 
и экваториальной Африке, о 
разгроме немецкого Африкан-
ского корпуса Роммеля, дей-
ствиях англо-американских 
экспедиционных сил под ко-
мандованием генерала Д. Эй-
зенхауэра, награждённого 
высшим советским военным 
орденом Победы, будущего 
президента США.

Отмечая 70-летие оконча-
ния Второй мировой войны, 
мы должны вспомнить и о том, 
что из 11 человек, награждён-
ных в годы войны орденом По-
беды, были такие иностран-
ные   военные  деятели, как 
И. Броз Тито и Б. Монтгомери. 
Мы обязаны помнить и о Дви-
жении сопротивления, отвле-
кавшем от фронта значитель-
ные силы противника, в кото-
ром участвовали почти 40 ты-
сяч советских граждан.

Вспомним и подвиг гвардии 
рядового Красной Армии ар-
тиллериста Фёдора Полета-
ева, уроженца Рязанской об-
ласти. В годы Второй миро-
вой войны он оказался в пле-
ну, бежал, присоединился к 
итальянскому партизанско-
му отряду. Участвовал во мно-
гих боях. В одном из них, спа-
сая товарищей, вызвал огонь 
на себя  и  погиб. Ф. Полета-
ев удостоен посмертно выс-
шей  военной награды Ита-
лии –  золотой медали «За во-
инскую доблесть». По статусу, 
награждённого такой медалью 
обязаны приветствовать пер-
выми даже генералы. Ф. Поле-

таеву установлены памятни-
ки в Генуе и Канталупо. В де-
кабре 1962 года он был удо-
стоен звания Героя Советско-
го Союза (посмертно). В Рос-
сии его именем назван тепло-
ход, во многих городах -  шко-
лы и улицы.

Страшное время вой-
ны всегда с болью вспоми-
нают те, чьи юность и моло-
дость она опалила. Глядя на 
них, порой удивляешься: отку-
да столько сил, энергии, инте-
реса к жизни, происходящим 
в стране и за рубежом собы-
тиям? Ведь на их долю выпа-
ли тяжелейшие испытания. Не 
успели советские воины вы-
тереть с лица пороховую гарь 
последних боев Великой Оте- 
чественной, как пришлось 
сражаться с войсками милита-
ристской Японии – последним 
союзником Гитлера.

5 апреля 1945 года СССР 
денонсировал советско-
японский договор о нейтрали-
тете и 8 августа присоединил-
ся к Потсдамской декларации 
США, Англии и Китая о Япо-
нии, объявив ей войну. 9 ав-
густа начались военные дей-
ствия против Квантунской ар-
мии. В короткие сроки хвалё-
ные японские войска генера-
ла О. Ямады были разгром-
лены, освобождены террито-
рии северо-восточного Китая 
и Северной Кореи, Курильские 
острова.

Дорогой ценой досталась 
нам победа над японскими 
милитаристами. В ходе про-
ведённых боёв погибли свы-
ше 13000 советских воинов. 
За мужество, храбрость и 
стойкость в ходе советско-
японской войны 308 тысяч на-
ших солдат были награждены 
орденами и медалями, 93 че-
ловека удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, а ше-
стеро из них Золотую Звезду 
Героя получили дважды. 30 
сентября 1945 года в СССР 
была учреждена медаль «За 
победу над Японией», которой 
были награждены все участ-
ники тех событий.

3 сентября 1943 года акт о 
своей безоговорочной капиту-
ляции вынуждена была под-
писать Италия, 8 мая 1945 
года фашистская Германия, а 
2 сентября 1945 года это вы-
нуждена была сделать и ми-
литаристская Япония. Акт был 
подписан в Токийском заливе 
на борту американского лин-
кора «Миссури». С 3 мая 1946 
года по 12 ноября 1948 года в 
Токио прошёл судебный про-
цесс над японскими военны-
ми преступниками. Суду были 
преданы 28 человек. Меж-
дународный военный трибу-
нал приговорил семь человек 
к смертной казни через пове-
шение (из них двух бывших 
премьер-министров Тодзио и 
Хирота), 16 человек - к пожиз-
ненному тюремному заключе-
нию, одного к двадцати годам 

и одного к семи годам тюрем-
ного заключения. Два военных 
преступника умерли во время 
процесса, а один был признан 
невменяемым (сошёл с ума в 
ходе следствия).

В результате советско-
японской войны Советско-
му Союзу были возвращены 
Южный Сахалин и Куриль-
ские острова, которые цар-
ское правительство по русско-
японскому договору 1875 года 
уступило Японии. Япония при-
знала остров Сахалин принад-
лежащим России.

Восстановление прав СССР 
на Курильские острова было 
предусмотрено «Соглаше-
нием трёх великих держав 
по вопросам Дальнего Вос-
тока» на Крымской конфе-
ренции 1945 года. По Сан-
Францисскому мирному дого-
вору от 8 сентября 1961 года 
Япония отказалась от всех 
прав на Курильские острова. В 
1956 году между СССР и Япо-
нией были восстановлены ди-
пломатические отношения, од-
нако мирный договор между 
нашими странами до сих пор 
не заключён. Причина тому – 
притязания японской стороны 
на четыре острова Курильско-
го архипелага: Кунашир, Иту-
руп, Шикотан и Хабомаи.

Война ушла в прошлое, но 
время бессильно перед чело-
веческой памятью. Мы не име-
ем права забывать, какой це-
ной был завоеван мир, как бы 
ни стремились сделать это 
наши идеологические против-
ники. Их цель – навсегда пога-
сить нашу память, чтобы её не 
подхватили, как эстафету, но-
вые поколения. Но их потуги 
тщетны. 

Указом   Президента  РФ 
2 сентября определён Днём 
окончания Второй мировой 
войны. Если говорить точно, 
этот праздник был учреждён 
3 сентября 1945 года - на сле-
дующий день после капитуля-
ции Японии - Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
как День победы над Японией. 
Но долгие годы в официаль-
ном календаре знаменатель-
ных дат праздник фактически 
игнорировался. 

Этот день мы отмечаем не 
только с чистой совестью и 
чувством гордости, но и тре-
воги. Тревоги по поводу собы-
тий на Украине, где идеология 
нацизма возведена в ранг го-
сударственной политики. Это 
заставляет нас крепить обо-
роноспособность страны и во-
оруженных сил, быть бдитель-
ными. 

Мы обязаны отдать дань 
памяти всем погибшим геро-
ям Второй мировой войны, кто 
честно сражался и погибал, 
невзирая ни на какие хитрости 
и дальние расчёты различных 
политических кругов.

А. Д. КИСЕЛЁВ, 
кандидат исторических наук.

Изобильный. 

3 сентября  2015 года

№ 34 (1088) 3
НОВОСТИ2 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ КАПИТУЛЯЦИИ МИЛИТАРИСТСКОЙ ЯПОНИИ

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ЗАБЫВАТЬ!

Я, Григорий Абрамович Башкатов, родил-
ся в сентябре 1927 года в городе Ананьеве 
Одесской области. Воспитывался без отца. 
Мать Вера Григорьевна работала в киноте-
атре, сестра Этэль после школы окончила 
фельдшерское училище.

С началом Великой Отечественной вой-
ны сестра ушла добровольцем в Красную Ар-
мию  и  вскоре  погибла на фронте. Мы с ма-
терью эвакуировались, пешком с котомками 
за плечами, часто под бомбёжками, прошли 
всю Украину до Миллерово Ростовской обла-
сти. Здесь в с. Ольховый Рог работали на та-
бачной плантации. Вскоре немцы начали но-
вое наступление, и нас на открытых желез-
нодорожных платформах под первым снегом 
отправили в Куйбышев, а оттуда в Гурьев. За-
тем вверх по Уралу на баржах добрались в ка-
захский посёлок Тополи.

Здесь я начал трудовую деятельность. 
Сначала молотобойцем в колхозной кузни-
це, затем землекопом на поливных планта-
циях. Было тяжело, но стало ещё хуже, когда 
случилось наводнение. Река Урал залила всю 
степь. Население  спасалось на степном кур-
гане: жили, как на острове. Когда сошла во-
да, оказалось, что все колхозные запасы се-
менной пшеницы и картофеля погибли. Если 
раньше нас могли приютить местные жители, 
то теперь они сами искали пристанище. Нуж-
да была большая…

Пока было лето, мы ютились по разным 
углам, я работал на сеноуборке, за что полу-
чал один литр молока в день. Осенью нас с 
матерью отправили на строительство желез-
ной дороги Гурьев - Астрахань. Тяжёлые зем-
ляные работы, плохое питание, жизнь в рва-
ных войлочных юртах, наступившие холода и 
снежные заносы способствовали распростра-
нению заболеваний среди строителей дороги.

Заболел сыпным тифом и я.  Две недели 
был без сознания, только поднялся - заболе-
ла сыпняком мама. После её выздоровления 
нас определили в Испульскую райбольницу, 
маму - санитаркой, меня - рабочим по хозяй-
ству. Работа была не из лёгких: я один дол-
жен был привезти в бочке речной воды, заго-
товить дров, накосить сена, обеспечить уход 
за животными (верблюдом, лошадью, четырь-
мя коровами, двумя волами).

В   сентябре  1944 года мне исполнилось 
17 лет. И хотя заведующий райздравотделом 
пытался  освободить меня от мобилизации, 
т. к. не на кого было оставить больничное хо-
зяйство, я от отсрочки отказался и был при-
зван в запасной учебный полк, который нахо-
дился на Северном Урале.

Летом 1945 года прибыли мы на железно-
дорожный разъезд возле города Чойбалсан 
(Монголия) и влились в состав 221-й Мари-
упольской Краснознамённой ордена Суво-
рова дивизии. Отсюда нам предстоял изну-
рительный марш. В полной боевой выклад-
ке в страшную жару по безводной пустыне 
нужно было дойти до границы с Маньчжури-
ей (360 км). 

Люди падали без сознания от солнечных 
ударов. Командование решило совершать 
переходы в ночное время, оставив отдых на 
дневные часы под палящими лучами солнца.  
Воды  хронически не хватало, её подвозили 
с перебоями в бензовозах, от неё несло за-
пахом горючего и резиновой ёмкостью, куда 
она сливалась.

Командующий 39-й армией генерал-
полковник   Иван  Ильич  Людников писал: 
«...Этот марш резко отличается от тех, кото-
рые мы совершали раньше. Триста шестьде-
сят километров нужно пройти пехотинцу по 
безводной   пустыне. 39-я армия, суточная 
потребность   которой  в  воде составляла 
1400 куб. м, в своём районе имела лишь два 

источника с дебетом 21 куб. м в сутки, что не 
позволяло полностью обеспечить даже один 
стрелковый полк».

Но мы преодолели эти безводные кило-
метры за 10 суток и добрались до монголо-
маньчжурской границы. Забайкальским фрон-
том командовал Маршал Советского Союза 
Р. Я. Малиновский. 39-ю армию возглавлял 
генерал-полковник И. И. Людников, а комди-
вом 221-й Мариупольской Краснознамённой 
ордена Суворова дивизии был генерал-майор 
В. Н. Кушнаренко, командиром 695-го стрел-
кового полка - подполковник А. Я. Пивник. В 
этом полку командиром отделения роты ав-
томатчиков был  я - Г. А. Башкатов.

Дивизия заняла исходное положение по 
линии границы тремя колоннами. В третьей 
колонне организовали передовой подвижной 
отряд, в состав которого вошла и наша рота 
автоматчиков. Утром 9 августа мы перешли 
границу. На пути встречались японские за-
слоны, но серьёзное сопротивление нашим 
силам они не могли оказать.

12 августа после короткой стычки японцы 
выбросили белый флаг. Мы стали пропускать 
пленных через ручей, на берегу которого они 
складывали оружие.

Затем перед нами предстал Хинганский 
хребет. Дорог не было, вытягивали технику 
больше на себе, чем на моторах. Спуск с Хин-
гана был осложнён обильными муссонными 
дождями. Трое суток мы не просыхали, почва 
превратилась в болото, что задерживало про-
движение нашей техники. 

23 августа произошли бои в районе Мяо-
цельского монастыря, в подвалах которого 
хранились большие запасы японского воен-
ного имущества и продовольствия.

Продвигаясь в глубь Маньчжурии, полки 
нашей дивизии шли тремя самостоятельными 
колоннами. 25 августа столкнулись с основ-
ными силами 107-й японской дивизии, которая 
прорывалась к морю. На реке Чол завязались 
большие бои. 25 августа наш полк отразил 12 
атак противника, а 26 августа прорвал коль-
цо окружения и соединился с частями 625-го 
полка. 27 августа противнику были нанесены 
сокрушительные удары, и он сдался.

2 сентября 1945 года был подписан акт о 
капитуляции Японии. Закончилась Вторая ми-
ровая война. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР день 3 сентября был объяв-
лен Днём победы над Японией. 

Наша дивизия получила название Хинган-
ская.

В конце сентября в городе Солунь в при-
сутствии нескольких тысяч жителей  со-
стоялись торжественный митинг и откры-
тие обелиска воинам 221-й Мариупольско-
Хинганской Краснознамённой ордена Суво-
рова дивизии. Мне в это время только испол-
нилось 18 лет…

Г. А. БАШКАТОВ,
участник войны с Японией,

капитан в отставке,
Заслуженный 

ветеринарный врач РФ.

Я ИЗ ХИНГАНСКОЙ 
ДИВИЗИИ

Предисловие от редакции. Фронтовиков можно 
подразделить на тех, кто любит и умеет расска-
зывать о своём военном прошлом, и тех, кто не 
любит и не хочет этого делать. Возможно, дело 
в разных  характерах, но мы думаем, что мол-
чуны  - прежде всего люди, которые многое пе-
режили - навоевались, насмотрелись, настрада-
лись. И потому им говорить о войне очень тяже-
ло, всё равно что раны вскрывать. К числу таких 
людей относится и Г. А. Башкатов, воспомина-
ния которого о своей жизни и войне против Япо-
нии мы предлагаем ниже. Нам стоило немало 
сил, чтобы уговорить его взяться за перо. Гри-
горий Абрамович всё отмахивался: «Я - не ге-
рой, я всего лишь красноармеец Башкатов, нас 

таких был миллион...». Но всё же уговорили, ибо живое слово фронто-
вика не заменить ничем. И вот что получилось - без купюр.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ: 
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

2 сентября 2015 года исполнилось 70 лет со дня 
окончания самой жестокой и кровопролитной 
войны в истории человечества. Время 
преломляет взгляды на события прошлого, 
потому и не затихают споры о правде 
и вымыслах, решающей роли, победителях 
и побеждённых в той войне. Оценки тех 
событий до сих пор разнятся.

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» 
поступило более 50 писем.

Среди наших авторов И. А. Бикбулатов (посёлок Восточный Саратовской обла-
сти), Л. И. Балаклеец (Республика Калмыкия), Р. Н. Пенькова (село Кугульта Гра-
чёвского района), Ю. Е. Мирошин (Светлоград Петровского района), А. Н. Зай-
цев (хутор Красночервонный  Новоалександровского  района), А. В. Косенко (село 
Летняя Ставка Туркменского района), Е. Н. Щукин, В. А. Дурандин, Г. К. Золота-
рёв, В. Г. Мотылёв, Б. В. Прохоров, Ю. В. Алексеев, Т. А. Кретова, Е. Ф. Киселёв,                  
А.    М.   Крупенников   (Ставрополь),  Д.  Т.     Мясоедов    (хутор    Пролетарский 
Курского района), Б. А. Граков (село Дивное Апанасенковского района), А. Ф. Лыхин, 
И. Г. Борисов (Невинномысск), В. С. Ковалёв (Ессентуки), В. В. Бабенко (село Томуз-
ловское Будённовского района),  В. А. Халюткин (хутор Дёмино Шпаковского района), 
И. А. Ченцов (село Безопасное Труновского района), Ф. И. Пафов (аул Али-
Бердуковский КЧР), Н. Н. Гвоздев (село Донское Труновского района), А. М. Ба-
лашов (Предгорный район), В. П. Погибельный (посёлок Падинский Георгиевско-
го района) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, вос-
поминаниями, болью или радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как 
всегда, мы ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.

Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

Расцвет педагогическо-
го таланта Я. М. Неверова 
пришёлся как раз на ставро-
польский период его жизне-
деятельности. Именно здесь 
в 1850–1860 гг. он работал в 
должности директора Ставро-
польской классической муж-
ской гимназии, полуразру-
шенное здание которой ныне 
«украшает» краевой центр. 
Именно в это время (1861 год) 
с золотой медалью завершил 
обучение в Ставропольской 
мужской гимназии Г. А. Лопа-
тин. Следовательно, никто нас 
не упрекнёт, если мы назовём 
Януария Михайловича одним 
из учителей Германа Степано-
вича Лопатина.

В ставропольский период 
сложилась окончательно и пе-
дагогика Неверова как научный 
феномен. Это – не отдельные 
осколки педагогических мыслей 
и опыта, а именно целостная 
система, включающая в себя 

СИСТЕМА ПЕДАГОГА-ГУМАНИСТА ЯНУАРИЯ НЕВЕРОВА  
Начало нового учебного года в школах в этом году почти полностью совпадает 
с 205-летием со дня рождения забытого российского педагога Януария Михайловича 
Неверова (родился 30 августа 1810 года). Что касается Ставрополья, его имя должно 
быть известно не только педагогам, но и всем гражданам, чьи дети учатся в школе, как 
и самим детям, хотя бы старшеклассникам. Ибо Я. М. Неверов –  педагогическая звезда 
первой величины для Ставрополья, примерно такая же, как Г. А. Лопатин в политике.
все основные системные эле-
менты – цель, содержание, ор-
ганизацию и методику.

Главной целью педагогики 
Неверов считал воспитание 
подрастающего поколения в 
духе гуманизма. Гуманизм по 
Неверову – отрыв человека 
от материализма (т. е. мещан-
ства) и его движение к чистым 
идеалам, от которых «он мог 
бы воспламениться». Так по-
нимал гуманизм человек XIX 
века. И как тут не устыдиться 
за современников, пропаган-
дирующих культ наживы?

Говоря о содержании пе-
дагогики Неверова, можно со-
слаться на устав Ставрополь-

ской гимназии, в котором го-
ворилось, что следует воспи-
тывать у молодёжи такие ка-
чества, как любовь к Отече-
ству и к науке, любовь к труду, 
к ближним и товарищам, лю-
бовь к правде и милосердие. И 
что тут устарело? В организа-
ции педагогического процесса 
Неверов уделял главное вни-
мание «учащему сословию», 
т. е. учителям. Ныне-то и тер-
мина такого не существует. 
Сравнивая положение учите-
ля на Западе и в России, Не-
веров писал: «Сколько мелоч-
ных неудовольствий должен 
вынести русский учитель!». И 
всё это делается, по его сло-

вам, «без малейшего зазрения 
совести, потому что он – учи-
тель, с ним нет необходимо-
сти быть деликатным». Не 
так ли относятся к учителю в 
России сегодня?

Главный метод воспитания 
по Неверову – «возбуждение» 
в юных душах высших мыс-
лей и чувств. А главным пред-
метом воспитания, утверждал 
Неверов, должны быть девуш-
ки. Он писал: «Преобразова-
ние воспитания должно пре-
имущественно начинать с де-
виц как будущих жён и мате-
рей». Воспитанная женщи-
на, полагал он, сумеет хоро-
шо воспитать и детей, и мужа, 

и вообще всё общество и всё 
человечество.

Так что современному ци-
нику есть над чем посмеять-
ся, читая педагогические тру-
ды Я. М. Неверова, но лучше 
бы у него всем поучиться – и 
педагогам, и родителям, и де-
тям. По-моему, педагогиче-
ское наследие Неверова – се-
рьёзный укор мещанской сути 
современной России, ведь мы 
деградируем…

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В АВГУСТЕ

ПАРТИЙНЫЙ РЕЗЕРВ

ПОЛИТИКА
Министр иностранных 
дел Украины Павел Клим-
кин заявил о начале работы 
над формированием списка 
санкций в отношении лиц, 
причастных к задержаниям 
и судам над украинскими 
гражданами Олегом Сенцо-
вым и Надеждой Савченко.

ЭКОНОМИКА
Большинство россиян не 
верит, что высокопоставлен-
ные чиновники говорят прав-
ду, описывая положение дел  
в экономике, здравоохране-
нии, борьбе с преступностью 
и других.
 32% россиян уже полгода 
покупают более дешёвые 
продукты и товары.
Заработная плата в Рос-
сии, по данным минэконом-
развития, с начала года сни-
зилась на 8,5%. Такая циф-
ра получается, если сло-
жить зарплату рядовых ра-
ботников с жалованьем топ-
менеджеров. У последних - 
всё «в шоколаде».
Российских школьников 
начнут готовить к сдаче Го-
сударственной итоговой ат-
тестации и Единому государ-
ственному экзамену. В этом 
учебном году апробации по-
добного механизма подвер-
гнутся ученики четвёртых 
классов по трём предметам: 
русский язык, математика и 
окружающий мир.

СТАВРОПОЛЬЕ
 3 сентября в Ставрополе 
горожане соберутся в парке 
Победы, чтобы почтить па-
мять погибших в Осетии в 
2004 году.
В краевом центре откры-
лась выставка «Дорогами 
Пушкина».  Исполнилось 195 
лет с момента первого посе-
щения Пушкиным Северного 
Кавказа. Великий поэт бывал 
в Ставрополе, Георгиевске, 
оценил целительное дей-
ствие наших минеральных 
вод. Величественная при-
рода этих мест, быт и нравы 
горских народов вдохновили 
поэта на создание поэм.
Уровень заболеваемости 
бруцеллёзом   на  Ставро-
полье у сельских жителей 
вырос в два с половиной 
раза, а у городских - в три 
раза. По данным краевого 
управления Роспотребнад-
зора, за семь месяцев заре-
гистрировано 73 случая за-
болевания. В прошлом го-
ду за этот период было 29 
заболевших. Наиболее не-
благополучными являют-
ся Нефтекумский, Левокум-
ский, Шпаковский, Курский, 
Александровский, Будённов-
ский, Изобильненский, Ново-
селицкий районы.

АНЕКДОТЫ 
ОТ НИКИТЧУКА
- Дмитрий Анатольевич, 

доллар взял отметку 68 и 
растёт дальше!

- А рейтинг Владимира 
Владимировича какой?

- 86.
- Далеко ещё этому дол-

лару до нашего президента!
***

Российская экономика 
практически не поддаётся 
измерениям, ибо у рубля 
нет дна, а у цен - потолка.

***
Ровно 255 лет назад им-

ператрица Елизавета Пе-
тровна издала указ, запре-
щающий брать взятки. Мо-
жет кто-то сказать, когда в 
России этот указ вступит в 
силу?
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08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Береговая охрана-2» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Розыск» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Спасти или уничтожить» 

16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Спасти или уничтожить» 

16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Без срока давности» 

16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Ва-банк» 16+
02.00 Худ. фильм «Зелёные цепочки» 12+
04.00 Худ. фильм «Шёл четвёртый год 

войны» 12+

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 Сериал «Лучше не бывает» 16+
14.25 «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» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Лучше не бывает» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Худ. фильм «Дружинники»
02.25, 03.05 Худ. фильм «Перси Джексон 

и похититель молний» 12+
03.00 Новости
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
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 «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Неподкупный» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 Худ. фильм «Соломенная шляпка»
02.00 Сериал «Охраняемые лица» 12+
03.55 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 Док. фильм «Ветряные мельницы 

Киндердейка»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Док. фильм «Герой»
13.20 Худ. фильм «Анна на шее»
14.50 Док. фильм «Жюль Верн»
15.00 Новости культуры
15.10 «Тайны стальной комнаты»
15.50 Док. фильм «Ариф Меликов. 

Легенда»
16.15 «Кто мы?»
16.50 Док. фильм «Он жил у музыки в 

плену»
17.30 XV Международный конкурс имени 

П.И. Чайковского
18.45 Док. фильм «Три тайны адвоката 

Плевако»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Правила жизни»
21.10 Культурная революция
21.55 Док. фильм «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
22.10 Сериал «Сага о Форсайтах»
23.00 «Кто мы?»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Анна на шее»
01.15 Док. фильм «Три тайны адвоката 

Плевако»
01.40 Док. фильм «Ветряные мельницы 

Киндердейка»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 «Все будет хорошо!» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Береговая охрана»-2 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Розыск» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Сериал «Час Волкова» 16+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Генерал» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Генерал» 12+
13.15 Худ. фильм «Белый тигр» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Зелёные цепочки» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Ва-банк-2» 16+
01.45 Худ. фильм «Генерал» 12+
03.45 Худ. фильм «Без срока давности» 

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 Сериал «Лучше не бывает» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Мадемуазель Си» 16+
02.30 Худ. фильм «Семейная свадьба» 

12+
04.25 «Модный приговор»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
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 «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Кривое зеркало» 16+
00.20 Худ. фильм «Роман в письмах» 

12+
02.20 «Горячая десятка» 12+
03.25 «Шум земли»
04.20 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Строгий юноша»
12.15 Док. фильм «Драматическая 

педагогика Альберта Лиханова»
12.50 «Письма из провинции». Агинский 

Бурятский округ
13.20 Худ. фильм «Одна строка»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Запечатленный 

образ, или Лев Толстой и Илья 
Гинцбург. Двойной портрет в 
интерьере эпохи»

16.35 «Кто мы?»
17.00 Док. фильм «Алгоритм Берга»
17.30 XV Международный конкурс имени 

П.И. Чайковского
18.45 «Чему смеётесь, или Классики 

жанра». А. Иванов
19.30 Новости культуры
19.45 Худ. фильм «Клуб женщин»
22.10 «Линия жизни». В. Фокин
23.05 Новости культуры
23.20 Худсовет
23.25 Худ. фильм «Слепые свидания»
01.15 Концерт Ж. Саваля
01.55 Искатели. «Железный король 

России»
02.40 Док. фильм «Амальфитанское 

побережье»
 

05.00 «Все будет хорошо!» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Береговая охрана»-2 16+
21.35 Худ. фильм «Наводчица» 16+
01.35 «Береговая охрана. Послесловие» 

16+
02.25 «Дикий мир»
02.45 Сериал «Час Волкова» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Битва за Москву» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Битва за Москву» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Битва за Москву» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.25 Сериал «Детективы» 16+
05.50 Мультфильм 0+

07.00 Новости
07.15 Россия от края до края. «Сибирь» 

12+
07.40 Сериал «Лист ожидания» 16+
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Станислав Любшин. 

Сентиментальный роман» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 К юбилею актрисы
14.10 Худ. фильм «Королева 

бензоколонки»
15.40 «Голос» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Достояние Республики. Андрей 

Вознесенский»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 Худ. фильм «Мы купили зоопарк» 

12+
01.15 «Тихий дом» на Венецианском 

кинофестивале 16+
01.45 Худ. фильм «Операция «Арго» 16+
03.55 Худ. фильм «Морской 

пехотинец-2» 16+
 

05.05 Худ. фильм «Дамы приглашают 
кавалеров»

07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.20 «Вести. Ставропольский край»
08.30 «Военная программа» 
 А. Сладкова
09.05 «Танковый биатлон»
10.05 «Зоя Воскресенская. Мадам 

«Совершенно секретно» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Моя жизнь сделана в России»
12.00 Худ. фильм «Счастье есть» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Счастье есть» 12+
16.20 «Субботний вечер»
18.00 Худ. фильм «Синдром 

недосказанности» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Мелодия на два 

голоса» 12+
00.35 Худ. фильм «Не покидай меня, 

Любовь» 12+
02.40 Худ. фильм «Волшебная сила»
04.05 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30 Худ. фильм «Клуб женщин»
12.55 Док. фильм «Антонина Шуранова. 

В живых сердцах оставить свет»
13.35 «Большая cемья». М. Аверин
14.30 Пряничный домик. «Иконописцы»
14.55 Док. сериал «Нефронтовые 

заметки»
15.25 Худ. фильм «Слепые свидания»
17.00 Новости культуры
17.20 Л. Долина. Концерт в Московской 

консерватории
18.10 «Больше, чем любовь». 
 Ю. Никулин и Т. Покровская
18.50 «Романтика романса. Песня 

остается с человеком»
19.45 Худ. фильм «Вольный ветер»
21.05 «Линия жизни». Н. Румянцева
22.00 Худ. фильм «Трудности перевода»
23.45 Док. фильм «Из жизни ежика в 

период глобального потепления»
00.40 Триумф джаза
01.35 Мультфильм
01.55 «Неизвестный реформатор 

России»
02.40 Док. фильм «Укхаламба - 

Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

 

04.40 «Все будет хорошо!» 16+
05.40 Сериал «Лучшие враги» 16+
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 Кулинарный поединокм
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Худ. фильм «Военныйй 

корреспондент» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 Худ. фильм «Петрович» 16+
03.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 

09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Братство десанта» 16+
03.05 Сериал «Битва за Москву» 12+

07.00 Новости
07.10 Сериал «Лист ожидания» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Худ. фильм «Неподсуден»
15.00 Худ. фильм «Каникулы строгого 

режима» 12+
17.10 «Время покажет» 16+
19.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 

16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 

16+
23.45 «Большой брат следит за тобой» 

16+
00.55 Худ. фильм «21 грамм» 16+
03.10 «Модный приговор»
 

05.15 Худ. фильм «Возврата нет»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
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»
13.10 Худ. фильм «Мой любимый гений» 

12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Мой любимый гений» 

12+
17.30 «Главная сцена»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьевым 12+
00.30 Худ. фильм «Выкрутасы» 12+
02.35 «Зоя Воскресенская. Мадам 

«Совершенно секретно» 12+
03.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
04.05 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Прощание с 

Петербургом»
12.10 «Легенды мирового кино». 
 А. Экберг
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Док. фильм «Ариф Меликов. 

Легенда»
13.35 Док. фильм «Из жизни ежика в 

период глобального потепления»
14.30 «Гении и злодеи». И. Берлин
15.00 «Что делать?»
15.45 «Пешком». Москва дачная
16.15 Спектакль «Мещане»
18.50 «Анна Андерсон. Наследница или 

самозванка?»
19.40 «100 лет после детства»
19.55 Худ. фильм «Живет такой парень»
21.30 «Острова». Р. Нахапетов
22.10 Опера «Хованщина»
01.40 Мультфильм
01.55 «Анна Андерсон. Наследница или 

самозванка?»
02.40 Док. фильм «Гробницы Когуре. На 

страже империи»
 

05.05 «Все будет хорошо!» 16+
07.05 Сериал «Лучшие враги» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России по футболу 

2015-2016
15.40 «Сегодня»
16.00 «Хрущёв. Первый после Сталина» 

16+
17.00 «Следствие ведут» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 «Большинство»
21.15 Сериал «Ментовские войны» 16+
01.05 «Большая перемена» 12+
03.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 

07.25 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Ва-банк» 16+
12.55 Худ. фильм «Ва-банк-2» 16+
14.40 Худ. фильм «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Братство десанта» 16+
03.05 Сериал «Битва за Москву» 12+

4 3 сентября 2015 года

N0 34 (1088)

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 производите-
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Советское район-
ное отделение КПРФ  
сердечно поздравляет

Василия 
Михайловича 
ГРЕБЕНЁВА 
с 60-летием!

Желаем счастья, 
здоровья, бодрости 
духа и хорошего на-
строения.

Железноводский горком КПРФ и первичное партотделение № 9 
выражают искренние соболезнования члену бюро городского ко-
митета партии Раисе Фёдоровне АВЕРШИНОЙ по поводу смерти 
её брата 

КАЛАШНИКОВА 
Фёдора Фёдоровича.

Железноводский  ГК КПРФ и первичные    
партотделения № 5 и 15 сердечно поздравляют

Лидию Ивановну МИХАЙЛЕНКО 
с 70-летием!

Галину Васильевну ГРЕБЕННИКОВУ 
с 70-летием!

Наталью Китовну ГВАЧЛИАНИ с 60-летием!
Желаем   юбилярам  крепкого здоровья, 

счастья, сил и успехов в общественной жизни. 
Пусть  всегда  вам сопутствует успех,  рядом 
будут верные друзья, близкие люди.

Коммунисты Георгиевского местного отделения КПРФ от всей души поздравляют
второго секретаря краевого комитета партии,

руководителя фракции КПРФ в Думе края
Виктора Ивановича ЛОЗОВОГО с 55-летием!

Желаем дорогому юбиляру крепкого здоровья, личного счастья, успехов в нелёгком труде, 
быть всегда бодрым, энергичным, лучезарным человеком. Так держать!

Георгиевский ГК КПРФ, первичное партийное отделение «Лысогорское» сердечно поздравляют
Марину Михайловну АРЗУМАНЯН с 45-летием!

Желаем   крепкого  здоровья,  личного  счастья,  творческих  успехов  в  педагогической   
работе, любви и понимания.

Апанасенковский и Изобильнен-
ский РК КПРФ    сердечно поздрав-
ляют

депутата краевой Думы,
второго секретаря КК КПРФ

Виктора Ивановича ЛОЗОВОГО 
с 55-летием!

Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, удач в работе по укрепле-
нию партийной организации и совер-
шенствованию парламентаризма.

Пятигорский ГК КПРФ 
и первичное партотделе-
ние «Учитель» сердечно 
поздравляют

Валентина 
Степановича 

ШЕВЦОВА с 80-летием!
Желаем крепкого здо-

ровья, оптимизма, бодро-
сти духа и активности в 
партийной работе.


