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С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЭТИХ ДНЕЙ
НЕ МЕРКНЕТ СЛАВА
Уважаемые земляки!
Вновь над Россией
звучат фанфары Великой Победы!

ЭТО НАША ПОБЕДА!

ЛЮБОВЬ К РОССИИ
КАК ИСТОЧНИК
ТРИУМФА 1945 ГОДА
Как мало говорится, что любовь именно к Советской России,
к СССР – один из важнейших духовных источников нашей Победы в Великой Отечественной войне.

С

кажут, что любовь к
России – это же патриотизм, а о патриотизме говорится иной раз
даже больше, чем стоило
бы. Однако между любовью
к России и патриотизмом всётаки большая разница. Например, патриотизм люди понимают во многом по-своему,
а любовь к Советской России
исключает двойное толкование. Патриотизм – интернациональное понятие. И оно
не исключает ненависти
к другим народам. В войне патриотизм одного народа может воевать с патриотизмом другого.
Совсем иное предполагает советский патриотизм, т. е.
любовь к Советской России:
мы победили в войне не потому, что ненавидели фашизм (это само собой), а
потому, что любили Советскую страну.
Любовь к Советской России, к СССР изначально была
исходным пунктом нашей Победы. Объясняла же поэтесса Юлия Друнина своё добровольное участие в войне словами: «Потому что имя ближе, чем «Россия», / Не могла
сыскать…». И в песне пелось:
«Как невесту, Родину мы любим…».
Но откуда она вдруг взялась, эта любовь? Передалась «по наследству» от любви к царской России? Частично это так, если отбросить
слово «царская», потому что
та Россия принадлежала царю, а не народу, как и нынешняя Россия принадлежит не
народу, а олигархам. Значит, любовь к Советской России – какая-то новая любовь?
Именно так! Наш народ был
создателем
советской
страны, СССР был его детищем. А это уже серьёзнее, чем невеста. За ребёнка, за кровиночку свою можно
и жизнь отдать. Понимают ли
это нынешние господа, отобравшие Россию у народа?
Теперь о нашей ненависти
к фашизму. Она зрела медленно, мешали иллюзии по
поводу пролетарской солидарности. Не верилось, что
немецкий рабочий, представ-

лявший родину Гёте и Маркса, будет убивать советского
рабочего… Сказалась и наша
национальная особенность:
русские долго запрягают, да
быстро едут. Но, победив Германию, быстро пропала и наша ненависть к немцам. Кормили же повара из солдатских кухонь изголодавшихся
германских бюргеров!
Наши доморощенные «демократы», разрушив СССР,
тоже поступили по-русски:
они распахнули свои объятия
Западу – и едва успели выскочить из них. Если выскочили. А Запад в ответ на дружелюбие русских окружил Россию врагами и военными базами. В. В. Путин окончательно в этом убедился, кажется,
только в 2007 году, когда выступил с известной мюнхенской речью… А до этого его
министр обороны (его – Путина, а не России!) спокойненько разрушал нашу армию и превращал министерство обороны в притон. Это
что, забыто?
Теперь спохватились. Не
поздно ли? Обновляем различные виды техники. Укрепляем в военном отношении
даже Арктику. Строим космодром. Демонстрируем на
Парадах Победы сверхсовременные образцы военной техники. Не побоялись
даже ввязаться в сирийский
конфликт, который, Аллах ведает, чем и когда закончится.
Но как же быть с любовью к России? Ведь она
является одним из важнейших, если не решающим ресурсом нашей победы. Любовь к Родине – оборонный фактор. Нет любви –
нет обороны. Именно любовь
вызвала массовый героизм
на фронте и в тылу. Она стала причиной несокрушимой
стойкости Ленинграда, Сталинграда и сотен других городов. Именно она позволила советскому народу в кратчайшие сроки преодолеть последствия войны и стать космической державой.
Но в День Победы зададим себе самый главный вопрос: любит ли народ нынешнюю Россию? Станет ли

любовь к ней в лихую годину,
если такое случится, фактором нашей стойкости перед
новыми испытаниями?
Мы, коммунисты, в этом
сомневаемся по ряду причин.
Вот главные из них.
Во-первых, вы, господа,
совершенно не понимаете,
что отобрали у народа страну
путём приватизации власти и
общенародной собственности. И рассчитываете, что вы
будете и далее воровать,
а мы будем за вас воевать?
Нет, воевать мы будем, если
доведётся, но против вас. До
вас это доходит?
Во-вторых, вы лишили
людей гордости за Россию,
особенно – молодёжь. Это
ваши дети говорят, что везде лучше, «чем в Рашке». Вы
только бабки в России делаете, а тратите их на Западе.
Там живут ваши семьи, там
вы лечитесь и рожаете детей – будущих «патриотов»
России, там в банках пылятся
ваши награбленные в России
капиталы. Ваши дети, что всё
же остались в России, рассекают на машинах по улицам
наших городов, словно приватизировали их. Ваши жёны
с телеэкранов демонстрируют народу сверхроскошь и
блудную мораль. Сами вы,
господа-собственники,
со
счётной машинкой в голове
заняты не благом России, а
подсчётами навара. Похоже, у вас совсем крышу сорвало…
ВЫВОД простой: ваши
сверхбогатство, мотовство
ваших детей и внуков, хвастание дорогими машинами
и одеждами формируют у людей не зависть, не судите по
себе, а иное чувство, похожее
на отношение к захватчикам.
Вы из Советской России
сделали свою Россию. Рано
или поздно, но вам придётся
вернуть её в руки народа. Победа – есть преодоление
беды. Народ её преодолеет.
Нам нужна новая ПОБЕДА,
принявшая эстафету от Победы 1945 года. И она будет!..
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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ПРАВДА - НАШЕ ОРУЖИЕ

Эту Победу у советского народа никто не отберёт. Как бы
кто-то ни доказывал, что она завоёвана без руководящей роли Коммунистической партии, без твёрдой руки и стратегического мышления И. В. Сталина, в эту ложь могут поверить
только наивные простачки. Народ без лидера, без гениального вождя представляет собой толпу.
В этом году мы отмечаем День Победы в преддверии ещё
одного праздника – 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Без революции 1917 года не было бы и
Победы в 1945 г. Нельзя всерьёз принимать утверждения, что
Октябрь стал причиной Великой Отечественной войны. Подлинный фактор новой мировой войны – власть капитала, который приобрёл форму фашизма.
Только коммунисты могли победить фашизм. Все прочие государства капитулировали перед ним. Советский Союз явился той стеной, о которую разбилась германская военная машина. Страны мира, обладай они социальной совестью, обязаны установить памятник истинному победителю – советскому солдату-коммунисту-антифашисту.
Никому не дано умалить значение Великой Победы! Никогда не вычеркнуть из истории нашего народа ни факт существования СССР, ни подвиги советских людей, освободивших мир
от фашистских агрессоров, ни образ Знамени Победы, водружённого над поверженным Берлином.
Да здравствует Великая Победа советского народа
под руководством Коммунистической партии!
С праздником, дорогие товарищи!
В. И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь крайкома КПРФ,
заместитель председателя Думы края.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые коммунисты и сторонники КПРФ!
Для прохождения 9 Мая на возложение цветов с площади Ленина к мемориалу Огонь Вечной Славы приглашаем вас объединиться в колонне Бессмертного полка
и политических партий.
Сбор 9 мая в 9 часов на улице Морозова (банк ВТБ).
Вход с улицы Артёма, далее по правой стороне улицы
Морозова, которая будет разделена на две части.
Ставропольский ГК КПРФ.

С ДНЁМ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПЕЧАТИ!

В СССР День советской печати отмечался 5 мая. Это – логично,
поскольку ленинская «Правда» родилась как газета для рабочих,
выполнявшая функции коллективного пропагандиста, агитатора и
организатора. Она обличала пороки капиталистической системы,
организовывала пролетариат на борьбу с ней.

В

наше время патриотическая печать
приобретает особое значение. Правда о прошлом и настоящем, о положении в стране, её друзьях и недругах – наше
оружие. Если эта правда добыта из глубин
народной жизни, закалена мудрыми мыслями, заострена профессиональным мастерством – такое оружие разит без промаха.
Поздравляем редакцию и читателей «Родины» с Днём печати! Благодарим вас за то,

что вдохновляете нас на добрые дела. Пусть
каждая написанная строчка будоражит умы.
Пусть у вас будет больше последователей и
почитателей.
Желаем всем, кто с достоинством носит
звание журналиста-патриота, крепкого здоровья, зоркости глаза, остроты пера и успехов в борьбе за правое дело.
Железноводский горком КПРФ.

ПОДПИСКА НАЧАЛАСЬ!
Уважаемые читатели!
Началась подписка на второе полугодие 2017 года.

Подписной индекс газеты Ставропольского краевого отделения КПРФ «Родина» - 53992.
Стоимость подписки на полугодие – 361 рубль 20 коп. Выписывать газету можно и помесячно в любом почтовом отделении связи.
Мы уверены, что коммунисты и наши сторонники сделают выбор в пользу «Родины»!
Адрес редакции: 355017, Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.

СЛОВО ВЕТЕРАНА

СКЛОНИТЕ ГОЛОВУ У ОБЕЛИСКА

День Победы. На глазах тысяч весёлых и празднично одетых людей перед Вечным Огнём склонились ветераны Великой Отечественной войны. Вглядитесь внимательно в
их лица, склоните головы вместе с ними. Помните, что рядом с вами и там, в земле сырой, ОНИ – выстоявшие в жестоких сражениях, добывшие нелёгкую победу, как бы ни
велика была цена за неё. Придите в этот день к монументу, обелиску или скромному памятнику и воздайте почести
героям. И тогда память о них будет жить веками.
тот день хорошо помнят убелённых сединами людей,
те, кто держал оружие стоящих в скорбном молчав руках в 45-м, когда нии у обелисков солдатской
миллионами голосов на раз- славы. Их застывшие фигуных языках прозвучало слово ры становятся похожими на
«Победа!». То был крик, вы- часовых, а взоры, направлензвавший радостное ликова- ные в одну точку, говорят об
ние - конец войне! Заверши- одном: они вспоминают пролись дни тяжкого ратного тру- шедшую войну. Как сильна пада воинов, ежечасно ожидав- мять о пережитом, как много
ших приказ идти в атаку, фор- было выстрадано, как мечтасировать реку, идти маршем лось о том, что когда-нибудь
без передышки.
война закончится, будет мир,
Эхо Великой Отечествен- чистое небо, страшная тень
ной отзывается болью в серд- смерти не закроет солнце,
цах всех людей, потому что птиц не спугнут разрывы снанет ни одной семьи, которую рядов, а небо не воспылает от
бы не затронули события тех зарева орудийных залпов.
лет. Война принесла горе в
Каждый пережитый год отокаждую семью, она разлучи- двигает события той войны, но
ла близких и родных, разруши- ничто не может предать забла жилища, искалечила судь- вению великий подвиг, совербы миллионов людей, оставив шённый нашим народом, ничто
им горечь потерь.
не может умалить жертвы, коКак часто можно видеть торые были принесены только

Э

для одной цели – для скорейшего разгрома врага и победы.
Горько бывает порой видеть
или слышать о том, как некоторые люди пытаются переписать историю, исказить реальные факты, принизить роль
советского народа в достижении победы в Великой Отечественной войне. Под сомнения
подводят всё: жертвы, которых
можно было избежать, победы,
которых можно было достичь
иначе. Но в описании истории
нет сослагательного наклонения. Она уже свершилась,
повторить её невозможно.
И хочется задать вопрос: а
как поступили бы вы, окажись
в одном окопе с теми, кто был

там, на передовой, кого утюжили гусеницы вражеских танков, мешали с землёй авиабомбы? Выстояли бы вы, окажись лицом к лицу с врагом,
который стоит на пороге вашего дома?
Да, на войне были и герои,
и предатели, трусы, были блестящие стратеги и бездарные
командиры. Но это ничуть не
умаляет величия нашей победы.
Нынешним переписчикам
истории легко рассуждать, потому что события тех лет далеки от современности, сегодня нет войны. Хотел бы напомнить всем этим критикам слова известного человека, ода-

рённого полководца, знавшего цену победам: «Каждый
мнит себя стратегом, видя бой
со стороны».
Научитесь извлекать уроки
из прошлого, не искажая его.
Обратитесь к тем, кто пережил трагедию войны, и спросите, что чувствовали они, когда поднимались в атаку, выходили из окружения и тонули в
болотах, мёрзли в окопах, теряли друзей. Спросите ветеранов, какой ценой досталась
им Победа. И молча поклонитесь им, потому что в их глазах прочтёте всё. В их суровом
молчании кроется правда того времени. Нам всем нужно
приложить силы для того, чтобы ужас войны больше никогда не повторился, а наши дети и внуки знали, какой ценой
была оплачена Победа.
От имени Минераловодского Совета ветеранов поздравляю всех жителей Ставрополья с великим праздником
Победы! Здоровья, счастья и
мирного неба!
А. НИКУЛЬШИН,
Почётный ветеран
Ставропольского края,
коммунист.
Минеральные Воды.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольский ГК КПРФ и партотделение № 6 сердечно поздравляют
Романа Сергеевича БАРМИНА
с 40-летием!
Желаем здоровья, активности в партийной работе, выполнения задач и планов,
уважения и всего доброго.

Ипатовский РК КПРФ и партотделение
Ипатово поздравляют
активного сторонника Компартии
Николая Антоновича КОНОНОВА
с 70-летием!
Желаем сибирского здоровья, долголетия, благополучия, энергии, тепла в доме.

Изобильненский РК КПРФ, коммунисты района, партотделение № 1 Изобильного сердечно поздравляют
ветерана партии,
члена краевого комитета КПРФ,
Почётного гражданина района,
председателя районного
Совета ветеранов
Георгия Алексеевича СЫЩИКОВА
с 90-летием!
активного коммуниста,
верного товарища
Владимира Ивановича БРАТКОВА
с 75-летием!
Желаем здоровья, долголетия, бодрости, оптимизма, уверенности в правоте избранного жизненного пути и в
нашей победе.

Андроповский РК КПРФ и партотделение села
Куршава поздравляют
Светлану Николаевну ШАЛАДОНОВУ
с 65-летием!
От всей души с большим волненьем,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья Чудесным праздником - тебя!

Железноводский ГК КПРФ и партотделение № 5
сердечно поздравляют
члена горкома партии, секретаря первички
Веру Степановну БАЧУРИНУ с днём рождения!
Желаем активного долголетия, благополучия,
любви родных и близких. Спасибо Вам за преданность партии, народу, за всё, что делаете для приближения нашей победы!
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К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

МАРШРУТ ПАМЯТИ

В

сего в Минераловодском городском округе семь памятников
В. И. Ленину. Годы запустения
и откровенно антисоветской
пропаганды сделали своё разрушительное дело. Памятники нуждаются в серьёзной
реставрации. В 2014 году усилиями фракции КПРФ в тогда
ещё Думе города Минеральные Воды был отреставрирован памятник В. И. Ленину в
центре. Три года выкрашенная в бронзовый цвет статуя
радует своим торжественным
видом горожан и гостей курорта. Именно здесь проходят все
протестные мероприятия, проводимые не только КПРФ, но и
другими общественными организациями. 1 Мая, в День солидарности трудящихся, там
устанавливается трибуна, и
по направлению простёртой
руки Ильича проходят трудовые коллективы, общественные организации и образовательные учреждения города.
В этом году Минераловодским горкомом было принято
решение проехать по территории городского округа и посмотреть другие памятники
советской эпохи, которые нуждаются в реставрации. Работы закончились аккурат ко дню
рождения вождя Октябрьской
революции. Партийный актив
снова посетил священные места, чтобы отдать дань памяти историческим личностям
нашей Родины.
Первый пункт остановки –
памятник В. И. Ленину в Минеральных Водах, где партийный актив возложил цветы. Следующей остановкой
стало село Марьины Колодцы. История здешнего памятника героическая. В годы Великой Отечественной он, как

В рамках подготовки к 100-летнему юбилею Великой Октябрьской социалистической
революции коммунисты Минераловодской партийной организации привели в порядок монументы, воздвигнутые в честь вождя мирового пролетариата. Начиная с марта
каждую субботу или воскресенье проводились работы по уборке территорий и ремонту скульптур и постаментов.

ЖИТЬ ВЕЧНО!
Я помню ещё из мальчишеских лет
Володю Ульянова, дедушку Ленина.
Мне имя его и речей его свет –
Знаменья великого времени!
Горжусь той эпохой, что он созидал.
В ней был я своим по призванию.
И если, взрослеючи, кем-то я стал,
То лишь по его начертанию.
Но антисоветчики – подлая мразь –
Уродливы мифы слагают,
Народную власть гнусно тискают в грязь
И Ленина уничижают.
Позорище – сущность смердящих их фраз.
В них каждое слово сознанье калечит.
В них каждая мысль – помойный лабаз,
и другие, был разбит оккупантами, но под страхом смерти
жители села спрятали голову
скульптуры. После освобождения В. И. Ленин вновь встал
на постамент, однако долго не
ремонтировался. В этом году
силами первички проведён ремонт памятника. За патриотическую инициативу старейшему и самому активному коммунисту В. А. Приходько торжественно вручили орден «Партийная доблесть».
В селе Греческое участники маршрута памяти посетили братскую могилу павших за
свободу и независимость Родины. В этом селе, богатом интернациональными традициями, машину партактива встречали члены первички, жители,
представители администрации. По доброй традиции, директор сельского клуба к при-

Что подлостью, злобой и ложью расцвечена.
В неистовой яри мой щурится глаз.
Не слёзы в нём. Молнии мечет,
Когда наблюдает, как шкурный заказ
Шикарным баблом холуям обеспечен!
Бьёт сердце в ознобе тревогу и боль:
Пророс в клевете гормон освинения.
И в венах пульсирует яростью кровь!
Прочь руки! Прочь руки от Ленина!
Фашистскую мразь гони за кордон,
Сломаем хребет мракобесию!
Гнилым русофобам поставим заслон,
Россия – не место для плесени!
История – главный, бесстрастный судья.
Она единит поколения.
Мы Ленина славим как образ вождя.
И жить ему вечно во времени!
Виктор БУДАРИН.
Москва.

езду коммунистов включил
песни советских лет.
Пятый пункт маршрута –
село Нижняя Александровка.
Здесь тоже состоялись интересные встречи. Воспитанникам детского дома депутатыкоммунисты подарили несколько патриотических книг
советских авторов. После возложения цветов к памятникам
В. И. Ленину и героям ВОВ делегация заехала проведать
одного из старейших членов
партии В. Кирина.
В селе Нагутское памятник
В. И. Ленину расположен на
пригорке перед входом в Дом
культуры. Некогда это было
величественное здание, теперь - свидетельство разрухи
и безвластия на селе. Рядом
находится мемориал воинской
славы. К нему также были возложены цветы, память павших

присутствующие почтили минутой молчания.
Завершилась поездка в селе Прикумское. Былая слава
колхоза-миллионера по сей
день жива в людской памяти.
Ныне же это разбитые дороги, давно не знавшие ремонта
здания администрации и Дома
культуры. Огромная благодарность людям, которые за годы
постсоветской России бережно ухаживали за памятником
В. И. Ленину. На территории
всего округа этот памятник находится в самом лучшем состоянии.
Завершив маршрут, команда партактива вернулась в
центральный городской клуб,
в котором состоялись торжественное собрание и концерт,
посвящённые 147-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Началом собрания послу-

жил документальный фильм,
содержащий уникальные кадры кинохроники с записанным
голосом Ильича. В своём докладе автор этих строк сделала акцент на актуальность работ Ленина, подчеркнула схожесть исторического момента,
привела высказывания лидера нашей партии Г. А. Зюганова, сделанные им в докладе
на мартовском Пленуме ЦК
КПРФ.
Затем первый секретарь
МГО КПРФ А. А. Лушников вручил партийные билеты новым
соратникам. Руководитель минераловодского отделения
ОО «Дети войны» В. А. Медведев раздал памятные медали ЦК КПРФ «Дети войны».
Под руководством председателя первичного отделения
№ 1 В. С. Пронюшкина прошёл
праздничный концерт. Выступающие старались донести слушателям всю торжественность
произведений о В. И. Ленине.
Возраст исполнителей – от 8
до 80 лет. В концертной программе приняли участие члены и сторонники партии: В. Чекильдина, Л. Серкова, В. Казус,
С. Бусыгин, ансамбль «Сударушка», ансамбль «Девчата»,
хор «Вдохновение» и импровизированный ансамбль общественной организации «Старшее поколение». Всем выступавшим были вручены Почётные грамоты, и для каждого
второй секретарь МГО КПРФ
М. Б. Акопян нашёл тёплые слова благодарности.
По окончании собрания в
едином порыве зал исполнил
«Интернационал».
А. А. КРОПАЧЕВА,
руководитель фракции
КПРФ в Совете депутатов
городского округа.

ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА

ДЕТИ ВОЙНЫ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

В крае появилось ещё одно
отделение Всероссийской
общественной организации
«Дети войны».
апреля состоялась
встреча жителей села Красное Грачёвского района. На неё пришли
люди, чьё раннее детство пришлось на суровые годы Великой Отечественной. Они приняли решение о создании в
своём селе отделения общественной организации «Дети
войны».
Таких ветеранов в Красном более 180 человек, почти все они присутствовали на
мероприятии. Встречу открыла Галина Андреевна Дунаева, инициатор объединения
односельчан. Она рассказала о целях и задачах местного отделения, о вкладе, который сделали люди этого поколения для восстановления народного хозяйства после войны. Ведь фашистские захватчики полностью или частично разрушили и сожгли десятки сёл и
хуторов Ставрополья.
Детство, опалённое войной, для старшего поколения страшные страницы биографий, к которым они возвращаются в своих воспоминаниях,
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рассказывая их детям и внукам. Несмотря на то, что прошло уже более 70 лет, истории
эти живут и передаются из рода в род. В школах дети пишут
сочинения о подвигах своих бабушек и дедушек.
О том, какую огромную воспитательную работу среди подрастающего поколения проводит краевая организация «Дети
войны», рассказала вновь избранный председатель правления регионального отделения Светлана Яковлевна Беликова.

- Мы не только дети войны,
но и дети Победы! Мы, рождённые в тяжёлое и страшное время, никогда не боялись трудностей. Война отобрала у нас
самое дорогое, но наградила
упорством, большим трудолюбием, закалила на всю жизнь.
Такими мы должны воспитывать внуков и правнуков, – сказала Светлана Яковлевна.
Краевой комитет КПРФ активно поддерживает организацию «Дети войны». Владимир Иванович Таций, руководитель идеологического отде-

ла крайкома партии, тоже присутствовал на учредительном
собрании. Он высказался о
том, что решение финансовых
проблем поколения детей войны не составляет трудностей
для государства. Это только отговорки – денег нет. Но даже не
отсутствие нормальной пенсии
и всяческих льгот сегодня возмущает обделённых стариков,
а то, что законы об их поддержке, внесённые коммунистами в
Государственную Думу, тормозятся «Единой Россией» и Правительством РФ.

Иван Павлович Ефименко, руководитель Грачёвского
районного отделения организации «Дети войны», говорил о
том, как работали дети наравне
со взрослыми, как на своих плечах несли тяжёлую тыловую
обязанность - помогать фронту. Они ощутили на собственной судьбе страшную сущность
войны и очень рано повзрослели. Теперь государство обязано помогать людям этого поколения. Но, к сожалению, в Ставропольском крае этого не происходит. Поэтому необходимо
объединиться для того, чтобы
руководство услышало голос
детей войны. Грачёвский район
активно включился в эту работу. За сёлами Бешпагир и Красное вскоре последуют Кугульта
и Спицевка. А вместе мы - сила.
Выступающие
вспоминали тяжкие военные годы, когда
борьбу со злом, настигшим Родину, вели не только взрослые.
Лишённые весёлого, беззаботного детства, постоянно голодные, как могли, вносили свой
вклад в общее дело дети со
взрослым взглядом на жизнь.
Наталья ПОЛЕВАЯ.

ПОД ЭГИДОЙ КПРФ
На 47-й конференции партактива КПРФ края созданная два года назад краевая
пионерская организация отчиталась перед старшими товарищами о делах юного
племени ленинцев.

Э

то было время поиска
форм работы с детьми, расширения общественной организации, интересных мероприятий и сплочения юного поколения в порыве патриотизма.
Недавняя перекличка отрядов, дружин районов и городов показала, что в краевой пионерской организации
насчитывается около четырёх тысяч пионеров. Активно работают с детьми Александровский, Андроповский,
Кочубеевский,
Нефтекумский, Труновский, Грачёвский, Степновский, Шпаковский, Туркменский районы,
город Лермонтов. Этой идеей
увлечены Дома и Центры детского творчества в Железноводске, Михайловске, Нефтекумске. Их называют сегодня
правофланговыми. Пионерская организация края тесно
сотрудничает с волонтёрским
отрядом Ставропольского государственного педагогического института.
В течение учебного года
были проведены следующие
мероприятия: форум педагогов, ответственных за работу с пионерами, совместно с
СКФУ – конкурс «Коррупция
глазами детей», совместно с
СГПИ – «Новый год в школеинтернате» Благодарного.
По инициативе краевого совета пионерской организации во Всемирный день юного героя-антифашиста в пионерских отрядах, дружинах
районов и городов прошли героические поверки.
Пионеры
включились
в Международную экспедицию «Поиск», объявленную Гайдаровским интернетсодружеством. Совместно с
детским объединением «Я –
ставрополец»
проводится
работа по уточнению биографий юных патриотовантифашистов. С их портретами пионеры примут участие в общественном движении «Бессмертный полк».
Особенно интересным получился конкурс «Красный галстук в моей семье». Столько
волнующих патриотических

Лермонтовский горком КПРФ подготовил
и провёл детский шахматный турнир, приуроченный к Дню космонавтики.
оммунисты организовывают этот поединок ежегодно. Участвуют в нём школьники из шахматного кружка при Центре детского творчества «Радуга» (руководитель Е. К. Стаценко). В организации помогает спортивный отдел города (руководитель
С. М. Стрельцов). Для приобретения призов
деньги выделили спонсоры, был накрыт сладкий стол.
12 апреля в 15 часов турнир начался.

К

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

О

днако создаётся ощущение: чего-то не хватает в статье. Из-за
этого получается, что автор,
критикуя Навального, указывая на глубинные причины и
мотивы деятельности «оранжевого революционера», хочет автор этого или нет, защищает тех, кого Навальный
пытается разоблачать. Меня, рядового читателя, болеющего за свою страну, интересует: соответствуют действительности приводимые
Навальным материалы, факты, цифры? Для чего и с какой целью человек, «похожий
внешне на Ельцина», выносит
их на широкую публику – другой вопрос. Если они имеют
место в реальной жизни, надо
сказать, да, к сожалению, всё
это (или какая-то часть) правда. А если это правда, поче-

му их нельзя использовать в
своей агитационно-партийной
работе?
Удивительно: никто не говорит, что Навальный врёт, бессовестно приписывает невинным деятелям то, чего на самом деле нет и быть не может,
всё это не соответствует действительности, ни один факт
не подтверждается. Наоборот,
все фигуранты глубоко порядочные настоящие патриоты Родины и т. д. Почему никто не подаёт в суд за клевету, порочащую честь и достоинство уважаемых и авторитетных людей?
Геннадий Андреевич пишет,
что это «вряд ли дело кучки ближайших соратников».
Разве от этого суть дела меняется?
Безусловно,
прав
лидер коммунистов, утверж-

дая, «что именно власть и её
финансово-экономическая политика создают предпосылки для роста протестных настроений». Однако создаётся впечатление, что в большей степени виноваты Запад
и его ставленник Навальный,
чем те, кто в своих интересах
искусственно создаёт такие
условия для народа.
Как бы ни обвиняли На-

вального во всех грехах,
26 марта во многих городах
люди вышли на митинги. Это
не 10-15 пенсионеров, которые идут по призыву региональных отделений КПРФ
против ползучих тарифов неуправляемых управляющих
компаний. А потом показывают по телевидению с определённой усмешкой – вот, мол,
смотрите... В связи с этим

возникает вопрос: почему
наши официальные оппозиционные партии не могут выводить на мирную узаконенную массовую демонстрацию
столько же людей даже не с
политическими требованиями, хотя бы против беспредела отечественных монополий, таких, как всенародное
достояние ГАЗПРОМ, чубайсовское детище РусГидро?..
Надо признать: наш народ
заснул, не так просто его разбудить. Его даже не выведешь
на митинг, посвящённый небывалому гнёту мошенников ЖКХ. Все возмущаются,
но… на кухне. Кстати, вопрос
по поводу тарифного беспредела в сфере ЖКХ: неужели государственные структуры, партия «Единая Россия»,
вдохновитель и организатор всех «побед», Народный
фронт, одним из руководителей которого является наша
землячка О. Тимофеева, не
могут обуздать волчьи аппе-

детских мыслей взрослые не
читали ещё никогда.
В то же время ставропольская пионерия находится пока в стадии развития, есть
проблемы. А потому она обращается к руководителям
партийных организаций районов с просьбой оказать содействие расширению пионерского движения в крае.
Необходимо наладить контакты с отделами образования, подыскать ответственных людей, с которыми можно работать. Её нужно вести
целенаправленно, чтобы в
конечном итоге она привела
к укреплению связей между
отделами образования, Центрами детского творчества,
школами в пионерском движении. Ярким примером служит Труновская пионерская
организация, в которой такая связь налажена.
В советское время в воспитании человека социалистической формации чётко
прослеживалась линия: пионерия – комсомол – партия.
Сегодня этой преемственности нет. Комсомол практически не участвует в жизни пионерии. Тому есть объективная причина – в школе,
где организуются пионерские
отряды, комсомол как поли-

тически
ориентированная
организация не присутствует. А значит, согласно современным реалиям, нужно поменять стратегию и разделить комсомольское движение на две группы. Младшую
до совершеннолетия отделить от политической жизни,
чтобы она на законных основаниях могла работать в школах. Комсомол в школах должен быть, иначе перспектив у
пионерии нет!
В этом году пионерия России отмечает юбилейную дату – 95-летие со дня рождения Всесоюзной пионерской
организации имени В. И. Ленина. В Ставрополе планируется провести пионерский
парад на площади Ленина с
участием школьников города и близлежащих районов,
во Дворце детского творчества пройдёт подведение
итогов правофланговых отрядов, награждение педагогов, ответственных за работу
с пионерами, лучших пионеров. Можно с уверенностью
констатировать, что пионерия на Ставрополье возродилась. Надо лишь помочь ей.
Лидия СЕРГЕЕВА.

КОММУНИСТЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ
ШКОЛЬНИКОВ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Статья Г. А. Зюганова «Власть, а не «оранжевый революционер» выводит людей на улицу» своевременная.
Перечитал несколько раз. Нельзя не согласиться со всеми её положениями.

РАПОРТУЕТ
ПИОНЕРИЯ

титы расплодившихся управляющих компаний и их клерков? Вряд ли это дело рук кучки малограмотных функционеров, которые не нашли себя в
других сферах социально-экономической жизни страны. Наверное, ими управляет не видимая вооружённым глазом
рука.
Что касается Запада и его
многочисленных ставленников, они применяют более гибкие и доступные для широких
слоёв населения формы и методы спекулятивной реализации народного гнева. В данном случае, как мне кажется,
не имеет значения, кто за ними стоит и с какой целью. Это
другой аспект проблемы. Нет
дыма без огня. Главная задача – вовремя погасить огонь,
из которого может возникнуть
большой пожар. И тогда не
нужно навальных.
Ч. Б. ИОНОВ.
Ставрополь.

В. С. Капустин, первый секретарь Лермонтовского горкома КПРФ, рассказал ребятам о своей встрече с Ю. А. Гагариным в 1966 году. В тот
год в майские дни проходил XV съезд ВЛКСМ,
делегатом которого являлся Виктор Семёнович. 19 мая комсомольцы были приглашены на
пионерский парад на Красной площади, где выступал с приветствием к юным ленинцам первый космонавт планеты. Это обращение Виктор Семёнович хранит до сих пор в своём архиве, его текст ребята с восторгом прослушали
перед началом турнира. Детей заинтересовал
и календарь с фотографиями Гагарина, выпущенный в 2011 году к 50-летнему юбилею его
полёта.
Шахматная встреча продолжалась четыре часа, были определены победители, которым вручили Почётные грамоты и призы.
В это же в время в соседнем зале проходил
праздник птиц, в котором участвовали школьники города. Космическая тема так заинтересовала, что они тоже захотели приобщиться к
истории космонавтики и пригласили В. С. Капустина ещё раз рассказать о незабываемых
впечатлениях о Гагарине и его обращении к
советским школьникам.
А. М. ВОЛХОВ,
второй секретарь ГК КПРФ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА,
ПОСТУПИВШИЕ
В АПРЕЛЕ
За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина»
поступило более 100 писем.
Среди наших авторов Н. Н. Гвоздев, Н. П. Ерин (Труновский район), А. Д. Киселёв (Изобильный), Ю. В. Алексеев, С. Н. Артёмов, В. А. Дурандин, А. Х. Киргуев, Ч. Б. Ионов, Ц. Ю. Агабекян, Л. С. Трубицина, А. А. Цоколов,
Н. Г. Шинкаренко, В. А. Молчанов (Ставрополь), В. Н. Плетнёв, В. С. Капустин (Лермонтов), М. Б. Акопян, А. А. Кропачева (Минводы), А. Ф. Авершина (Железноводск), Л. П. Ктитарева (Будённовск), А. А. Арещенко, Т. И. Павленко (Будённовский район), Н. Г. Скуратова (Красногвардейское),
С. Люднова (Александровское), В. Н. Греков, В. С. Иванов (Благодарный), В. Я. Кавава (Кочубеевское), В. Гусева (ст. Незлобная), В. П. Ленкина (Новоалександровск),
Ф. И. Пафов, Н. С. Тесленко (КЧР), В. И. Малькова (Пятигорск), А. Чаус, И. Г. Борисов (Невинномысск), В. В. Лысенко, Ю. М. Акулов (Георгиевск), Ф. Г. Дурновцев (Краснодар), Н. Ю. Екатериничева (Москва), Е. Шандрыголова
(Тюмень) и другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или
радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как
всегда, мы ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.
Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.
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ВАШ ПОДВИГ ВЕЧЕН!

ПОМНИТЕ, МИР СПАС СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ

НЕ УХОДИТЕ, ВЕТЕРАНЫ

Хребет сломавшие фашизму,
Отцы и деды, бабушки и мамы
Своим бессмертным правом жизни,
Они живут сегодня вместе с нами.
Портреты близких и знакомых –
Живая память гордости и скорби.
Вас всех, державших оборону,
Мы, окликая поимённо, помним!
В России праздник в честь Победы!
Огнём взметнулись красные знамёна.
Вот только вновь о чёрных бедах
Набатом бьёт народная тревога.
Бессмертный полк шагает строем,
Печать войны на мужественных лицах.
Потомки доблестных героев,
Мы не должны во мраке заблудиться!
М. П. ПОДДУБКО.

Невинномысск.

Не уходите, ветераны,
Держите строй, фронтовики!
Нас ваши звёзды, ваши раны
Оберегают от тоски.
От злой тоски по русской славе,
Размененной в базарный день,
И о распроданной державе,
Где бродит вновь Иуды тень.
Ту землю, где стеной стояли
Вы в страшном праведном бою,
Дельцы делили, рвали, крали,
Распродавая по рублю,
Чтоб в заграничном Куршавеле
Сплясать на праздничном столе,
Чтоб, отрекаясь от России,
Её чернить навеселе.
Или неведомое суши
Вкушать в элитных кабаках…
Спросить бы: где же ваши души?
Ответьте людям в орденах!
Нет, видно по всему, не ваши
Отцы сражались за Днепром,
Сходились насмерть в рукопашном
За пядь земли, за каждый дом.
Не ваши матери кормили
Детей прогорклой лебедой,
Пахали, сеяли, косили,
Умывшись потом и слезой.

Пришли из тьмы и в тьму уйдёте,
Везде оставив грязный след.
Вы доедите и допьёте.
И всё. Вам в храме места нет.
А вы, седые ветераны,
Держите строй под старый марш!
Мы дети ваши, ваши раны,
Мы ваше сердце, пламень ваш.
В. ЛЕНКИНА.

Новоалександровск.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

СМЕРТИ У ХРАБРЫХ НЕТ

«Вы бросили клич, чтобы
ваши подписчики написали о
юных героях своего района,
– пишет из села Родниковского Валентина Васильевна Полонская. – А у нас в школе есть
музей, в котором более 50 лет
работает Любовь Михайловна Гвоздецкая. Благодаря её
усилиям и ученикам, которых
она заинтересовала историей
своего села, собран богатый
материал о прошлом Арзгирского района. Особенно привлекает посетителей раздел
«Великая Отечественная война в судьбах наших земляков».
Вместе с письмом Валентина Васильевна прислала
повествования о действиях
земляков-комсомольцев против фашистских оккупантов.
В преддверии Дня Победы мы
просто не можем о них не рассказать.
Василий Лысенко первым
вступил в арзгирский партизанский отряд. Однажды Васю и председателя колхоза
Е. Коваленко послали в разведку, но они были схвачены. Вот что рассказал о последних днях жизни отважного комсомольца его брат
Р. А. Галда: «Когда Васю привезли в арзгирскую полицию,
мама и сёстры побежали туда. Его к ним пустили только
на пять минут. На него было страшно смотреть. Распухшее лицо пересекала багровая полоса. На плече виднелось большое бурое пятно – засохшая кровь. Он сказал: «Мама, не надо плакать,
я всё равно сбегу».
Надя Безрук родилась в
селе Вербки на Украине. После техникума нашла работу на мукомольном заводе

В этом году по инициативе Гайдаровского интернет-содружества в Ставропольском крае
развернулась поисковая экспедиция, поставившая перед собой цель – собрать в Книгу
памяти как можно больше сведений о юных ставропольских антифашистах. Обращение
за помощью к жителям Ставрополья вызвало отклики у самых разных людей.

в Запорожье. О многом мечтала, но планы перечеркнула война. Вместе с рабочими Надежда эвакуировалась
на Кавказ. Когда немцы заняли Арзгирский район, бойкая
весёлая украинская дивчина
вступила в партизанский отряд. Подпольная кличка «Роман» вполне подходила ей. В
разведку Надя часто уходила
в мужской одежде. В тот роковой день, 7 декабря 1942 года, разведчица ушла в глубокий немецкий тыл. Была схвачена. Её пытали, но не дрогнула юная партизанка. Даже
идя на смерть, пела «Интернационал».
Нина Савенко работала

учительницей географии в Дивенской средней школе. Она
умела находить общий язык с
учениками и их родителями.
Нина вступила в партизанский
отряд «Сергей» и стала разведчицей. Однажды заблудилась. Разыскивая своих, наткнулась на партизан из отряда
«Александр»,
примкнула к
нему.
Борьба против оккупантов
на Ставрополье развёртывалась в сложной обстановке.
Отсутствие природных укрытий осложняло работу партизан. Многие отряды (будённовский, левокумский, арзгирский)
ушли в камышовые заросли реки Кумы. Самой крупной была

организация в селе Величаевском. Возглавлял её Саша Скоков, сын сельского учителя.
Его соратниками стали
школьные друзья: Миша Заворотынский, Петя Базалеев,
Лариса Скокова, Аня и Наташа
Антоновы, Наталья Калайтанова. Молодые партизаны писали и распространяли антифашистские листовки, добывали и передавали старшим
товарищам ценные сведения,
минировали дороги, помогали
с доставкой оружия и боеприпасов. Вычислить ребят врагам помог предатель.
Петя Базалеев в партизанском отряде «Яков», состоявшем из бойцов величаевского

подполья, был разведчиком.
До войны работал чабаном в
колхозе «Красный овцевод».
Получил награду от правления «За геройское спасение
отары». В друзьях у него были Аня Антонова и Саша Скоков. Однажды Петя пошёл на
разведку к хутору Кочубей.
Его схватили. Били, затем поволокли в хутор со связанными за спиной руками. Верёвкой на шее привязали к бедарке, и он семь километров бежал за лошадью.
Был арестован и Саша Скоков с товарищами. Каратели
во время допросов применяли зверские пытки, но он стоял на своём: действовал один.
Так и не добившись ничего, 6
декабря 1942 года фашисты
расстреляли Александра Скокова, а на следующий день и
его товарищей. Тела партизан
привезли в Арзгир, где похоронили в братской могиле.
В 1963 году на средства, собранные комсомольцами и молодёжью края, в селе Величаевском был воздвигнут монумент героям-подпольщикам.
Их подвиг увековечен в каменной фигуре юноши с горящим
факелом в руке.
В 1983 году на границе с
Туркменским районом был
выделен участок, который назвали Комсомольским полем.
Здесь воздвигли обелиск в память о молодых партизанах.
На одном из обелисков
начертана надпись: «У храбрых есть только бессмертие.
Смерти у храбрых нет». Эти
слова нужно помнить нынешним и будущим поколениям.
Подготовила
Лидия СЕРГЕЕВА.

ОСКОЛКИ ВЗОРВАННОГО ДЕТСТВА

ПОЭЗИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Из воспоминаний моего деда В. А. Жукова

ВРЕМЯ УХОДИТ,
ПАМЯТЬ
ОСТАЁТСЯ

Я

МАЙСКОЕ УТРО
45-ГО ГОДА…

не помню начала войны, но хорошо
помню её окончание. Не помню своего отца, который в 1941 году ушёл на
фронт и сразу погиб, оставив ораву малышей на руках матери.
Помню голод, слёзы поседевшей и постаревшей вмиг матери, холодный и сырой подпол, где пережидали бомбёжки. Мать с рассветом уходила в город на заработки, оставив нас под присмотром старшей 13-летней
Зинаиды. Возвращалась она поздно. Бессильно присев около стола, смотрела в одну точку. Зина хлопотала у печи, выкладывая
из материнского мешка мёрзлый картофель,
аккуратно завёрнутые в холщовую тряпицу
несколько ломтей хлеба и кубики сахара. Перед сном мать долго шептала что-то иконе в
углу, а потом выходила во двор и, подняв худые руки к небу, просила у бога прощения.
Прижав носы к единственному уцелевшему
после бомбёжки окну, мы смотрели на неё. В
отблесках далёких взрывов и пожарищ мать
в эти минуты была похожа на сухое одинокое дерево.
Я помню, как вечерами чинно она собирала нас за столом, накрытом заботливой
Зинаидой белой скатертью. При свете дрожащего и коптящего самодельного фитиля
Зинаида перечитывала два единственных
треугольника-письма с фронта. Текст мы
знали наизусть. Зинаида, слюнявя карандаш,
писала ответ под диктовку матери. Нам было
тепло и радостно от слов, что всё у нас хорошо, мы сыты, здоровы и изба наша не попала под бомбёжку. Потом мама доставала
из сундука краюху чёрного вязкого хлеба и

делила на девять равных порций. Не уронив
ни крошки, она отщипывала нам от своего кусочка добавку и раздавала по кубику сахара.
Конечно, мы могли съесть намного больше, но мама, поцеловав нас в белобрысые
макушки, отправляла спать. Бережно убрав
в недра сундука оставшийся хлеб, она шла
к иконе. Мы глазели на неё, укрывшись лоскутным единственным одеялом, сшитым заботливыми руками Зинаиды. Утром мать, как
всегда, бежала на заработки. Письма она заносила на почту, надеясь на скорейший ответ с фронта.
Похоронка на отца пришла в январе 1945
года, потерявшись где-то на три года…
Однажды утром, пошарив на дне уже пустого сундука, обведя комнату грустным
взглядом, мать в очередной раз собралась
на заработки.
Я помню, как, открыв тяжёлую чёрную от
пожара и покосившуюся дверь, она вскрикнула и осела на пол, держась за косяк. Подбежав, мы увидели: на молодой зелёной траве у порога на обрывке мятой газеты лежали две круглые буханки хлеба и стояла большая бутылка молока!
Помню удивлённые глаза матери и радостные улыбки на худых лицах братьев. И
вкус нескольких глотков этого молока! И кусочки хлеба, нарезанные в этот раз мамой
чуть больше обычного. Он был настоящим!
Он пах хлебом, тёплой печкой, уютным домом, надеждой! Кто принёс, так и осталось
для нас загадкой.
... Это было майское утро 1945 года.
Максим МАНСАПОВ.

Есть у каждого народа события и даты, которые он не забывает. У нашего – это День Победы в Великой Отечественной войне.

В

преддверии праздника 23 апреля в одном из
залов краевого музея
имени Прозрителева и Праве
состоялось мероприятие, посвящённое подвигу советского народа.
Открылась встреча выступлением хора детей войны – лауреата всероссийского конкурса патриотической песни «Родная сторона» и всероссийского фестиваля хоров, лауреата международного конкурса «Детство
без границ». За последние
пять лет хор стал известен в
крае, его приглашают на выступления в школы, лицеи,
высшие учебные заведения
Ставрополя. И его участники
с удовольствием откликаются на эти приглашения, тем
самым пропагандируя высокую нравственность и красоту песен своего детства и
юности. Каждая из них получает бурные аплодисменты.
Встреча с ветеранами Великой Отечественной сопровождалась литературномузыкальной
композицией

«Поэзия военных лет». С творческими страницами поэтической летописи войны познакомили присутствующих члены
хора «Дети войны» и Совета
городской организации «Дети
войны». Стихи переплетались
с воспоминаниями тех, кто
войну знает не понаслышке.
«Время уходит, с нами остаётся память». Об этом читали
свои стихи В. Е. Григорьев,
Н. Г. Шинкаренко и другие
участники встречи.
Звучали поэтические строки о горе и слезах, мужестве
и стойкости, нежности и любви, подвиге и победе.
Пусть многие пали смертью
храбрых на пути к Победе, но
они всегда остаются с нами в
наших сердцах и в нашей памяти. Именно об этом звучали строки стихов О. Берггольц, Ю. Друниной, К. Симонова, М. Джалиля, А. Твардовского в исполнении детей войны. Это была поэзия, рисующая не столько картины войны, сколько человека на ней.
Наталья ПОЛЕВАЯ.

ФЛАГ НАД
БРАНДЕНБУРГСКИМИ
ВОРОТАМИ

Прикосновение к этим документам и сегодня вызывает сердечный трепет. Передо мной – Благодарности
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина с его портретом на фоне алых знамён и георгиевских ленточек.
бъявлены они нашему земляку красноармейцу Дмитрию
Александровичу Семьякову (на снимке). Приказами
№ 223 – за овладение городом Варшава, № 233 – за
овладение городом Лодзь и
городами Кутно, Томашов,
Гостынин и Ленчиц, № 243 –
за овладение городом Гнезен, № 284 – за овладение
городом и крепостью Познань. Приказом № 339 –
за прорыв обороны немцев
на Одере и наступление на
Берлин, № 359 – за овладение городом Берлин.
Дмитрию Александровичу,
родившемуся 28 апреля 1926
года, семь дней оставалось
до 17-летия, когда он оставил мирный труд в тракторной бригаде Успенской МТС,
затем в колхозе имени Сталина и ушёл защищать Родину. После обучения в 10-м запасном кавалерийском полку
Ставрополя был направлен
в действующую армию в 5-й
Донской кавалерийский казачий корпус.
Боевое крещение получил
в ходе операции по разгрому Корсунь-Шевченковской
группировки врага. Прошёл
с боями центральную Украину, дошёл до Бессарабии. В
числе первых вышел на границу СССР с Румынией и на

О

участке своей дивизии вместе с боевыми товарищами восстанавливал пограничные столбы. Затем воевал в Румынии, Польше. Получил множественные ранения, до сих пор носит в теле
два осколка от вражеской мины. После излечения вернулся в строй, но уже в пехоту, и
война для него закончилась
2 мая 1945 года.
Но самым знаменательным днём в его военной биографии был 28 апреля 1945
года.
- Это был день моего
рождения. Никогда не думал, что он станет самым
памятным для меня, – рассказывает фронтовик. – Бои
шли уже в логове фашистской Германии – Берлине.
12-я
Отдельная особая
бригада 3-й Ударной армии
вместе с другими соединениями была направлена на
взятие имперской канцелярии, Бранденбургских ворот
и рейхстага. Наше соединение оказалось на направле-

нии
Бранденбургских ворот – главных ворот Берлина, представляющих собой
сложную конструкцию военных объектов, оборонявшихся тогда войсками. Бой
шёл не один день. Политуправлением армии было выделено 10 флагов для победного водружения над Бранденбургскими воротами. И
на вторые сутки операции
третьим взводом (командир
младший лейтенант Максимович), его первым отделением (командир отделения
младший сержант Семьяков) над Бранденбургскими
воротами были установлены три победных флага. В
день рождения лучшего подарка, согласитесь, не бывает. В ходе этой операции
особое мужество и героизм
проявили мои товарищи
Максимович, Крайний, Панфилов, Страхов, был отмечен и я. У Бранденбургских ворот героически погибли наши боевые друзья
Васильев, Ткаченко, Михайлов, Поддубный. Светлая
память и вечная слава им,
наносившим последние удары по поверженному врагу.
Ветеран Великой Отечественной войны, сержант
в отставке Дмитрий Александрович Семьяков сегодня проживает в станице Новолокинской Краснодарского края.
Мы сердечно поздравляем его и всех ветеранов с
главным праздником страны – Днём Великой Победы!
Желаем крепкого здоровья,
благополучия и долголетия.
Дмитрий УДОВИДЧЕНКО.
Новоалександровск.

И ОСТАЛИСЬ
ВОСПОМИНАНИЯ

9 Мая – священный день для любого россиянина. Принято вспоминать тех, кому
обязаны светлым праздником Победы,
их боевые истории. Не всех ветеранов
услышишь воочию, нет их в живых. Но
остались рассказы бывалых воинов, которые хранятся в музеях, архивах или
в блокнотах писателей. Непременно их
нужно перечитывать.

Арсентий Раздольский,
ст. Барсуковская.
«Движемся в направлении Кёнигсберга.
Я шёл с пехотой. Получен был приказ: подавлять доты и дзоты, пулемётные точки противника. Уже перед самым городомкрепостью орудие наскочило на мину. Взрыв!
Механик-водитель ранен. Языки огня охватили самоходку. С превеликим трудом всё
же удалось вырваться из пламени. А другу
помочь не смогли. До самой смерти я буду
слышать его крик. Даже во сне я пытаюсь
оттащить своего товарища от самоходки, но не подступиться…»
Иван Алексеевич Романенко,
ст. Барсуковская.
Приехал к нему в гости его боевой друг – Тулупов. Это был 1974 год. Сидят, плачут, вспоминают, как форсировали
Днепр. Закрепились на берегу. Немецкие
танки идут в атаку. Сколько их? Не счесть.
Сколько длился бой, ветераны и не знают, вроде бы мгновение, а вроде бы целую
вечность. Подбитых танков уйма, а они всё
идут. «Бьём только наверняка, а они уже
подбираются к ложбине. Там раненые,
которых выносила с поля боя девочкасанитарка, доченька нашего политрука.
Видим, сразу три машины направляются
туда. Ещё немного – и они окажутся в недосягаемой для поражения зоне. Две машины успели подбить командиры орудий
Романенко и Тулупов. А третий танк прорвался. И тогда эта медсестра, совсем
девчонка, схватила связку гранат и бросила в танк – не добросила. Но раздумывать
некогда. Она берёт вторую связку – и под
танк… Рыдал политрук, а вместе с ним и
раненые бойцы, ею спасённые».
Григорий Фёдорович Безладный,
ст. Барсуковская
«Стоял декабрь 1943 года. За селом на
неубранном свекловичном поле батальон
держит оборону. Немцы атакуют беспрерывно: танки, пехота, дым, смрад… И трупы противника, их много, очень много. Но
и батальон тает на глазах. К концу сражения – а длилось оно чуть ли не сутки из 800 человек в живых остались 18 бойцов, оборванных, окровавленных мальчишек. Вынуждены были отступать. И новый приказ: возвратить утраченные позиции.
Теперь уже я, младший политрук, командую батальоном, точнее тем, что от него
осталось. И веду солдат в бой. Ударили во
фланг перед рассветом. Немцы не ожидали
атаки. Отчаянный натиск горстки бойцов

увенчался успехом. Часть фашистов была
уничтожена, часть взята в плен. Пленные
недоумевали: «Как же так смогли? У русских
не было сил для контратаки, у них не было
подкрепления».
Подкрепления не было. Это верно. Зато
у бойцов были вера и мужество, непреодолимое желание разбить врага, вторгшегося на нашу землю. И был политрук, с которым и сам чёрт не страшен».
Пётр Дмитриевич Решетников,
с. Октябрьское.
«Село Кипень брали с тыла десятью
танками. По нам начали стрелять. Я
ушёл немного в сторону и чуть не врезался в дом. И тут – прямое попадание в машину. Стрелка-радиста разорвало, меня
только ранило. Командир машины лейтенант Буров и заряжающий Данюк погибли.
Танк горит, дым и огонь внутри. Я шепчу
себе: «Мамочка, милая мамочка, прочти
молитву, попроси всевышнего, пусть он
не даст мне умереть». Видно, помог. Сцепив зубы, превозмогая боль, с трудом открыл люк башни. Повсюду автоматные и
пулемётные очереди, свист пуль и осколков. Вывалился из горящего танка, ползу
и перекатываюсь от машины: три, пять,
девять метров. Взрыв двухкомплектного
боезапаса поднимает башню вверх, и затем она с грохотом падает обратно. Лежу. Ощущаю запах полыни, палёного человеческого мяса. Милая мама, дошла твоя
молитва до бога. Я жив. Спасибо тебе,
родная».
А вот и мои воспоминания, ребёнка той
кровавой войны:
Тот день был солнечным, но в моей памяти он остался самым чёрным. Тётя Шура Придатко, мать четырёх сыновей, с самым младшим Лёшенькой ходила по двору, не видя ничего вокруг, на что-то натыкалась и горько навзрыд плакала. Кричала, о чём-то причитая.
Тётя Шура получила похоронку…
С той поры прошло уж больше 70 лет, а я
так реально слышу этот плач. Вместе с тётей
Шурой плакала и вся моя Родина.
С. Кочубеевское.

В. КАВАВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 МАЯ

ВТОРНИК,
9 МАЯ

СРЕДА,
10 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
11 МАЯ

ПЯТНИЦА,
12 МАЯ

СУББОТА,
13 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «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» с А. Пимановым
16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Власик. Тень Сталина»
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Фарго»
01.25 Худ. фильм «Поймай толстуху,
если сможешь» 16+
03.30 Худ. фильм «Руководство
для женатых» 12+
05.15 «Контрольная закупка»

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Один шанс из тысячи»
12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Фёдор Бондарчук. Счастлив.
Здесь и сейчас» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Концерт К. Орбакайте
15.40 «Вокруг смеха»
17.15 Чемпионат мира по хоккею
2017. Сборная России - сборная
Словакии
19.25 «Угадай мелодию» 12+
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Мелодрама «Руби Спаркс» 16+
01.00 Триллер «Чужой» 16+
03.10 Худ. фильм «Офисное
пространство» 16+
04.55 «Модный приговор»

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Судьба человека»
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» 16+
14.20 «Страна советов. Забытые вожди»
16+
16.30 «Шансон года»
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Высшая лига 16+
00.45 Худ. фильм «Царь скорпионов» 12+
02.20 Худ. фильм «Королевский блеск»
16+
04.15 «Контрольная закупка»
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05.00 Худ. фильм «В бегах» 12+
07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
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»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Шёпот» 12+
16.15 Худ. фильм «Смягчающие
обстоятельства» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.00 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
00.55 «Забытый подвиг, известный всем»
12+
01.50 Детектив «Ларец Марии Медичи»

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Нормандия - Неман»
12+
08.25 Худ. фильм «Небесный тихоход»
10.00 Новости
10.15 «Моя линия фронта» 16+
11.15 Худ. фильм «Битва
за Севастополь» 12+
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Битва
за Севастополь» (продолжение)
12+
13.55 Худ. фильм «А зори здесь тихие...»
12+
17.15 Чемпионат мира по хоккею
2017. Сборная России - сборная
Германии
19.25 Сериал «По законам военного
времени» 12+
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени»
12+
23.50 Худ. фильм «Баллада о солдате»
01.35 Худ. фильм «В двух шагах от «Рая»
12+
03.10 Худ. фильм «Мерседес» уходит
от погони» 12+
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04.25 Худ. фильм «Операция «Тайфун».
Задания особой важности» 12+
07.40 Сериал «Полоса отчуждения» 12+
11.00 «Вести»
11.20 Сериал «Полоса отчуждения» 12+
15.25 Сериал «Карина красная» 12+
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Карина красная» 12+
00.00 «День Победы».
Фильм С. Медведевой 12+
01.05 Худ. фильм «Горячий снег»
03.10 «Ордена Великой Победы»
03.55 Худ. фильм «Последний рубеж»
12+

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Просто Саша»
11.15 Док. фильм «Марина Неёлова.
«Я знаю всех Волчек»
12.10 Док. фильм «Зелёная планета»
13.45 III конкурс «Русский балет»
15.50 «Чистая победа. Штурм
Новороссийска»
16.30 «Ларец императрицы»
17.20 Библиотека приключений
17.35 Худ. фильм «Подвиг разведчика»
19.05 «Чистая победа. Битва за Берлин»
19.55 Концерт ансамбля народного танца
им. И. Моисеева
21.30 Худ. фильм «Старики-разбойники»
23.00 Концерт. Переделкино
00.15 Худ. фильм «Просто Саша»
01.25 Мультфильм
01.40 Док. фильм «Александр Зацепин.
Разговор со счастьем»

05.00 Новости
05.10 «День Победы»
09.50 Новости
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвящённый Дню Победы
11.00 Новости
11.30 Худ. фильм «Офицеры»
13.00 Концерт, посвящённый юбилею
фильма «Офицеры»
14.30 Новости
15.00 «Бессмертный полк»
17.30 «Двадцать восемь панфиловцев»
12+
19.15 Концерт «Будем жить!»
21.00 «Время»
21.45 Концерт «Будем жить!»
22.20 Худ. фильм «В бой идут одни
«старики»
23.50 Худ. фильм «Живые и мёртвые»
03.00 Худ. фильм «Женя, Женечка
и «Катюша»
04.20 «Песни Весны и Победы»
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05.50 «День Победы»
10.00 Москва. Красная площадь. Военный
парад к 72-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
11.00 «День Победы»
11.45 Худ. фильм «Сталинград» 16+
14.00 «Вести»
15.00 «Бессмертный полк»
18.00 Концерт, посвящённый Дню Победы
20.00 «Вести»
20.40 «Вести. Местное время»
20.55 Сериал «Истребители. Последний
бой» 16+
22.00 Салют, посвящённый Дню Победы
22.15 Сериал «Истребители. Последний
бой» 16+
04.00 «Иду на таран» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Чистая победа. Штурм
Новороссийска»
10.45 «Чистая победа. Битва за Эльбрус»
11.25 «Чистая победа. Битва за Берлин»
12.10 Худ. фильм «Застава Ильича»
15.20 Худ. фильм «Июльский дождь»
17.05 Худ. фильм «Был месяц май»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.00 «Русский характер»
20.40 В. Соловьёв-Седой. Вечер в Театре
мюзикла
22.15 Худ. фильм «Небесный тихоход»
23.30 Док. фильм «Зелёная планета»
01.05 «Ларец императрицы»
01.50 Док. фильм «Камиль Писсарро»
01.55 Худ. фильм «Стюардесса»
02.35 Мультфильм

НТВ
05.00 «Алтарь Победы»
05.50 Худ. фильм «Чистое небо»
08.00 «Сегодня»
08.10 Драма «Аты-баты, шли солдаты»
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвящённый Дню Победы
11.00 Драма «Орден» 12+
14.50 Худ. фильм «Белая ночь» 16+
19.00 «Сегодня»
19.35 Худ. фильм «В августе 44-го» 16+
21.50 Худ. фильм «Сочинение к Дню
Победы» 16+
00.00 Концерт Ансамбля
им. А.В. Александрова 12+
01.40 «Севастопольский вальс» 16+
02.45 Авиаторы 12+
03.15 «Освободители» 12+

02.20 «Пешком». Москва драматическая
02.50 Док. фильм «Вольтер»

НТВ

05.00 «Путь к Победе» 16+
05.55 Худ. фильм «Пять вечеров» 12+
08.00 «Сегодня»
08.20 Худ. фильм «Я - учитель» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Боевик «Морские дьяволы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.15 Боевик «Морские дьяволы» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сериал «Битва за Москву» 12+
09.00 «Сейчас»
09.10 Худ. фильм «На войне
как на войне» 12+
10.50 Худ. фильм «Они сражались
за Родину» 12+
13.45 Худ. фильм «Белорусский вокзал»
12+
15.35 Худ. фильм «День Победы» 16+
17.00 Худ. фильм «Белый тигр» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.00 Сериал «Снайпер. Герой
сопротивления» 16+
22.15 Сериал «Жажда» 16+
01.30 Сериал «Старое ружьё» 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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Власик. Тень Сталина»
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Триллер «Мумия возвращается»
12+
02.50 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.45 «Модный приговор»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Власик. Тень Сталина»
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Триллер «Мумия. Гробница
императора драконов» 16+
02.30 Худ. фильм «Большой год» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Большой год»
(продолжение) 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Между любовью
и ненавистью» 12+
23.30 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Шерлок Холмс» 12+
04.00 Сериал «Дар» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Между любовью
и ненавистью» 12+
23.30 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Шерлок Холмс» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Мегрэ и СенФиакрское дело»
12.55 Док. фильм «Джек Лондон»
13.05 «Правила жизни»
13.30 Россия, любовь моя! «Мелодии
и ритмы кумыков»
14.05 Док. сериал «Секреты Луны»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Июльский дождь»
16.55 «Больше, чем любовь».
Валерий и Марина Фрид
17.35 Романсы С.Рахманинова
18.30 Док. фильм «Человек, который
знал»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Чёрные дыры. Белые пятна
20.40 «Правила жизни»
21.10 Культурная революция
21.55 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
22.35 Док. сериал «Секреты Луны»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Мегрэ
и Сен-Фиакрское дело»
01.30 Произведения П.И. Чайковского
и А. Пьяццоллы
01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Мегрэ расставляет
ловушки»
13.15 Док. фильм «Синтра. Вечная мечта
о мировой империи»
13.30 «Пешком». Москва златоглавая
14.05 Док. сериал «Секреты Луны»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Застава Ильича»
18.25 Док. фильм «Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц»
18.40 Док. сериал «Запечатлённое
время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Масоны. Мифы и факты»
21.55 «Больше, чем любовь».
Валерий и Марина Фрид
22.35 Док. сериал «Секреты Луны»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Мегрэ расставляет
ловушки»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Баухауз.
Мифы и заблуждения»

НТВ

НТВ
05.00 Дорожный патруль
07.00 «Сегодня»
07.05 Дорожный патруль
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские дьяволы. Смерч»
16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Сериал «Шеф» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Освободители» 12+

05.00 Дорожный патруль
07.00 «Сегодня»
07.05 Дорожный патруль
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские дьяволы. Смерч»
16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Сериал «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Детектив «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 Сериал «Боец» 16+
09.00 «Сейчас»
09.30 Сериал «Боец» 16+
17.00 «Сейчас»
17.30 Сериал «Детективы» 16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Сейчас»
00.30 Худ. фильм «Они сражались
за Родину» 12+
03.30 Худ. фильм «Простая история» 16+

05.00 «Сейчас»
05.10 Худ. фильм «День Победы» 16+
07.45 Худ. фильм «Белый тигр» 16+
09.00 «Сейчас»
09.40 Сериал «Жажда» 16+
13.25 Сериал «Снайпер. Герой
сопротивления» 16+
17.00 «Сейчас»
17.30 Сериал «Детективы» 16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Сейчас»
00.30 Сериал «Балабол» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Между любовью
и ненавистью» 12+
23.30 Худ. фильм «Красавец и чудовище»
12+
01.45 Сериал «Шерлок Холмс» 12+
03.45 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Странная любовь
Марты Айверс»
12.35 Док. фильм «Ирина Колпакова.
Балерина - Весна»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции». В. Устюг
14.10 Док. фильм «И две судьбы, в одну
соединясь. Николай Бурденко
и Василий Крамер»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Был месяц май»
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
17.40 «Арии и романсы»
19.10 Док. фильм «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Тайная жизнь короля модерна»
21.00 Худ. фильм «Валентин
и Валентина»
22.35 «Линия жизни». А. Бартошевич
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «13 минут» 16+
01.55 «Тайная жизнь короля модерна»
02.40 Док. фильм «Амбохиманга. Холм
королей»

НТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Док. фильм «Пророки. Иеремия»
10.35 Худ. фильм «Валентин
и Валентина»
12.05 Док. фильм «Георгий Натансон.
Влюблённый в кино»
12.45 Пряничный домик. «В соавторстве
с природой»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50 Док. фильм «Секреты пойменных
лесов. Национальный парк
на Дунае»
14.45 Док. сериал «Мифы Древней
Греции»
15.15 Худ. фильм «Тот самый возраст»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. сериал «Предки наших
предков»
18.15 «Больше, чем любовь».
Олег и Лиза Даль
18.50 Худ. фильм «Мой младший брат»
20.35 «Романтика романса»
21.40 Худ. фильм «Мышиная возня»
23.30 Д. Каллейя и Королевский оркестр
Консертгебау
00.25 Док. фильм «Секреты пойменных
лесов. Национальный парк
на Дунае»
01.20 Док. фильм «Португалия. Замок
слёз»
01.45 Мультфильм
01.55 «Неизвестный реформатор России»
02.40 Док. фильм «Ибица. О финикийцах
и пиратах»

НТВ

05.00 Дорожный патруль
07.00 «Сегодня»
07.05 Дорожный патруль
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские дьяволы. Смерч»
16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Детектив «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас»
05.10 Сериал «Балабол» 16+
09.00 «Сейчас»
09.30 Сериал «Балабол» 16+
17.00 «Сейчас»
17.30 Сериал «След» 16+
00.55 Сериал «Детективы» 16+

05.15 Худ. фильм «В бегах» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Фото на недобрую
память» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Цвет спелой вишни»
12+
00.50 Худ. фильм «Звёзды светят всем»
12+
03.00 Сериал «Марш Турецкого-2» 12+

РОССИЯ 1

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим» с А. Зиминым
09.25 «Умный дом»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама» 16+
00.30 Драма «Курьер»
02.15 «Два по пятьдесят» 12+
04.00 Детектив «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Сейчас»
09.15 Сериал «След» 16+
23.10 Сериал «Цветы зла» 16+
02.50 Док. сериал «Агентство
специальных расследований» 16+

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Мой младший брат»
12.15 Док. фильм «Андрей Миронов.
Смотрите, я играю»
12.55 Россия, любовь моя! «Эрзянский
родник»
13.25 «Кто там»
13.55 Док. фильм «Жизнь пингвинов»
14.45 Док. сериал «Мифы Древней
Греции»
15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы»
17.35 «Пешком». Москва москворецкая
18.00 «Подводный клад Балаклавы»
18.50 Концерт «Наших песен
удивительная жизнь»
19.55 Библиотека приключений
20.10 Худ. фильм «Полёт ворона» 16+
21.55 «Ближний круг Сергея
Мирошниченко»
22.50 «Ла Скала» в Москве. Дж. Верди.
«Симон Бокканегра»
01.20 Мультфильм
01.55 «Подводный клад Балаклавы»
02.40 Док. фильм «Аксум»

НТВ
05.00 Детектив «Русский дубль» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 Детектив «Бирюк» 16+
01.35 Детектив «Русский дубль» 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.05 Детектив «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм 0+
08.35 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Док. фильм «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым» 12+
12.00 Сериал «Мама-детектив» 12+
18.00 «Главное»
20.00 Сериал «Легенды о Круге» 16+
23.40 Сериал «Третья мировая» 12+
03.50 Док. сериал «Агентство
специальных расследований» 16+

00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Песни Победы» 12+
03.15 «Освободители» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Коммунисты, ветераны Советского местного отделения КПРФ
и парторганизации села Отказное глубоко скорбят в связи со
смертью ветерана труда, члена партии
ПОГОРЕЛОВА
Сергея Георгиевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Ипатовский райком КПРФ
и

коммунисты

первичного

партотделения села Большая
Джалга глубоко скорбят в связи со смертью ветерана партии, войны и труда

05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Сейчас»
09.10 Сериал «Боец» 16+
20.35 Худ. фильм «Простая история» 16+
22.25 Сериал «Старое ружьё» 16+
02.15 Сериал «Битва за Москву» 12+

Петровский райком КПРФ и коммунисты района глубоко скорбят
в связи со смертью старейшей коммунистки, секретаря парторганизации сёл Высоцкое и Ореховка
СОТНИКОВОЙ
Веры Сергеевны
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

МАЛЮТЫ
Дмитрия Ивановича
и выражают искренние соболезнования родным и близким
покойного.

Перестало биться сердце коммуниста с 1954
года, Почётного гражданина города Ипатово
СКЛЯРОВА
Василия Ивановича.
Он впитал наилучшие человеческие качества –
доброту, скромность, целеустремлённость, позволившие ему руководить 18 лет колхозом им. Кирова. Трудовую деятельность Василий Иванович начал в 13 лет, пройдя путь от сакманщика, ездового
на волокуше, тракториста, став в 20 лет бригадиром тракторной бригады Джалгинской МТС.
Отслужив в армии, В.И. Скляров прошёл школу
партийной и хозяйственной работы, стал председателем самого крупного в районе колхоза. Внёс боль-

шой вклад в развитие агропромышленного комплекса и благоустройство своей малой родины, в поднятие уровня жизни колхозников, доверивших ему руководство хозяйством. Был ответственным руководителем, надёжным другом и наставником, добрым
человеком, патриотом Родины.
Партийная организация Ипатовского района и
села Большая Джалга выражают искренние соболезнования родным и близким Василия Ивановича Склярова в связи с невосполнимой утратой отца, дедушки, товарища, близкого человека. Светлая
память о нём навсегда останется в наших сердцах.
Товарищи по партии.
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