
Уважаемый Владимир Владимирович!

Приближается 70-я годовщина победы со-
ветского  народа в Великой Отечественной 
войне. Этот праздник - самый светлый и свя-
щенный для граждан России. Он является по-
истине общенародным, ведь в нашей стране 
та страшная война никого не обошла сторо-
ной. В каждой нашей семье есть свои герои-
ветераны, есть свои павшие. Память о вой-
не и Победе и сегодня скрепляет единство 
народов России.

К сожалению, ветераны и наследники 
солдат-победителей встречают день 9 Мая 
2015 года с чувством не только гордости, но 
и тревоги. Главной виной тому - события на 
Украине, где к власти пришли последовате-
ли Бандеры и Шухевича. Идеология нацизма 
возведена ими в ранг государственной поли-
тики. На советскую символику и коммунисти-
ческую идеологию наложен официальный за-
прет. В стране утверждается режим жесто-
кого террора. Антифашистов убивают прямо 
на улицах.

Омрачить 70-летие Победы способны не 
только действия современных бандеровцев. 
Их покровители на Западе развернули целую 
кампанию против нашей страны и нашей По-
беды. Лидеры ряда государств Европы де-
монстративно отказываются присутствовать 
на торжествах в Москве 9 Мая. Внешние си-
лы стремятся оказывать давление на Россию. 
Происходит общее усиление международной 
напряжённости. 

Уверены, наши сограждане хорошо пони-
мают суть происходящих событий. Они гото-
вы консолидированно отстаивать свободное 
и самостоятельное развитие нашей страны. 
Но это не означает согласия с тем, что русо-
фобия и антисоветизм получают серьёзную 
поддержку внутри России, в том числе и на 
государственном уровне. Многие отказыва-
ются поднимать на щит «заслуги» Солжени-
цына, изобразившего героическое советское 
прошлое как один сплошной ГУЛАГ. Миллио-
нам наших сограждан больно смотреть на то, 
как Сванидзе глумится над исторической па-
мятью и пытается навязать обществу далё-
кое от реальности видение советской эпохи.

Особая проблема в преддверии Дня Вели-
кой Победы – отношение к Мавзолею В. И. Ле-
нина на Красной площади. Все последние го-
ды Мавзолей подвергается систематическим 
нападкам. Ответ на вопрос «Почему?» очеви-
ден. С точки зрения международного права, 
современная Российская Федерация – госу-
дарство - продолжатель СССР. А основателем 
Советского государства является В. И. Ленин. 
Потому  все жаждущие оказать давление на 
Россию, поставить под сомнение её границы 
и международный статус будут стремиться по-
дорвать исторические основания существова-
ния нашего государства. 

Мавзолей стал не только центральным 
символом Советской страны, но и подлин-
но национальной святыней. В тревожный 
для Родины час 7 ноября 1941 года именно 
с трибуны Мавзолея И. В. Сталин произнёс 
свои знаменитые слова: «Товарищи красноар-
мейцы и краснофлотцы, командиры и полит-
работники, партизаны и партизанки! На вас 
смотрит весь мир как на силу, способную уни-
чтожить грабительские полчища немецких за-
хватчиков. На вас смотрят порабощённые на-
роды Европы, попавшие под иго немецких за-
хватчиков, как на своих освободителей. Вели-
кая освободительная миссия выпала на вашу 
долю. Будьте же достойными этой миссии!».

Советские люди оказались полностью до-
стойны той великой освободительной мис-
сии, к выполнению которой их призвал Ста-
лин с главной трибуны страны. Они отстоя-
ли свободу и независимость Родины в кро-
вопролитных боях под Москвой и Ленингра-
дом, в огненном пекле Сталинграда, в схват-
ке с врагом в предгорьях Кавказа, на побере-
жьях Балтики и Чёрного моря, в болотах Ка-
релии, лесах Белоруссии, в бескрайних сте-
пях Украины. Советский солдат спас народы 
Европы от расового порабощения и уничто-
жения в концлагерях. Он добил фашистского 
зверя в его волчьем логове, водрузив Крас-

ное Знамя Победы над поверженным Рейх-
стагом.

24 июня 1945 года, поднявшись на трибу-
ну  Мавзолея,  маршал  Советского   Союза         
Г. К. Жуков, кавалер двух орденов Победы, об-
ращаясь к участникам исторического парада, 
торжественно провозгласил: «В Отечествен-
ной войне Красная Армия с честью оправдала 
великое доверие народа. Её славные воины 
достойно выполнили свой долг перед Роди-
ной». К подножию Мавзолея В. И. Ленина бы-
ли брошены знамёна и штандарты повержен-
ного Третьего рейха. Это стало символиче-
ским актом завершения Великой Отечествен-
ной войны. А высшей наградой для прошед-
ших её военачальников стал орден Победы 
с изображением Мавзолея.

12 августа 1945 года, когда на Дальнем 
Востоке ещё гремели последние залпы Вто-
рой мировой, на Красной площади состоялся 
знаменитый парад физкультурников. Он сим-
волизировал единство братских народов Со-
ветского Союза. Участников парада с трибу-
ны Мавзолея приветствовали И. В. Сталин,           
Г.   К.  Жуков,  М.  И.  Калинин, другие деяте-
ли партии и советского государства. Рядом 
с ними стояли посол США в СССР У. Гарри-
ман и генерал американской армии, кавалер 
советского ордена Победы, будущий прези-
дент США Д. Эйзенхауэр. Тогда официаль-
ные представители Вашингтона почитали за 
честь находиться на трибуне ленинского Мав-
золея рядом со Сталиным.

Прошли годы, и 14 апреля 1961 года на три-
буне Мавзолея советские люди увидели пер-
вого космонавта планеты. Юрий Гагарин об-
ратился к ним со словами: «Я безмерно рад, 
что моя любимая Отчизна первой в мире со-
вершила этот полёт, первой в мире проник-
ла в космос».   А  спустя  ещё  два  года, в 
мае 1963-го, здесь же с трёхчасовой речью 
к гражданам СССР обратился легендарный 
лидер кубинской революции Фидель Кастро.

Парады и демонстрации советского време-
ни были любимы народом. Они олицетворя-
ли военную мощь, экономические и полити-
ческие возможности СССР. Центральным ме-
стом всех этих событий было прохождение их 
участников у трибуны Мавзолея. 

На протяжении многих десятилетий Мав-
золей В. И. Ленина – один из главных симво-
лов нашего государства. С ним связаны все 
важнейшие события истории России XX ве-
ка. Именно поэтому неоднократное сокрытие 
Мавзолея за декорациями в ходе празднич-
ных мероприятий несёт в себе крайне нега-
тивный подтекст. Оно может быть истолкова-
но как символический акт отрицания и ратно-
го подвига советского народа в годы борьбы 
с фашизмом, и всей советской истории. А на-
род, отрицающий своё прошлое, как извест-
но, не имеет будущего. Сегодняшний день 
Украины - яркое тому подтверждение.

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Призываем Вас решительно осудить про-
явления русофобии и антисоветизма в Рос-
сии. В ходе военного парада в ознаменова-
ние 70-й годовщины победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне Крас-
ная площадь должна сохранить свой истори-
ческий облик. Её архитектурный ансамбль, 
включая Мавзолей В. И. Ленина, должен быть 
доступен для всеобщего обозрения. Только 
такой подход будет означать полное непри-
ятие фальсификаций истории и подлинное 
уважение к подвигу победителей.

Текст данного обращения поддержан це-
лым рядом ветеранских организаций, обще-
ственными объединениями «Дети войны», 
«Русский лад», «Российские учёные социа-
листической ориентации», Ленинским комму-
нистическим союзом молодежи Российской 
Федерации, Всероссийским женским союзом 
«Надежда России», всеми 39 общественны-
ми организациями, представленными в Об-
щероссийском штабе по координации про-
тестного движения.
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ПАРТСОБРАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие ветераны и дети войны! 
Уважаемые наследники Великой Победы!
70 лет назад мир узнал об одном из вели-

чайших свершений в своей истории. Советский 
народ взял верх над гитлеровским фашизмом, 
водрузил над Рейхстагом Красное Знамя Побе-
ды и принёс свободу народам Европы.

С чувством огромной гордости встречаем 
мы этот праздник - день триумфа Страны Со-
ветов и русского характера. Мы обращаемся со 

словами неизбывной благодарности к ветера-
нам, труженикам тыла, детям войны - всем тем, 
кто выстоял в страшном испытании, одержал 
победу и возродил свою израненную Родину.

Поколение победителей зовёт нас быть до-
стойными их подвига.

С праздником вас, дорогие товарищи!
С Днём Великой Победы!

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ОБРАЩЕНИЕ
фракции КПРФ в Государственной Думе

к Президенту Российской Федерации 
В. В. Путину

ДЕНЬ ТРИУМФА СТРАНЫ СОВЕТОВ

СОЦИАЛИЗМ  ПРОТИВ   
    ФАШИЗМА
В рамках Всероссийского партийного 
собрания «О противодействии возрождению 
фашистской идеологии и защите завоеваний 
Великой Победы» в конце  апреля в 
Невинномысске состоялось открытое городское 
собрание, посвящённое Великой Отечественной 
войне и пропаганде борьбы с фашизмом. 

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ 
к массовым акциям в день 70-летия победы 

советского народа в Великой Отечественной войне
- Слава народу-победителю!
- Да здравствует 70-я годовщина Великой Победы!
- Память о Великой Победе священна! 
- Генералиссимусу Сталину  – слава!
- Коммунисты - партия Победы!
- 1945 - 2015. Помним, гордимся и победим снова!
- Фашизму не бывать на русской земле!
- Победа отцов и дедов – это наша победа!
- Вечная слава героям Великой Победы!
- Май 1945 года – залог народных побед!
- Сталинград – это имя Победы!
- Коммунистическая партия  - авангард Победы!
- Красный флаг – знамя Победы!
- Сталин! Победа! Социализм!
- Павших героев будем достойны!
- Для преступлений фашистов нет срока давности!
- Выкорчуем «бандеровщину» под корень!
- Бандеровскую хунту - долой из Киева!
- Наследников Бандеры и Шухевича - под суд!
- Защитим коммунистов Украины!
 - Нет - фальсификации истории!
- Фашизм не пройдёт!
- НАТО, вон из Украины!
- Чиновники ЕС ответят за поддержку фашизма!
- Социализму – да! Нацизму – нет!

Собрание началось с вру-
чения партийных билетов мо-
лодым коммунистам, а также 
награждения памятными ме-
далями ЦК КПРФ «70 лет Ве-
ликой Победы» и «Дети вой-
ны». 

С основным докладом «Со-
циализм – единственный ре-
альный противник фашизма» 
выступил секретарь Невинно-
мысского городского комитета 
КПРФ О. А. Мазур.

Обсуждение доклада про-
ходило эмоционально и про-
дуктивно. Среди выступаю-
щих были как коммунисты, так 
и сторонники КПРФ. Собрание 
единогласно приняло реше-
ние требовать от Президен-
та, Правительства и Государ-
ственной Думы РФ придать 
статус «дети войны» гражда-
нам, родившимся с 1928 по 
1945 год. 

Коммунисты высказали своё   

несогласие   с  практикой пе-
реименования улиц и городов 
в зависимости от политическо-
го курса страны и постановили 
требовать сохранения истори-
ческих названий, связанных с 
Советским Союзом и героями 
Великой Отечественной войны. 

Р. В. КОНДРАТОВ,
первый секретарь 

Невинномысского ГК КПРФ.

СПАСИБО 
ЗА МИРНОЕ 
НЕБО!
Солнечный Первомай 
2015 года. За этот 
чудесный день воевал 
в Великую Отечественную 
морской пехотинец 
Николай Егорович Хорин. 
Эту весну защищал 
70 лет назад и Герой 
Советского Союза 
Иван Никитович Авдеев, 
которому не суждено 
было увидеть своих 
правнуков, но благодаря 
подвигу прадеда 
Артём и Юлиана знают 
только мирное небо…

Уважаемые жители Ставрополья!
Товарищи!

Ровно 70 лет назад советский народ раз-
громил гитлеровскую Германию. Победу над 
фашизмом одержали вовсе не господа, а то-
варищи – граждане советской державы, го-
спода же сдавали свои страны Гитлеру од-
ну за другой и поступали ему на служение. 
Не помогло. 

Тогда, в мае сорок пятого, всем казалось, 
что с фашизмом покончено навсегда. Однако 
нельзя уничтожить фашизм, не победив гене-
рирующий его капитализм. Человечеству, по-
хоже, предстоит новая схватка с коричневой 
чумой. Запрет компартии означает развязыва-
ние рук для партии фашистов – это не только 

опыт истории, это жестокая реальность сегод-
няшней Украины.

Уважаемые участники Великой Отечествен-
ной, труженики тыла и дети войны! Спасибо 
вам за ваш великий ратный, трудовой и духов-
ный подвиг! Наш долг – быть достойными ге-
роев Великой Отечественной: вернуть народу-
победителю советскую Родину, за которую 
миллионы её сынов и дочерей отдали жизнь. 
Социализму – да! Фашизму – нет!

С праздником Великой Победы, дорогие 
земляки!

 В. И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь 

Ставропольского крайкома КПРФ,
депутат Государственной Думы ФС РФ.

НАШЕ  ДЕЛО 
ПРАВОЕ!

Фото С. В. ЛОГИНОВА.



21 января 1943 года столица 
степного края Ставрополь бы-
ла освобождена от немецко-
фашистских захватчиков. А 
уже ровно через две недели 
мальчишку Сёму из станицы 
Старопавловской, которому не 
исполнилось ещё 18 лет, при-
звали в армию. В тревожном 
43-м году обескровленной, 
потрёпанной в жестоких боях 
Красной Армии срочно требо-
вались новобранцы.

Обстановка в ту пору на 
фронте оставалась напря-
жённой. Гитлеровцы допол-
нительно перебрасывали на 
восточный театр военных 
действий свежие хорошо во-
оружённые дивизии. Никог-
да ещё с начала войны на 
советско-германском фронте 
не находилось столько вра-
жеских войск – 6,2 миллиона 
солдат вермахта. В этих усло-
виях Ставка Верховного Глав-
ного командования поставила 
перед советскими вооружён-
ными силами задачу: в тече-
ние зимы разгромить враже-
ские войска на южном направ-
лении.

Здесь и начал свой фронто-
вой путь С. И. Усачёв в соста-
ве 30-го кавалерийского пол-
ка 4-го Кубанского кавалерий-
ского корпуса заряжающим 
76-миллиметрового орудия. В 
начале сентября его полк был 
заброшен на оккупированную 
фашистами территорию. Шла 
военная подготовка к осво-
бождению Таганрога. Чтобы 
дезориентировать, отвлечь 
как можно больше сил про-
тивника на главном направ-
лении удара, командованием 
Красной Армии было решено 
провести диверсионную опе-
рацию в тылу врага. Все пони-
мали: полк шёл на верную ги-
бель. Ему даже в самой слож-

ной ситуации отступать было 
некуда – он находился во вра-
жеском окружении. Передви-
гались только по ночам. Днём 
пережидали в лесополосах. 
На исходе третьей ночи пока-
залось несколько машин. Это 
шло немецкое подкрепление.

Полк быстро развернулся 
на боевые позиции. Пушки – 
на прямую наводку. Огонь! 
Залп, второй, третий… Ма-
шины остановились. Фрицы 
повыскакивали – и наутёк. А 
тут им наперерез наши кон-
ники. Положили всех фа-
шистских вояк. Не успели, как 
говорится, прийти в себя, на-
летели немецкие самолёты, 
и началась страшная бом-
бёжка. Бомбы сровняли по-
зиции с землёй. Было много 
убитых и раненых – кромеш-
ное месиво из тел бойцов.

Немцы решили проверить, 
расчищен ли им путь. Пошли 
танки. Но и эту атаку полк от-
бил. Тогда гитлеровцы вновь 
направили авиацию. И она 
снова жестоко кромсала зем-
лю и всё, что на ней было: лю-
дей, орудия, лошадей. Двое 
суток держался полк, отвле-
кая на себя силы противни-
ка. Сильно ослабевшие, ис-
текающие кровью, бойцы не 
сдавались, не отступали. Бу-
тылками с зажигательной сме-
сью взрывали танки, а потом 
набрасывались с удесятерён-
ной яростью на врагов. Бое-
вой приказ был выполнен. 
Вскорости Таганрог был взят 
нашими войсками. Когда на 
третий день к месту боя 30-го 
кавполка прибыли части со-
ветских войск, они застали в 
живых семерых бойцов. Это 
все, кто уцелел. Среди них 
был и Семён Усачёв, которому 
повезло в этом огненном аду.

Ни званий, ни наград за 

свой подвиг никто не получил. 
Некому и некогда было зани-
маться процедурой оформле-
ния документов. Семёна Уса-
чёва  вновь направили на пе-
редовую, всё в тот же 30-й 
кавалерийский полк, заново 
сформированный. Он шёл на 
Запад через Крым, Запоро-
жье. Был ранен и контужен. 
После госпиталя стал связи-
стом. А это значило – посто-
янно на передовой, под огнём, 
на волоске от смерти. 

- Связь – это сердце боя, – 
говорит С. И. Усачёв. –  Она без 
конца рвалась. Каждую мину-
ту приходилось бежать, полз-
ти, чтобы найти повреждённые 
линии. Бегу, смотрю, а мой на-
парник впереди бежит без го-
ловы. Ещё доля секунды – 
упал. Жуткая картина… Мне 
штанов хватало ненадолго – 
протирал до дыр. Ползком из-
лазил сотни километров.

В июле 1944 года дивизию, 
где служил Усачёв, перебро-
сили в Белоруссию. 23 февра-
ля 1945-го она с боями вступи-
ла на землю Восточной Прус-
сии – цитадель немецкого ми-
литаризма. Весна набирала 
силу. Советские войска стре-
мительно продвигались впе-
рёд, сокрушая сильно укре-
плённые позиции врага. И вот 
победный май! Дивизия в го-
роде Францбурге – рукой по-
дать до Берлина.

Утром 9 мая командир при-
казал отобрать 30 лучших бой-
цов и отправить в центр столи-
цы поверженного противника. 
Быть рядом и не увидеть Рейх-
стага? Погрузились в «студе-
беккер» и отправились в Бер-
лин. 

- Народу у Рейхстага было 
тьма, – вспоминал Семён Ива-
нович, – Все счастливы. Все 
стены этого гигантского зда-

ния исписаны нашими солда-
тами – места свободного не 
найти.

Усачёв попросил водителя 
ближе подъехать к Рейхста-
гу. «Студебеккер» дал задний 
ход. Он запрыгнул на борт гру-
зовика и, вытянув руку, акку-
ратно начал выводить мелом: 
«9.5.45. Усачёв». 

- Я увидел краем глаза, – 
рассказывал Семён Ивано-
вич, – как какой-то лейтенант 
камеру в руках держит и всех 
снимает. Всех, не только меня. 
Ну снимает и снимает. Я рас-
писался. Мы немного побро-
дили у Рейхстага и отправи-
лись назад, в дивизию.

Кто бы тогда мог подумать, 
что этот кадр через 40 лет по-
сле Победы станет самой ти-
ражированной открыткой. От-
личалась она от других юби-
лейных открыток тем, что на 
ней был запечатлён доку-
ментальный факт. Молодой 
двадцатилетний паренёк ста-
рательно и спокойно ставит 
свой автограф. Автограф по-
бедителя. 

Послевоенная жизнь Се-
мёна Ивановича была посвя-

щена  мирному  труду.   Инва-
лид II группы, он 35 лет про-
работал на Украине в городе 
Славянске Донецкой области 
в строительном управлении 
«Славхимпромстрой» элек-
триком. Строил жилые дома 
для горожан. Его трудовой 
стаж отмечен орденом «Знак 
Почёта» и многими правитель-
ственными медалями. Он и се-
годня живёт там же, в Славян-
ске. Трудно живёт. 

Месяца полтора назад раз-
говаривал с Семёном Ивано-
вичем по телефону. Спросил, 
приедет ли он на родину от-
праздновать День Победы. 
Он сказал, что был бы счаст-
лив, но известные обстоятель-
ства не позволят. Жаловался 
на здоровье, но сказал, что 
всё равно готовится 27 апре-
ля встретить свой 90-летний 
юбилей.

     
 А. А. КОНДРАТЕНКО,

заслуженный мелиоратор 
России,

член Союза 
журналистов РФ. 

Вручив председательствовавшему на этом 
заседании А. Д. Жукову копию Знамени По-
беды, лидер коммунистов Ставрополья при-
крепил стяг-полководец к трибуне российско-
го парламента и заявил:

- Уважаемый Александр Дмитриевич, ува-
жаемые коллеги!

Накануне празднования 70-летия Великой 
Победы, как в зеркале, отражаются настро-
ения и чувства людей. Одни стремятся к ми-
ру, а другие, забыв историю, к войне. Горь-
кий пример братской Украины – яркое тому 
свидетельство.

В прошлом году Россия бросила вызов 
установленному США миропорядку, и сегод-
ня мы стали свидетелями глобальных пере-
мен в соотношении сил на мировой полити-
ческой арене. Поддержка большинством рос-
сиян внешней политики государства и рост 
патриотизма не случайны и взаимосвязаны. 
Только государственно-патриотическая кон-
солидация различных сил может быть надёж-
ным щитом от внешних нападок и залогом 
дальнейшего развития и укрепления нашей 
страны. Всё, что написано в программных до-
кументах Компартии, находит всё более ши-
рокую поддержку в российском обществе.

На мой взгляд, определение патриотизма, 
данное 15 лет назад Президентом России в 
статье «Россия на рубеже тысячелетий», со-
храняет актуальность и сегодня. Но, к сожа-
лению, твёрдая патриотическая позиция гла-
вы государства встречает яростное сопротив-
ление антигосударственных сил на всех уров-
нях. Что говорить, если здесь, в сердце нашей 
Родины, в двух шагах от Госдумы, в «Детском 
мире» ещё вчера торговали игрушками с на-
цистской символикой. Госкомнадзор не видит 
в этом нарушений.

В отличие от столичных финансовых воро-
тил, у которых нет отечества, у нас на Ставро-
полье бережно хранят память о великом под-
виге земляков в годы Великой Отечествен-
ной войны. На фронте сражались 320 тысяч 
ставропольчан, из них 208 воинов удостое-
ны звания Героя Советского Союза, 46 ста-
ли полными кавалерами ордена Славы. Се-
годня в крае ещё живы 33 тысячи ветеранов 
войны. Эту гвардию мы привлекаем к воспи-
танию молодёжи.

В моих руках символ героизма и мужества 
советских людей, память о которых должна 
передаваться из поколения в поколение, - это 
Знамя Победы. Оно красного цвета, что для 
славян означало «красивый, достойный, по-
бедный». Под красным стягом русские вои-
ны одержали победу на Куликовом поле. Под 
красным стягом Минин и Пожарский освобож-
дали в 1612 году Москву от поляков. Красное 
Знамя Победы развевалось над Рейхстагом 
в Берлине и было символом разгрома гитле-
ровской фашистской Германии.

Ставропольский край в ходе подготовки к 
празднованию юбилея стал инициатором ак-
ции «Знамя Победы». За два года она объ-
единила многих сторонников, переросла в об-
щественное движение, и в настоящее время 
к нему присоединились другие регионы Рос-
сии.

Молодёжь города Ставрополя при самой 
активной поддержке краевого комитета КПРФ 
воплотила в жизнь идею изготовления копий 
Знамени Победы своими руками. Первую ко-
пию знамени сделали два года назад воспи-
танники школы-интерната села Подлужного 

Ставропольского края. Именно тогда накану-
не 9 Мая состоялась первая массовая акция 
«Моё Знамя Победы» в парке Победы крае-
вого центра.

Активисты движения, волонтёры вместе 
со школьниками и студентами и сегодня де-
лают своими руками копии Знамени Победы, 
проводят уроки военной истории, организуют 
встречи ветеранов с молодёжью. Участника-
ми патриотического движения стали учащие-
ся более 230 школ, студенты всех вузов края.

В мае прошлого года общественное дви-
жение «Знамя Победы» при поддержке ру-
ководства региона организовало автопробег 
по маршруту Ставрополь – Керчь – Симфе-
рополь   –  Севастополь, посвящённый 69-й 
годовщине Великой Победы. Девизом стали 
замечательные слова: «Своих не бросаем!». 
Ставропольчане передали жителям полуо-
строва более 800 копий Знамени Победы, и 
ещё около 100 копий было изготовлено в хо-
де встреч со студентами Крыма.

К дню празднования Великой Победы в 
крае изготовлено 70 тысяч копий Знамени 
Победы, подготовлены массовые меропри-
ятия одноимённого движения. 

Ставропольское краевое отделение КПРФ 
выпустило 100-тысячным тиражом копию га-
зеты «Правда» от 10 мая 1945 года. В обра-
щении товарища Сталина к народу есть та-
кие слова: «Три года назад Гитлер всенарод-
но заявил, что в его задачу входит расчлене-
ние Советского Союза и отрыв от него Кавка-
за, Украины, Прибалтики и других областей. 
Он прямо заявил: мы уничтожим Россию, что-
бы она больше никогда не смогла подняться». 
Спустя 70 лет мы видим, что враги России не 
изменили своих планов. Очевидно, что толь-
ко мощная консолидация россиян, желающих 
мира на своей родной земле, может противо-
стоять любой внешней агрессии.

С алым знаменем в руках наши деды и 
прадеды поднимались в атаку, чтобы одер-
жать победу над врагом. И сегодня эта свя-
тыня умножает нашу силу и веру в справед-
ливость, в торжество вечных ценностей, пра-
во на жизнь и свободу.

Родина у нас одна! Победа на всех одна! 
И Красное Знамя Победы - наш символ, один 
на века! 

Благодарю за внимание. И разрешите мне 
вручить копии Знамени Победы руководству 
Думы. 

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Государственной Думе.

ЗА РОДИНУ! ЗА СТАЛИНА!

ГОРОД-ГЕРОЙ

Насчёт героизма 
существует два 
противоположных 
утверждения: первое – 
счастлива та страна, 
которая имеет своих 
героев; второе – 
несчастна та страна, 
которая нуждается 
в героях. Мы же 
выскажем аксиому: 
героев лишена только 
та страна, которая не 
имеет своей истории. 

Однако героизм героизму 
рознь. Есть героизм лично-
сти, за которым мужество и 
храбрость конкретного чело-
века. Но в дни празднования 
70-летия победы в Великой 
Отечественной войне нужно 
говорить об ином героизме – 
советском. Выделим его глав-
ные черты.

Идейность героизма. 
Главное в советском героиз-
ме – его идейное содержание: 
не за металл люди рисковали 
жизнью, не за жизненное про-
странство, а именно за идею. 
Разве случайно было написа-
но на знамёнах воинских ча-
стей «За нашу советскую Ро-
дину!»? Разве не шёл из са-
мого сердца призыв воинов, 
поднимающихся в атаку: «За 
Родину, за Сталина!»? Раз-
ве случайно в Великую Оте-
чественную войну стал сим-
волом беззаветной верно-
сти социалистическому Оте-
честву крик души идущего на 
смерть политрука Василия Ге-
оргиевича Клочкова: «Велика 
Россия, а отступать некуда – 
позади Москва!»? В. Г. Клочков 
погиб, бросившись под враже-
ский танк со связкой гранат. 
Или вспомним слова генера-
ла Д. М. Карбышева в ответ на 
предложение фашистов о со-
трудничестве: «Идеи не выпа-
дают вместе с зубами от недо-

статка витаминов в лагерном 
пищевом рационе». Ему пред-
лагают жизнь, а он толкует о 
каких-то идеях! 

И разве случайно из 11,5 
тысячи Героев Советского Со-
юза коммунистами были 8232 
человека и 1471 воин – комсо-
мольцами? Идейный харак-
тер советского героизма по-
своему оценивали и фашисты, 

расстреливая из пленённых в 
первую очередь комиссаров, 
коммунистов и комсомольцев. 
А вот у нынешних российских 
правителей не поворачивает-
ся язык сказать доброе слово 
именно о них даже в День По-
беды. Почему?

Массовость героизма. Ко-
нечно, советский героизм но-
сил массовый характер, о чём 
уже много сказано, вот толь-
ко акценты перед праздником 
Победы стоило бы расставить 
точнее. 

Во-первых, героизм в го-
ды войны носил многонацио-
нальный характер. Защитни-
ки Брестской крепости, Дома 

Павлова в Сталинграде, защит-
ники  Москвы  и любой безы-
мянной  высоты  не спрашива-
ли друг друга о национально-
сти, а побеждали или погибали 
вместе, становясь на века кров-
ными братьями. Среди Героев 
Советского Союза, получивших 
это звание в годы Великой Оте- 
чественной войны, 8160 рус-
ских, 2069 украинцев, 309 бело-

русов, 161 татарин, 108 евреев, 
96 казахов, 90 грузин, 90 армян, 
69 узбеков, 43 азербайджанца, 
18 туркмен, 15 литовцев, 14 тад-
жиков, 13 латышей, 12 киргизов, 
9 эстонцев и т. д. 

Не позор ли нам всем, ныне 
живущим, разбежавшимся по 
своим национальным кварти-
рам?! Чем мы могли бы оправ-
даться перед вдруг ожившими 
героями Великой Отечествен-
ной?

В-вторых, массовый геро-
изм времён Великой Отече-
ственной войны охватывал и 
фронт, и тыл. Кто-то сказал, 
что нужно отличать пролитую 
кровь от надоенного молока. 

Конечно, это верно, только тот, 
кто это сказал, видимо, даже 
понятия не имеет о крестьян-
ском труде. Каждой женщине-
доярке времён войны, да и по-
слевоенных лет, стоило бы 
присвоить звание Героя Со-
циалистического Труда.

Наконец, в-третьих, Вели-
кая Отечественная война от-
личалась от всех предыду-

щих войн массовым героиз-
мом молодёжи – юношей и 
детей. Иные «интеллектуа-
лы» сегодня договаривают-
ся до того, что «вовлечение 
детей в войну» следует рас-
сматривать как преступление 
коммунистов против человеч-
ности. Однако то были не не-
смышлёныши, а советские 
дети – вполне состоявшиеся 
граждане великой державы, 
умевшие отличить зло от до-
бра и хорошо понимавшие, что 
даёт им шанс на жизнь, а что 
гарантирует смерть.

Героизм времени. Есть 
ещё одна важная черта совет-
ского героизма, это его протя-

жённость во времени. Да, есть 
героизм порыва. Его значение 
невозможно принизить: легко 
ли подняться первым в атаку, 
закрыть собой амбразуру, пой-
ти на таран или лечь со связ-
кой гранат под танк? 

Но есть и иной героизм – ге-
роизм будней, когда изо дня в 
день и из года в год прихо-
дится делать одно и то же де-
ло, находясь при этом неред-
ко на пределе физических и 
нравственных сил. Поставь-
те себя на место людей той 
эпохи. За долгие четыре го-
да был разгромлен фашизм. 
Но вместо победного марша 
домой многие эшелоны пош-
ли на восток – громить мили-
таристскую Японию. Легко ли 
было солдатам душевно при-
нять такую необходимость?! 
И каково было семьям, ждав-
шим встречи с победителями, 
получать похоронки на них?

Однако именно этот геро-
изм многолетнего напряже-
ния, когда героем был каж-
дый, кого так или иначе опа-
лила война, современное рос-
сийское государство, видимо, 
решило игнорировать. Выпла-
ты детям войны в честь Побе-
ды в одну тысячу рублей, бю-
рократически установленные 
временные рамки для катего-
рии «дети войны» и сама про-
цедура получения этой по-
стыдной подачки - яркое тому 
подтверждение… 

Но крепитесь, фронтовики, 
крепитесь все, кто вдоволь 
хлебнул  той  войны.  Ведь    
вы – герои, все-все, без всяко-
го преувеличения. Не годится 
ветеранам Христа ради у во-
ров милостыню просить. Вы-
ше голову!

С Победой вас, герои, с ва-
шей и нашей Победой!

Н. Ф. БОНДАРЕНКО, 
полковник в отставке.

Дело было так. Из-за не-
погоды наш экипаж произ-
вёл посадку в Волгограде. Я 
впервые оказался в городе-
герое. Решив как-то отметить 
своё пребывание на героиче-
ской земле, политой кровью 
наших отцов и дедов, я тор-
жественно записал в борто-
вом журнале самолёта в гра-
фе «место посадки»  «СТА-
ЛИНГРАД». А после заправ-
ки самолёта топливом выпи-
сал требование на 20 тыс. ли-
тров и в графе «аэропорт за-
правки» тоже записал «СТА-
ЛИНГРАД». 

Я был уверен, что бухгал-
терия не пропустит такой до-
кумент строгой отчётности, 

сочтёт его недействитель-
ным. В подобных случаях на 
лётный отряд «навешивает-
ся» соответствующий долг. 
Предполагал, что меня на-
верняка вызовут к команди-
ру лётного отряда, накажут 
и заставят выписать новое 
требование. А потом будут 
ещё долго «полоскать» моё 
имя на различных совеща-
ниях. Но я пошёл на это на-
рушение сознательно. «Пусть 
все знают, – думал я, – что я 
остался коммунистом и гор-
жусь этим». (Партийная орга-
низация лётного отряда к то-
му времени была уже распу-
щена).

Но я ошибся, оказалось, 

что не один я такой созна-
тельный и патриотичный: до-
кумент прошёл без всякой за-
держки. С тех пор я с гордо-
стью вспоминаю этот радост-
ный момент и считаю его сво-
им маленьким вкладом в бу-
дущую победу, когда Сталин-
граду действительно вернут 
его победное имя уже на го-
сударственном уровне.

Коротко о себе. Служил 
в армии,  потом работал в 
гражданской авиации. Летал 
27 лет, общий налёт 14,5 тыс. 
часов. Сейчас мне 80 лет, ин-
валид I группы.

В. А. СКОРОБОГАТОВ.
 Ставрополь.
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24 апреля на 232-м пленарном заседании Государственной 
Думы от имени фракции КПРФ выступил депутат 
федерального парламента В. И. Гончаров. 

КРАСНОЕ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ - 
НАШ СИМВОЛ ОДИН НА ВЕКА!

Как я вернул 
Сталинграду 
его имя

Прочитав статью Н. Ф. Бондаренко «Смысл жизни и смерти Сталина» 
(«Родина»,  № 10), я целиком и полностью поддерживаю всё то, что сказано 
в ней. И вспоминаю случай, который произошёл в моей лётной практике.

О СОВЕТСКОМ ГЕРОИЗМЕ

С ЮБИЛЕЕМ!

ЗНАМЕНИТЫЙ  АВТОГРАФ 
ЗЕМЛЯКА  НА  РЕЙХСТАГЕ

Эта открытка была выпущена полуторамиллионным тиражом и разлетелась 
по СССР в год 40-летия Победы. В советское время каждый житель 
Ставрополья знал, кто на ней изображён. Современной молодёжи это вряд ли 
известно. Так пусть знают, что фронтовой камерой запечатлён момент, 
когда наш земляк Семён Иванович Усачёв ставит свой победный автограф 
на Рейхстаге в мае 1945 года.



Это была легендар-
ная «катюша», бо-
евая машина реак-
тивной артиллерии. 
Залп нашей бата-
реи, продолжавший-
ся 5-10 минут, наво-
дил ужас на против-
ника. Немцы нес-
ли огромные поте-
ри в живой силе и 
технике. Огромным 
было и психологи-
ческое воздействие 
на врага.

- Вызвали ме-
ня однажды в штаб 
фронта, - продол-
жал он свой рассказ. 
- Захожу, а там си-
дят пленные фрицы. 
Узнали они, что я ко-
мандир «катюши», и 
стали между собой 

шушукаться, мол, пришла их 
смерть. С ужасом в глазах они 
смотрели на меня.

На дедушкином фронтовом 
пути были тяжёлые бои в со-
ставе Волховского, Донского, 
Северо-Западного, Ленин-
градского и 1-го Белорусско-
го фронтов. 

- Многое я повидал во вре-
мя войны, - говорил он. - И 
горе, и смерть, гибель своих 
боевых товарищей. И свадь-
бы даже были. Война вой-
ной, но жизнь продолжалась. 
Мой боевой товарищ полюбил 
девушку-радистку. Взяли да и 
расписались. Им очень сильно 
повезло. Они вместе прошли 
всю войну и остались в живых. 
Но таких судеб не очень мно-
го на войне. В основном горе 
и слёзы.

В ноябре 1944 года дедуш-
ка был тяжело ранен в боях за 

остров Сааремаа на Балтике. 
Он вспоминал:

- Это случилось 19 ноября, 
как раз на День артиллерии. 
Немцы вели очень жёсткую 
оборону. Было много потерь 
с обеих сторон. Я был ранен 
осколками в спину и поясни-
цу. Из спины смогли достать 
два осколка, а в пояснице так 
осколок и остался. 

Так дедушка и прожил всю 
жизнь с осколком. Не жало-
вался никогда никому ни на 
что. Зато погоду «предсказы-
вал» лучше любого гидроме-
теоцентра.

В составе 1-го Белорус-
ского фронта гвардии капи-
тан Фадеев дошёл до Берли-
на, где и встретил Победу. Об 
этом событии он рассказывал:

- Нас охватило такое чув-
ство, которое не забудется ни-
когда. Победа! Мне, к сожале-
нию, не удалось увидеть Зна-
мя Победы над Рейхстагом, 
мы расположились на окраи-
не Берлина. Но радость охва-
тила нас – и русских солдат, и 
мирных жителей, вышедших 
на улицы. Мы все вместе ра-
довались. Страшная война за-
кончилась. Мы не чувствовали 
ног под собой, сердце выры-
валось из груди. Пели и тан-
цевали. Ещё сильнее хоте-
лось жить. 

Ликовали освобождённые 
народы Европы. При встрече с 
советскими солдатами они их 
благодарили, вручали цветы, 
угощали едой, дарили подар-
ки. В городе Грюнберге моему 
деду достался щенок немец-
кой овчарки. Он назвал её Гло-
рией, что на латинском озна-
чает «слава». 

Службу в рядах Советской 
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СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ВОЗРОДИМ ВЕЛИКУЮ СТРАНУ!

СВЕРШИЛОСЬ!

БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!

СОВЕТСКИЙ НАРОД!
70 лет прошло с тех 
пор, как завершилась 
самая жестокая война 
ХХ столетия. В историю 
России она вошла как 
Великая Отечественная.

Ни одну семью не обошла 
стороной эта война. В каждой 
семье есть родные и близкие, 
прошедшие её дорогами. Вну-
ки, правнуки глубоко чтут па-
мять о своих родных, совер-
шивших такой великий подвиг, 
освободив многие народы от 
фашистского ига. Мой дедуш-
ка Александр Тимофеевич Фа-
деев за день до начала вой-
ны поступил в Ленинградское 
артиллерийское училище. Он 
мне рассказывал:

- Мы чувствовали, что что-
то нехорошее надвигалось 
на страну, ожидали какого-то 
конфликта, но никак не мог-
ли представить себе, что бу-
дет война с Германией. Дума-
ли, что наша профессия никог-
да не пригодится в прямом её 
назначении. 

Но судьба распорядилась 
по-своему. Через неделю по-
сле начала войны в полном 
составе училище было пере-
базировано в Кострому, ещё 
через восемь месяцев уско-
ренного обучения дедушка 
получил звание лейтенанта.

- Кровь кипела, хотелось 
на фронт, - вспоминал он. -  О 
смерти как-то не думал. Не 
знаю почему. Была сильная 
ненависть к врагу и бесстра-
шие молодости. Направи-
ли меня в дивизион гвардей-
ских миномётных частей на 
Волховский фронт. Под Ле-
нинград мы ехали в железно-
дорожном составе. И тогда я 
первый раз испытал на себе, 
что такое война. Нас начали 
бомбить немцы. Страх, кровь, 
ужас, смерть товарищей. Поч-
ти половину состава фашист-
ские самолёты уничтожили. 
Но потом, в боях, страха не 
было. Вера в победу помога-
ла в борьбе с захватчиками. 

ИСТОРИЯ 
ПРАЗДНИКА
9 мая 1945 года в при-

городе Берлина начальни-
ком штаба Верховного глав-
нокомандования генерал-
фельдмаршалом Вильгель-
мом Кейтелем - от вермах-
та, заместителем Верхов-
ного главнокомандующе-
го маршалом СССР Геор-
гием Жуковым - от Красной 
Армии и маршалом авиа-
ции Великобритании Арту-
ром Уильямом Теддером - 
от союзников был подписан 
акт о безоговорочной и пол-
ной капитуляции вермахта.
Берлин   был   взят     

2 мая, но немецкие вой-
ска оказывали ожесточён-
ное сопротивление Крас-
ной Армии ещё более не-
дели, прежде чем фашист-
ским командованием во из-
бежание напрасного кро-
вопролития было наконец 
принято решение о капиту-
ляции.
В ночь на 9 мая 1945 

года И. В. Сталин подписал 
указ Президиума Верховно-
го Совета СССР о том, что 
отныне 9 мая становится 
государственным праздни-
ком - Днём Победы и объ-
является выходным днём. В 
6 часов утра по московско-
му времени этот указ по ра-
дио был зачитан диктором 
Ю. Б. Левитаном.
Первый День Победы 

стал поистине всенарод-
ным праздником в Совет-
ском Союзе. Люди на ули-
цах поздравляли друг дру-
га, обнимались, целова-
лись и плакали. Вечером в 
Москве был дан Салют По-
беды, самый масштабный 
в истории СССР: из тыся-
чи орудий было дано трид-
цать залпов.
Выходным днём 9 мая 

оставалось лишь три года. 
С 1948 года о праздниках 
было забыто, все силы со-
ветского народа были бро-
шены на восстановление 
разрушенной войной стра-
ны.
В 1965 году, уже в эпо-

ху Брежнева, 9 мая вновь 
стал выходным, возобнови-
лись парады, чествование 
ветеранов и масштабные 
салюты во всех городах-
героях.  Впервые городами-
героями были названы Ле-
нинград, Сталинград, Се-
вастополь и Одесса в 
приказе № 20 Верховно-
го Главнокомандующе-
го от 1 мая 1945 года. Ки-
ев был назван городом-
героем в Указе Президи-
ума Верховного Совета 
СССР от 21 июня 1961 года.  
Кроме того, 8 мая 1965 го-
да Брестской крепости при-
своено звание крепости-
героя.
За рубежом День По-

беды отмечается не 9, а 8 
мая. Это связано с тем, что 
акт о капитуляции был под-
писан по центральноевро-
пейскому времени 8 мая 
1945 года в 22 часа 43 ми-
нуты, когда в Москве с её 
двухчасовой разницей во 
времени уже наступило 9 
мая.
Истерзанная вой-

ной Европа тоже отмечала 
День Победы искренне и 
всенародно. 9 мая 1945 го-
да почти во всех европей-
ских городах люди поздрав-
ляли друг друга и солдат-
победителей.
В Лондоне центром 

торжеств были Букингем-
ский дворец и Трафальгар-
ская площадь. Людей по-
здравляли король Георг VI 
и королева Елизавета. Пре-
мьер Великобритании Уин-
стон Черчилль выступил с 
речью с балкона Букингем-
ского дворца.
В США, есть целых 

два Дня Победы: V-E Day 
(День Победы в Европе) и 
V-J Day (День Победы над 
Японией). Оба этих Дня По-
беды в 1945 году амери-
канцы отмечали с разма-
хом, чествуя своих ветера-
нов и вспоминая президен-
та Франклина Делано Руз-
вельта, не дожившего до 
Победы менее месяца (он 
умер 12 апреля 1945 года).

Сколько бы ни прошло 
лет с той войны, 
рассказы наших родных 
и близких, свидетелей 
сурового времени, 
надолго останутся 
в памяти живущих. 

В нашей семье часто вспо-
минают рассказы моего от-
ца Алексея Иосифовича Со-
коленко о том, как он попал 
на фронт, в самое пекло, как 
воевал, как был захвачен в 
плен. А рассказчик он был ве-
ликолепный. Обо всех, даже 
самых трагических, моментах 
папа всегда говорил с каким-
то удивительным присущим 
ему юмором. Помнится, как 
мы, его дети и внуки, летними 
вечерами усаживались все 
вместе на крылечке и про-
сили ещё раз описать какой-
нибудь захватывающий эпи-
зод из его фронтовой биогра-
фии. Сейчас очень сожалею 
о том, что просто слушали его 
с увлечением, затаив дыха-
ние. А вот записать никто из 
нас не догадался. 

На фронт мой отец ушёл, 
лишь только ему исполни-
лось 18 лет. Ещё до войны 
он был лихим юношей, комсо-
мольцем, ничего не боялся. 
Хорошо знал немецкий язык, 
мог свободно на нём разгова-
ривать, поэтому его и взяли 
в разведчики. Не раз он до-
ставлял командованию цен-
ные сведения о противнике. 
А однажды с товарищем они 
захватили в плен и приволок-
ли в штаб важного немецко-
го генерала с портфелем цен-
ных документов. За это они 
были награждены медалью 
«За отвагу». 

Папа воевал в 535-м 
истребительно-противотан-
ковом артиллерийском пол-
ку. В сентябре 1943 года полк 
принимал участие в Мелито-
польской наступательной 
операции. Её цель – разгро-
мить группировку противни-
ка, оборонявшую рубеж, за-
нять Северную Таврию и вый- 
ти к низовьям Днепра. В ре-
зультате этого контрудара на-
ши войска уничтожили значи-

тельную часть дивизий про-
тивника, освободили почти 
всю северную часть Крым-
ского полуострова. 

Разведчики всегда были в 
первых рядах. В боях в рай-
оне города Большой Токмак 
(Северная Таврия) в слож-
ной оперативной обстанов-
ке, сложившейся на данном 
участке фронта, исчерпав 
все средства и возможности 
к сопротивлению, наши вой-
ска вынуждены были отсту-
пить. Чтобы узнать обстанов-
ку, мой отец с товарищем от-
правились в разведку, а ког-
да вернулись в расположе-
ние части, то оказалось, что 
там уже немцы. Наши развед-
чики оказались в окружении 
врага. 

Папа рассказывал, как 
долго они бродили по лесу, 
пытаясь выйти к своим, но 
были схвачены неприяте-
лем. Их поместили в какой-
то сарай, там уже было мно-
го пленных. Ночью ему с то-
варищем удалось бежать (по-
могло знание немецкого язы-
ка). Но утром, когда немцы не-
досчитались двоих пленных,  
они пустили по следу обу-
ченных собак. Овчарки были 
ростом с телёнка. Папа рас-
сказывал, как собаки набро-
сились на них и вцепились 
мёртвой хваткой. Тут под-
бежали немецкие солдаты 
и оттащили собак, а их изби-
ли и вернули обратно. Им да-
ли лопаты и заставили рыть 
яму вместе с другими нашими 
солдатами. А потом их всех 
поставили перед этим рвом 
и приготовились расстре-
ливать. Моему отцу помог-
ла его природная смекалка. 
Он быстро понял, что нужно 
упасть в яму за несколько се-
кунд раньше, чем до него до-
летит пуля. Так он и сделал, 
пуля его не задела. Он при-
творился мёртвым и непод-
вижно лежал в куче безжиз-
ненных тел. А всех, кто ока-
зался ранен и стонал, фаши-
сты просто добивали. Ночью 
с трудом удалось выбраться 
наверх и снова бежать. Но по 
следу опять были пущены со-

баки, и они скоро его нашли. 
На этот раз беглеца от-

правили в концлагерь в Гер-
манию. Там он пробыл год и 
семь месяцев. Был освобож-
дён в 1945 году Красной Ар-
мией. Нашим пленным при-
шлось испытать все ужасы 
концлагеря. Отцу помогло 
выжить знание немецкого. 
Он по ночам разговаривал с 
часовыми, среди них иногда 
встречались сочувствующие: 
то сигарету дадут, то кусочек 
хлеба. Папа бережно прино-
сил его в барак и ниткой де-
лил этот кусочек на всех. А 
сигарету курили по очереди, 
по одной затяжке. 

Моя бабушка рассказыва-
ла, что папа вернулся с войны 
весь больной, с туберкулё-
зом лёгких, одна кожа да ко-
сти.  А  было  ему всего лишь 
23 года. Но родные его выхо-
дили, вылечили. Всю свою 
дальнейшую  жизнь, почти 
40 лет, он трудился трактори-
стом в родном колхозе в селе 
Большая Джалга Ипатовско-
го района, выращивал хлеб. 
Папа имел много наград и за 
бои, и за труд. Был награждён 
дипломом «Лучший механи-
затор Ставрополья». 

О своём боевом пу-
ти и пребывании в плену 
он всегда рассказывал на-
столько интересно, с такими 
шутками-прибаутками, что 
его не уставали слушать и 
дети, и взрослые. Часто при-
глашали выступить в шко-
ле. Ребята, окружив его со 
всех сторон, просили: «Дя-
дя Лёша, расскажите ещё 
что-нибудь!». Не хотели его 
отпускать. А я всегда горди-
лась своим отцом. Он был 
для нас надёжной опорой и 
защитой. Вырастил, воспи-
тал пятерых детей и десять 
внуков. 

Умер папа весной 1993 го-
да, с улыбкой на лице. Па-
мять о любимом отце, де-
душке и прадедушке навсег-
да останется в наших серд-
цах.

М. А. СОКОЛЕНКО,
 дочь фронтовика.

Восемьсот тысяч совет-
ских женщин участвовали не-
посредственно в боевых дей-
ствиях на фронте. С девичьей 
отвагой шли в бой, в партизан-
ские отряды, в подполье. Снай-
перы Наташа Ковшова и Мария 
Поливанова подорвали себя 
гранатой, не сдавшись в плен. 
Нина Онилова, пулемётчица, 
подавила несколько огневых 
точек фашистов, связкой гра-
нат подорвала танк, погибла, 
но не сдалась в плен. И таких 
примеров героизма не счесть.

С сумкой медсанбата се-

ВЕСНОЙ 
В СОРОК ПЯТОМ

До боли родное, желанное слово 
Повсюду в тот день наполняло эфир. 
Победа! Мы слышали снова и снова. 
Победа! Победа! А значит, и мир.
Победа пришла к нам весной в сорок пятом,
Когда алым маком сады зацвели.
За эту Победу герои солдаты
С боями от Волги до Эльбы прошли.
Взвивались знамёна, и марши звучали, 
Земля колыхалась живой бирюзой. 
И в это же время солдатки рыдали, 
Великую боль заливая слезой.
Несчастные матери, дети и жёны 
В тот солнечный праздник для нашей страны 
Рыдали о тех двадцати миллионах, 
Которых никто не дождётся с войны.
О тех, кто остался навеки в окопах, 
Кто телом своим пулемёт закрывал, 
Кто в море огня направлял самолёты, 
В пучине тонул и под танком сгорал.
О тех, кто уже не осветит улыбкой 
Сиротские лица и угол родной. 
(Хоть многим казалось, что это ошибка, 
Что их долгожданный вернётся домой).
В тот день всё светилось, искрилось, горело. 
Как вешний поток, волновался народ. 
Всё разом плясало, рыдало и пело, 
Отвлёкшись на миг от тяжёлых забот.
Что в сердце держалось, что долго копилось, 
Тревожило душу, сушило глаза -
Всё вырвалось разом, раскрылось, открылось 
И болью молитвы неслось в небеса.
Вот так мы когда-то встречали Победу,
Что кровью и потом добыли для нас
Отцы наши, старшие братья и деды.
И жаль, что не все это помнят сейчас.

К. Д. ХОДУНКОВ.

ИХ ЖЁГ ОГОНЬ
СМЕРТЕЛЬНЫЙ

В ноябре 1942 года дедуш-
ка был назначен команди-
ром батареи 571-го гвардей-
ского миномётного дивизи-
она, входящего в состав 2-й 
гвардейской Краснознамён-
ной орденов Кутузова и Бог-
дана Хмельницкого миномёт-
ной бригады на Волховском 
фронте. 

- На меня легла большая 
ответственность, - говорил 
он мне. -  Честность, поря-
дочность всегда у меня на 
первом месте. Я знал, что от-
вечаю и за выполнение при-
каза, и за людей, которых мне 
доверили, и за технику. В се-
редине декабря наш диви-
зион получил новое оружие. 
Меня поразила, с одной сто-
роны, мощь нового оружия, 
а с другой - простота мате-
риальной части и удобство 
подготовки к залпу орудия. 

Армии Александр Тимофе-
евич Фадеев закончил в Гер-
мании, прослужив до 1947 
года. После демобилизации 
дедушка вернулся на роди-
ну, в посёлок Кулотино Оку-
ловского района Новгород-
ской области. Устроился ра-
ботать в школу, которую за-
кончил до войны. Начал пре-
подавать физкультуру и воен-
ное дело. Заочно, не отрыва-
ясь от работы, окончил Ленин-
градское педагогическое учи-
лище. В эту же школу по рас-
пределению приехала препо-
давателем русского языка и 
литературы девушка Лидия.  
Они полюбили друг друга, по-
женились. Прожили всю жизнь 
вместе, не расставаясь ни на 
минуту.

В 1963 году семья пере-
ехала в Грозный Чечено-
Ингушской АССР, на родину 
моей бабушки. Даже не пред-
полагали, что придётся пере-
жить ещё одну войну. В 1996 
году они уехали в Зелено-
кумск.

Мой дед подполковник 
Александр Тимофеевич Фаде-
ев награждён орденами Бое-
вого Красного Знамени, Оте-
чественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медаля-
ми «За оборону Ленинграда», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина». Дедуля 
за свою мирную трудовую де-
ятельность, а она составляет 
пятьдесят лет, заслужил зва-
ние «Учитель-методист».

5 мая 2006 года дедушка 
умер, не дожив до 61-го Дня 
Победы всего три дня. Своей 
жизнью он доказал, что ника-
кие невзгоды не смогут сло-
мить человека, в сердце и ду-
ше которого живут настоя-
щие чувства: любовь к Роди-
не, любовь к женщине, к детям 
и внукам. Ему было так про-
сто оставаться человеком в 
любой жизненной ситуации. 

Д. А. БОРОВСКОЙ.
Зеленокумск. 

ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ ЖЕНЩИНЫ 
ФРОНТА И ТЫЛА

Из пушек били 
                          и водили танки,
Штурмовиками рвали 
                          синь небес,
И если надо было, 
                          и в атаку
Ходили со штыком 
                          наперевес.

стрички рвались за ранены-
ми под обстрел. Медсестра 
Зина Маресева из горяще-
го Сталинграда переправила 
через Волгу и спасла 120 ра-
неных. В одной из атак повела 
в бой солдат и погибла смер-
тью храбрых.

Как правильно сказано Фё-

дором Абрамовым, второй 
фронт в Великую Отечествен-
ную открыли наши женщины 
героическим трудом на заво-
дах и фабриках.

С тех пор прошло много лет. 
Каждому новому поколению 
необходимо глубже понять и 
осмыслить истоки трудовой 
и боевой доблести тех, кто в 
тяжёлые годы Великой Оте-
чественной войны стоял на-
смерть, защищая советскую 
землю.

Дорогие женщины нашей 

страны! Только сплочённость 
нашего многонационального 
народа спасёт нас от рабства 
и позора. Встанем единым 
фронтом на борьбу против 
клеветы и искажений нашей 
истории и Победы! Только все 
вместе мы возродим великую 
страну. В нашем единстве – 
сила и залог победы!

Н. Ф. ЗАГОСКИНА,
ветеран Великой 

Отечественной войны.
Георгиевск.

ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Краевой патриотический 
автопробег 
«Эх, путь-дорожка 
фронтовая» доехал 
до Нефтекумска. 
Его встретили 
коммунисты местного 
отделения КПРФ 
и многие жители города.

Погода сопутствовала то-
му, чтобы в тёплый весен-
ний день в парке у мемориа-
ла собралось много горожан. 
Пришли школьники, казаки, 
руководители районного Со-
вета ветеранов, а также чле-
ны военно-патриотического, 
туристического и спортивно-
го клуба «Альтаир». 

Главными «виновниками» 
торжества были ветераны Ве-
ликой Отечественной. Для них 
были установлены скамейки. 
Играла музыка военных лет. 
У мемориала «Вечная слава» 
через каждые двадцать минут 
сменялся караул Поста № 1. 
Всем присутствующим вруча-
лась георгиевская ленточка.

К назначенному времени 
прибыла колонна автомоби-
лей, которая с утра уже по-
бывала в соседнем Левокум-
ском районе. Группа участни-
ков автопробега во главе с де-

путатом Думы Ставрополь-
ского края, вторым секрета-
рём Ставропольского краево-
го отделения КПРФ В. И. Ло-
зовым присоединилась к ми-
тингующим. 

Праздничное собрание от-
крыл глава города Нефтекум-
ска С. В. Евдокимов. В. И. Ло-
зовой в своём выступлении 
особо подчеркнул, что победа 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов одержана 
под руководством Коммуни-
стической партии Советско-
го Союза. Со словами огром-

ной благодарности к ветера-
нам войны обратился глава 
Нефтекумского муниципаль-
ного района П. А. Лиманов. 

В боях за освобождение Ро-
дины от немецко-фашистских 
захватчиков смертью хра-
брых погибли 2,5 тысячи жите-
лей   района.  Вечная им сла-
ва!  70-летие  Великой   По-
беды  встречают  всего  лишь            
35 участников войны. 

Кульминационным момен-
том стало развёртывание 
огромной копии Знамени По-
беды – на всю площадку око-

ло мемориала. Нужно было 
видеть глаза детворы! В них 
было столько волнения, сча-
стья и радости. Мальчишки 
и девчонки аккуратно свои-
ми ручонками помогали стар-
шим разворачивать полотни-
ще. Многие взрослые не мог-
ли сдержать эмоций и тоже тя-
нули руки, чтобы прикоснуться 
к священному знамени. Этот 
момент надолго останется в 
памяти присутствовавших на 
митинге, который закончился 
песней «День Победы», под-
хваченной сотнями голосов.

После окончания торже-
ства горожане не спешили 
расходиться. Многие, в основ-
ном детвора, с интересом рас-
сматривали автомобили «По-
беда» 1953 года выпуска и 
ВАЗ-21 1961 года, которые 
прибыли в колонне автопро-
бега.  

Хочется отметить чёткую 
организацию мероприятия со 
стороны администрации муни-
ципального образования Не-
фтекумска и сотрудников До-
ма культуры «Нефтяник».

Л. Т. ГООК, 
первый секретарь 

Нефтекумского РК КПРФ. 

СТЯГ-ПОЛКОВОДЕЦ – В НЕФТЕКУМСКЕ 
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20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Цветок папоротника» 12+
22.50 «В мае 45-го. Освобождение Пра-

ги» 12+
23.50 «Дежурный по стране». М. Жва-

нецкий
00.50 Сериал «Я ему верю» 12+
01.50 Сериал «Закон и порядок-20» 16+
02.50 «Гений из «шарашки». Авиакон-

структор Бартини» 12+
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Марионетки»
12.55 Док. фильм «Шарль Кулон»
13.00 «Правила жизни»
13.30 Пятое измерение
13.55 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
14.45 Док. фильм «Дворец и парк Шен-

брунн в Вене»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Худ. фильм «Пять вечеров»
17.20 А. Скрябин. Избранное
18.00 Док. фильм «Николай Бурденко. Па-

дение вверх»
18.30 «Борис Пастернак. Раскованный 

голос»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «М.А. Булгаков. «Белая гвардия»
21.35 Док. сериал «Запечатленное вре-

мя»
22.05 Док. фильм «Натэлла Товстоного-

ва. Зеркало памяти»
23.00 Новости культуры
23.20 Худ. фильм «Слоган»
00.50 А. Скрябин. Избранное
01.35 Док. фильм «Тамерлан»
01.40 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
02.30 Док. фильм «Дом искусств»
 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Лесник» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Ба-

вария» (Германия)-«Барселона» 
23.40 Сериал «Лесник» 16+
01.40 «Главная дорога» 16+
02.20 «День Победы» 12+
03.10 Сериал «Катя. Продолжение» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Сын отца народов» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Сын отца народов» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Петровка, 38» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Интердевочка» 16+
02.55 Худ. фильм «Петровка, 38» 12+
04.40 «Право на защиту» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Молодая гвардия» 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» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Молодая гвардия» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»
 

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+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 Сериал «Уголовное дело» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Цветок папоротника» 12+
22.50 «Специальный корреспондент» 16+
00.30 «Энергия Великой Победы» 12+
01.30 Сериал «Я ему верю» 12+
02.30 Сериал «Закон и порядок-20» 16+
03.25 «Барнео. Курорт для настоящих 

мужчин» 12+
04.25 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Новый Гулливер»
12.30 Док. фильм «Александр Птушко»
13.10 Док. фильм «Сус. Крепость дина-

стии Аглабидов»
13.30 Красуйся, град Петров!
13.55 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Худ. фильм «Случайная встреча»
16.45 Гала-концерт фестиваля «ВВС 

Proms»
18.15 Док. фильм «Раммельсберг и Гос-

лар - рудники и город рудокопов»
18.30 «Борис Пастернак. Раскованный 

голос»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Переселенцы»
21.35 Док. фильм «Божественное право-

судие Кромвеля»
22.30 «Те, с которыми я»
23.00 Новости культуры
23.20 Худ. фильм «Обнаженный Леннон»
00.45 «Приношение Святославу Рихтеру»
01.30 Док. фильм «Николай Бурденко. Па-

дение вверх»
01.55 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Лесник» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Ре-

ал Мадрид» (Испания)-«Ювентус» 
23.40 Лига чемпионов УЕФА
01.10 Сериал «Лесник» 16+
02.10 «Квартирный вопрос» 0+
03.15 «Дикий мир» 0+
04.00 Сериал «Катя. Продолжение» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Перехват» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Снайпер» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Огарева-6» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «За двумя зайцами» 12+
01.25 Худ. фильм «Огарева-6» 12+
03.05 Худ. фильм «Интердевочка» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Молодая гвардия» 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» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Молодая гвардия» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20 «Время покажет» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка» 16+
 

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+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 Сериал «Уголовное дело» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Цветок папоротника» 12+
22.50 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
00.30 «Рецепт Победы. Медицина в го-

ды Великой Отечественной вой-
ны» 12+

01.30 Сериал «Я ему верю» 12+
02.30 Сериал «Закон и порядок-20» 16+
03.25 «Другая реальность». Фильм А. Ма-

монтова
04.20 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Маяковский смеется»
12.45 Док. фильм «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле»
13.00 «Правила жизни»
13.30 Россия, любовь моя!
13.55 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Худ. фильм «Июльский дождь»
17.20 «Приношение Святославу Рихтеру»
18.10 Док. фильм «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка»

18.30 «Борис Пастернак. Раскованный 
голос»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Культурная революция
21.35 Док. фильм «Божественное право-

судие Кромвеля»
22.30 «Те, с которыми я»
23.00 Новости культуры
23.20 «Летним вечером во дворце Шен-

брунн»
00.55 Док. фильм «Отрицательный? Оба-

ятельный! Неразгаданный Влади-
мир Кенигсон»

01.35 Док. фильм «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка»

01.55 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-
бака»

 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Лесник» 16+
21.30 Футбол. «Лига Европы УЕФА». По-

луфинал. «Фиорента» (Италия)-
«Севилья» 

00.00 «Лига Европы УЕФА»
00.30 Сериал «Лесник» 16+
02.30 «Дачный ответ» 0+
03.35 «Дикий мир» 0+
04.00 Сериал «Катя. Продолжение» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Десант» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Снайпер. Герой сопротив-

ления» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Будни уголовного ро-

зыска» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Берегись автомоби-

ля» 12+
01.55 Худ. фильм «Всадник без головы» 

12+
03.50 Худ. фильм «Десант» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Молодая гвардия» 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» с А. Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и находчивых» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Большая игра. Пэкер против Мер-

дока» 16+
02.35 Худ. фильм «Макс Пэйн» 16+
04.20 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Группа «А». Охота на шпионов» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 Сериал «Уголовное дело» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Худ. фильм «Мама напрокат» 12+
00.50 Худ. фильм «Зойкина любовь» 12+
02.55 «Горячая десятка» 12+
04.00 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Дом»
11.15 Худ. фильм «Интервенция»
13.10 Док. фильм «Амальфитанское по-

бережье»
13.25 Письма из провинции. Тюмень
13.55 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
14.50 Док. фильм «Данте Алигьери»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.35 Док. фильм «Тринадцать плюс Илья 

Мечников»
16.20 «Царская ложа»
17.00 Док. фильм «Отрицательный? Оба-

ятельный! Неразгаданный Влади-
мир Кенигсон»

17.40 Концерт в зале «Плейель»
18.30 «Борис Пастернак. Раскованный 

голос»
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Док. фильм «Гиппократ»
19.55 Худ. фильм «Укрощение стропти-

вой»
21.15 Больше, чем любовь
22.05 Линия жизни
23.00 Новости культуры
23.20 Худ. фильм «Интервенция»
01.05 «Джаз от народных артистов»
01.45 Мультфильмы «Вне игры», «Тунне-

лирование»
01.55 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Худ. фильм «Барсы» 16+
23.30 Худ. фильм «Ментовские войны. 

Эпилог» 16+
01.35 «Н. Гундарева. Личная жизнь актри-

сы» 16+
02.45 Сериал «Катя. Продолжение» 16+
04.40 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Всадник без головы» 

12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Всадник без головы» 

12+
13.00 Сериал «Ермак» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Ермак» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
02.00 Сериал «Детективы» 16+

05.50 Сериал «Страна 03» 16+
07.00 Новости
07.10 Сериал «Страна 03» 16+
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 «Смак» 12+
10.55 «Наталья Богунова. Расколотая ду-

ша» 16+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.05 «Барахолка» 12+
14.55 Худ. фильм «Укротительница ти-

гров»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 Коллекция Первого канала 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малахо-

вым 16+
23.00 Коллекция Первого канала 16+
00.00 Худ. фильм «Филомена» 16+
01.50 Триллер «Омен-4»
03.40 Детектив «Джек-Попрыгун» 12+
 

05.10 Худ. фильм «В квадрате 45»
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 «Военная программа» А. Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Освободители. Артиллеристы» 

12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Укротители звука» 12+
12.20 Худ. фильм «Выйти замуж за гене-

рала» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Выйти замуж за гене-

рала» 12+
16.15 «Субботний вечер»
18.05 Худ. фильм «За чужие грехи» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Дочь за отца» 12+
00.35 Худ. фильм «Расплата за любовь» 

12+
02.30 Худ. фильм «Карусель» 12+
04.30 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Укрощение стропти-

вой»
12.00 «Большая семья». С. Газаров
12.55 Пряничный домик
13.25 Док. сериал «Нефронтовые замет-

ки»
13.50 Острова
14.30 Спектакль «Ретро»
17.00 Док. фильм «Река времен»
18.10 «Романтика романса»
19.05 Док. фильм «Юрий Богатырев»
19.45 Худ. фильм «Неоконченная пьеса 

для механического пианино»
21.25 «Роберто Аланья. Сицилийская 

ночь»
22.20 Док. фильм «Ностальгия по Олегу»
23.00 Худ. фильм «Любовник»
00.40 «Радиохэд»
01.40 Мультфильм «Шут Балакирев»
01.55 «Железный король России»
02.40 Док. фильм «Амальфитанское по-

бережье»
 

05.40 Сериал «Хозяйка тайги-2. К морю» 
16+

07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем поедим!» 0+
11.50 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.10 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь» 16+
23.00 Худ. фильм «Афродиты» 16+
00.55 Сериал «Хозяйка тайги-2. К морю» 

16+
02.50 «Дикий мир» 0+
03.15 Сериал «Операция «Кукловод» 16+
05.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

07.00 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Морпехи» 16+
02.15 Сериал «Ермак» 12+

07.00 Новости
07.10 Сериал «Страна 03» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Д. Крыло-

вым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Горько!» 16+
13.00 «Теория заговора» 16+
13.55 Сериал «Личные обстоятельства» 

16+
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Чемпионат мира по хоккею. Финал
00.00 Худ. фильм «Любовь» 16+
02.20 Худ. фильм «Школа выживания вы-

пускников» 16+
03.55 «В наше время» 12+
 

05.20 Худ. фильм «Дело «пестрых»
07.25 «Вся Россия»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама Е. Петросяна»
08.55 «Утренняя почта»
09.35 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Россия. Гений места» 12+
12.20 Худ. фильм «Ящик Пандоры» 12+
14.00 «Вести»
14.30 Худ. фильм «Ящик Пандоры» 12+
16.55 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловье-

вым 12+
00.35 Худ. фильм «Пара гнедых» 12+
02.35 «Россия. Гений места» 12+
03.40 «Планета собак»
04.10 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Неоконченная пьеса 

для механического пианино»
12.15 Юрий Озеров
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Док. фильм «Воспоминания о бу-

дущем»
13.50 Док. фильм «Глухариные сады»
14.35 «Пешком». От Москвы до Берлина
15.00 «Что делать?»
15.50 «Роберто Аланья. Сицилийская 

ночь»
16.45 «Кто там»
17.15 «Тайны воздушного боя»
18.00 «Контекст»
18.40 «Наших песен удивительная жизнь»
19.40 Худ. фильм «Достояние республи-

ки»
22.00 В гостях у Э. Рязанова
23.10 Балет «Весна священная»
00.30 «Реванш Милославских»
01.15 Док. фильм «Глухариные сады»
01.55 «Наших песен удивительная жизнь»
 

07.05 Сериал «Хозяйка тайги-2. К морю» 
16+

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 Футбол. Чемпионат России 2014-

2015 СОГАЗ. «Спартак»-ЦСКА
15.30 «Сегодня»
15.50 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 

К. Поздняковым
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Худ. фильм «Трасса» 16+
00.55 Сериал «Хозяйка тайги-2. К морю» 

16+
02.45 «Дикий мир» 0+
03.15 Сериал «Операция «Кукловод» 16+
05.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 

07.10 Сериал «Ермак» 12+
07.05 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «За двумя зайцами» 12+
12.25 Худ. фильм «Берегись автомоби-

ля» 12+
14.20 Худ. фильм «Вокзал для двоих» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Грозовые ворота» 16+
23.25 Худ. фильм «Рысь» 16+
01.25 Худ. фильм «Бухта смерти» 16+
03.35 Худ. фильм «Будни уголовного ро-

зыска» 12+
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Апанасенковский РК КПРФ и первичное партотде-
ление села Воздвиженского глубоко скорбят в связи 
с преждевременной смертью ветерана партии и тру-
да, председателя колхоза «Родина» 

СКИБЫ 
Виктора Яковлевича 

и выражают искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

Ипатовский РК КПРФ и первичное партот-
деление села Лиман глубоко скорбят в связи 
с кончиной заместителя секретаря партотде-
ления села 

ТАТАРЕНКО 
Василия Александровича 

и выражают искренние соболезнования род-
ным и близким покойного.

Ставропольский   городской  комитет   КПРФ  и  первичные           
партотделения № 2, 13 и 25 сердечно поздравляют

Эллу Глебовну ЕРИНУ с Днём рождения!
Николая Антоновича КРИВОДУБА с 60-летием!
Светлану Викторовну ЛОЗОВУЮ с 30-летием!

Желаем крепкого здоровья, успехов, верных друзей, празднич-
ного   настроения,  исполнения заветных желаний, энергии для 
исполнения задуманных планов.

Коммунисты Будённовского городского        
отделения КПРФ поздравляют

Валерия Петровича ГОЛЕНЕВА 
с 55-летием!

Желаем крепкого  здоровья  на  долгие           
годы, неиссякаемой   жизненной  энергии,   
удач,  успехов,   активности,   мира,   добра, 
благополучия и всех благ.

Изобильненский РК КПРФ и парторганизация станицы 
Рождественской горячо и сердечно поздравляют

секретаря первички станицы
Наталью Евгеньевну ПЕТРИЩЕВУ с 55-летием!

ветерана партии и труда
Екатерину Степановну ГОНЧАРЕНКО с 90-летием!

Желаем  крепкого  здоровья,  семейного счастья и 
благополучия, успехов в партийной работе.

Минераловодский ГК КПРФ  сердечно поздравляет 
участника битвы за Кавказ, ветерана партии и труда,

секретаря первички села Прикумского,
 члена президиума Совета ветеранов

Владимира Алексеевича ИВАЩЕНКО с 90-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, дальнейшей активности 

в общественной жизни района, внимания и заботы. Спасибо за 
всё, что Вы сделали  в жизни!


