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ОФИЦИАЛЬНО

СЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ!

ВЕСНА 1945-го – НАВСЕГДА!
Дорогие фронтовики!
Уважаемые труженики тыла!
Дети войны! Наследники
героев-победителей!
В эти майские дни мы отмечаем 70 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне. С особым
чувством мы произносим слова: «Май 1945-го». Мы слышим
в них залпы грозных битв и
звуки великих парадов. С ними мы вновь и вновь переживаем горечь утрат и радость
победных салютов. Мы говорим
«победный май», и небо становится чище, пение птиц – звонче, а вера в торжество справедливости – сильнее.
Схватка с фашизмом не
знает равных в мировой истории. Враг был силён. Но победа по праву осталась за
нами. Советская власть воспитала наших отцов и дедов
как победителей в труде и ратном деле, в науке и на культурной ниве. Закалённые в
сражениях Гражданской войны, они вкладывали свою душу в борьбу с неграмотно-

стью и детской беспризорностью. Своими руками они спешили сделать мир лучше, чище, добрее и строили свою Родину как оплот этого прекрасного мира.
Новое поколение дерзновенных мечтателей выросло и возмужало в Советском
Союзе в годы первых пятилеток. Эти парни и девчата совершили великий рывок в будущее. Всего лишь за десять
лет они смогли наверстать вековое отставание нашей страны от держав Запада.
Наши деды и бабушки, отцы
и матери твёрдо верили в правоту своего дела. Когда сапог
немецкого фашиста вступил
на советскую землю, они твёрдо знали: враг будет разбит!
Разгром захватчиков приближал каждый боец Красной Армии и ополченец, каждый партизан и подпольщик. Ради уничтожения фашизма совершали свой трудовой подвиг в тылу рабочие и колхозники. Великая Победа ковалась мужеством солдат и офицеров,

полководческим талантом генералов и маршалов, твёрдой
волей Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина.
«Если погибну, прошу считать меня коммунистом!» эти строки написаны перед
боем тысячами солдат Красной Армии. Самой высокой наградой для них была возможность принадлежать к партии
В. И. Ленина, поднимавшей
всех – от мала до велика – на
бой не ради славы, ради жизни на земле.
Советские люди сражались
и погибали за каждую пядь
родной земли. Они не щадили
себя в схватке со смертью, потому что верили в жизнь. Видя
в фашизме абсолютное зло,
наши герои были готовы его
уничтожить. Их мужество похоронило надежды гитлеровцев победить в «молниеносной войне». Бесполезны оказались расчёты нацистов на
«пятую колонну» и на раскол
СССР по национальному признаку. Народы Страны Сове-

тов, сплочённые русским народом, выстояли и победили.
Великими символами их мужества стали Минск и Брестская крепость, Киев и Смоленск, Одесса и Севастополь,
Москва и Ленинград, Сталинград и Курская дуга.
Главным символом уничтожения коричневой чумы стало
Красное Знамя Октября, поднятое над Рейхстагом Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.
Знамя социалистической Родины вдохновляло победителей помнить о павших и достойно жить и трудиться ради
будущего. Вчерашние фронтовики спешили войти в заводскую проходную и вдохнуть запах родных полей. Их трудовые руки стремительно возродили страну из пепла, создали
ракетно-ядерный щит советской державы и подняли Отчизну до космических высот.
Славный подвиг героев не
померкнет в веках. Мы будем
защищать нашу Великую Победу, её бессмертный под-

виг и значение, её глубинный
смысл. Торжество неонацистов на земле братской Украины – дело временное. Эти
головорезы глумятся над памятью павших, сносят монументы и срывают награды с
груди ветеранов не потому,
что имеют поддержку народа. Дело в другом: за спинами бандеровцев стоят их заказчики – наследники тех,
кто развязал Вторую мировую войну. Как и тогда, выход
из глубокого кризиса капитал
ищет в разжигании новых войн. Мировой олигархии нужно
рассорить и столкнуть народы, извратить славную историю Страны Советов, предать
забвению нашу Победу.
Мы не вправе этого допустить. В большую жизнь сегодня вступают парни и девчата, готовые бороться за
правду, справедливость и
дружбу народов. Именно такая молодёжь пополняет нашу партию в ходе «Призыва Победы». Вместе с ними
КПРФ продолжит борьбу за

права ветеранов и детей войны, будет разоблачать фальсификаторов истории и добиваться возвращения городугерою Сталинграду его победного имени.
Дорогие друзья! Тысячу лет
наши предки строили и защищали свою Родину. 70 лет назад они спасли мир от порабощения, сломали хребет
страшному фашистскому зверю. Благодаря им мы получили выдающийся пример торжества правды и справедливости. Пришло время и нам
послужить Отечеству.
Будем же энергично бороться за процветание Родины и лучший мир!
Поклянёмся свято хранить
дух Знамени Победы!
Майская весна 1945-го
останется с нами навсегда!
Да здравствует народпобедитель!
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

КОММУНИСТЫ – ПАРТИЯ ПОБЕДЫ
Закончился отсчёт времени до эпохальной даты –
9 мая 2015 года. На часах 10.00. Парад в честь
70-летия Победы в стране, одолевшей фашизм!

Не было ещё в истории
Ставрополя праздника, собравшего столько народа.
Пришли группы от трудовых
коллективов, общественных
организаций, студенческой
молодёжи, политических союзов, просто горожане и много детей. Колонна Коммунистической партии Российской
Федерации выделяется алыми стягами.
Сегодня цвет праздника –
красный. Под кумачовыми знамёнами шли в бой солдаты Великой Отечественной. Огненное Знамя Победы, водружённое над Рейхстагом, возвестило об окончании войны. Это
цвет крови, которую пролил
наш народ за свободу и независимость будущих поколений.

На торжественном мероприятии к рядам Ставропольского краевого комитета КПРФ и городской парторганизации примкнули общественные объединения «Дети
войны», ВЖС «Надежда России», ветераны флота, молодёжь дагестанской диаспоры.
Здесь также младшее крыло
партии – ЛКСМ. В руках демонстрантов флаги с коммунистической символикой, изображения полководцев и ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них портреты Н. Т. Поротова, сражавшегося за Северный Кавказ, И. С. Богданова, награждённого медалью «За взятие Минска», А. П. Марченко, ушедшего на фронт в 17

лет, А. С. Коржа, воевавшего и с фашизмом, и с японским милитаризмом, и других участников битвы с фашизмом. Они воевали тогда,
когда у коммунистов была одна привилегия – первыми ид-

ти в бой. Сегодня, несмотря
на годы, несгибаемые ленинцы снова на передовой. Только их оружие теперь – слово.
Сами ветераны наблюдают
за торжеством со специально подготовленных для них

НАША ГОРДОСТЬ

ТРИ ЮБИЛЕЯ

День рождения нашей дорогой
и уважаемой соратницы
В. Ф. Куриловой 9 мая. С юности
для неё этот праздник двойной.
А в этом году Валентина Фёдоровна
отметила тройной юбилей – 70-летие
Великой Победы, 55-летие в рядах
Коммунистической партии и 90-летие
плодотворной жизни.

Валентина Фёдоровна из военного поколения. На её совершеннолетие пришлись тяжёлые годы воссоздания из пепла разрушенной
страны. Она много трудилась и училась. Получила высшее образование, работала учителем русского языка и литературы в школе.
Потом 20 лет возглавляла отдел писем и массовой работы в районной газете «Советское
Прикумье».
В зрелом возрасте в 1960 году она вступила в ряды Коммунистической партии, которой остаётся верна по сей день. Всю свою
трудовую жизнь В. Ф. Курилова занималась
общественной деятельностью. Председатель
месткома, секретарь парторганизации – все

эти должности обязывали её быть организатором, вдохновителем, руководителем. Она
таковым человеком и является.
В 90-х годах прошлого столетия первой,
кто оказался в инициативной группе по восстановлению городской партийной организации в Будённовске, была Валентина Фёдоровна Курилова. В течение всех лет она является активным членом партии и бессменным
председателем ревизионной комиссии. Она
пользуется авторитетом не только среди своих товарищей по политической борьбе, но и у
жителей нашего города. Выдающиеся заслуги В. Ф. Куриловой отмечены многими трудовыми и партийными наградами.
Мы, коммунисты Будённовского городского отделения, поздравляем Валентину Фёдоровну со славными юбилеями и желаем ей
неиссякаемой энергии в дальнейшей жизни
и деятельности.
А. В. ПШИКОВ,
первый секретарь
Будённовского ГК КПРФ.

трибун. Перед ними в строгом строю проходят военнослужащие и курсанты Ставропольского гарнизона. Следом
на площадь выезжает колонна
боевой техники, которую возглавляет легендарный танк
Т-34. В этот раз им командует
ветеран Великой Отечественной войны П. С. Захарченко. В
мае 1945 года на Рейхстаге он
написал: «Мы с Кавказа».
Более 170 тысяч ставропольцев воевали на фронтах
Великой Отечественной войны. Ещё больше приближали
победу в тылу. Не все дожили до нынешнего дня. Об этом
без слов рассказывает всенародная акция «Бессмертный
полк», охватившая всю Россию. В Ставрополе на прохождение в «Бессмертном полку»
было подано 12 тыс. заявок.
Но участников пришло гораздо больше. Людская река с

фотографиями родственников, опалённых огнём войны,
растянулась на несколько километров. Казалось, ей не будет конца, как нет конца памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом.
Замыкающими по площади
прошагали демонстранты от
различных объединений. Колонну КПРФ возглавлял лидер ставропольских коммунистов, депутат Госдумы РФ
В. И. Гончаров. На ветру развевались копии Знамени Победы. Кстати сказать, такие
же флаги можно было видеть
в руках других участников торжества. В период подготовки к
празднованию Дня Победы по
инициативе коммунистов было изготовлено более 70 тысяч копий победного стяга, в
том числе полотнище размером в 200 квадратных метров.
Участники организованного
КПРФ автопробега «Эх, путьдорожка фронтовая» во главе с заместителем председателя Думы Ставропольского
края В. И. Лозовым доставили этот священный символ в
170 сёл и городов края, посетили северокавказские республики. В итоге в акции приняли участие около двух миллионов россиян.
Море цветов к мемориалу
«Огонь вечной славы» – малая доля благодарности ныне живущих – укрыло гранит,
хранящий покой погибших воинов.
Поклонимся великим тем
годам.
Л. А. СЕРГЕЕВА.
Фото В. Ю. СУВОРОВА
и Л. Б. БАРАБАШ.
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ОБРАЩЕНИЕ

Ставропольского краевого
отделения КПРФ
к президенту Украины
П. А. Порошенко
70 лет назад, в мае 1945 года, весь советский народ, союзники нашего государства и прогрессивная часть человечества праздновали победу миролюбивых сил над германским фашизмом.
Советский Союз, как ни одно другое государство, заплатил за эту победу немыслимо огромную цену – 27 миллионов человеческих жизней. На полях сражений с фашистской
военной машиной среди бойцов и командиров Красной Армии сложили головы два миллиона советских коммунистов.
Главным правом коммуниста на поле боя было право первым подниматься в атаку, первым идти на верную смерть.
Господин президент! То, что происходит в вашей стране,
можно назвать обыкновенным фашизмом. Все его признаки уже налицо. Один из них – запрет советской символики,
её отождествление с нацистской; вандализм в отношении
памятников советской эпохи.
Государственные и общественные проявления радикального национализма как доминирующего признака идеологии
фашизма в вашей стране растут как снежный ком. Сомнения
нет, они провоцируются и режиссируются опытными кукловодами, причём не только гражданами Украины.
Глумление над фактами истории, их наглое и грубое искажение, борьба с русским языком и русской культурой, уничтожение советской и коммунистической символики становятся
официальной политикой возглавляемого вами государства.
Не секрет, что некоторые современные украинские политики – бывшие активные коммунисты, члены Коммунистической партии Украинской Советской Социалистической Республики. Они прошли школу комсомола, были советскими
пионерами. Как и все советские люди, они когда-то встречали День Победы. В какой момент они стали фашистскими оборотнями? Теперь эти фашистские вервольфы дают
зелёный свет глумлению над символами советской эпохи,
видимо, считая, что так будет легче в ближайшее время натравить молодёжь на живых, ни в чём не повинных людей
поколения Победителей. Стрелять в них, заживо жечь тех,
кто не согласен с новой трактовкой истории Украины. Уничтожать людей, свято чтущих память героев Великой Отечественной войны, мирного строительства, советских воиновинтернационалистов.
Господин президент! Вы родились в 1965 году, когда Победа была совсем молодой – ей было только двадцать лет.
Нет сомнений в том, что вы лично знаете о войне гораздо
больше, чем современная молодёжь. Вы из поколения советских людей, вы помните тех, кто победил фашизм, и знаете, как досталась нашему народу Победа. Война не могла
не затронуть вашу семью. Зачем вам обманывать себя и народ Украины? У вас прекрасное образование, и вы отлично понимаете, чем в итоге обернётся фашизм на Украине.
Мы, коммунисты Ставрополья, обращаемся к вам со справедливыми и обоснованными требованиями:
- немедленно прекратить преследование украинских коммунистов;
- в срочном порядке отменить законы о приравнивании советской и коммунистической символики к нацистской;
- немедленно прекратить огонь по жителям Донбасса.
Мы мирные люди, но хорошо знаем и помним, что такое
война. Мы знаем цену фашистским оборотням, способным
привести свой народ к катастрофе.
Мы считаем себя единым народом с гражданами независимой Украины и не дадим в обиду своих братьев по крови,
по прошлому, настоящему и будущему.
Господин Порошенко! Страна, победившая фашизм, дала вам всё: вы родились и выросли под мирным небом, вы
были надёжно защищены щитом Советской Армии. Вы получили лучшее в мире бесплатное советское образование в
Киевском государственном университете. Вы не боялись за
своё будущее, достигли больших успехов в спорте. Всё это
вам дали Советская власть и Коммунистическая партия. Почему же теперь, когда вы стали президентом, ваша страна
превращается в плацдарм фашистской агрессии?
Остановитесь! Опомнитесь! Не предавайте свой великий
многонациональный народ-победитель!
Пресс-служба
Ставропольского краевого
отделения КПРФ.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ПАРТСОБРАНИЕ

Для проведения торжественного собрания большой
зал был выбран не зря. Народу пришло много. Ведь к этой
дате в нашей стране отношение особое. Минута молчания вмиг оглушила гомонящее пространство, проросла
в сердцах всех присутствующих чувством величайшей
благодарности за мир. Тему
войны продолжила композиция слайдов, спроецированных на большой экран. Затем
первый секретарь Ставропольского краевого комитета
партии В. И. Гончаров вручил
представителям старшего поколения памятные медали ЦК
КПРФ «70 лет Великой Победы» и «Дети войны».
После торжественной части лидер коммунистов Благодарненского района З. И. Головко рассказала всю историю продвижения закона о детях войны, назвала точное количество голосов от фракций,
голосующих «за» и «против».

ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Коммунисты Благодарненского района в период подготовки к 70-летию победы советского
народа в Великой Отечественной войне провели ряд мероприятий патриотической
направленности. Это был их ответ на обращение Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова
к гражданам России «Покончить с антисоветизмом – обезоружить противников России!».
Одна из таких инициатив состоялась 28 апреля в городском кинотеатре «Мир».
Коммунисты давно добиваются достойного государственного статуса для этой категории людей многострадального поколения, внёсших огромный вклад в восстановление
и развитие Отечества после
гитлеровского нашествия. И
сегодня дети войны делают
для страны большое дело, являясь ударным батальоном в
борьбе с националистической
идеологией.
Сама Зинаида Ивановна
из того, военного поколения.
Она лично не раз выступала
перед молодёжной аудиторией. Вот пример. Школа № 9

Будённовска. В актовом зале старшеклассники. Вопрос
на знание стихов о войне ставит их в тупик. Никто не может вспомнить ни строчки. И
тут невысокого роста пожилая
женщина начинает читать наизусть поэму Константина Симонова «Сын артиллериста».
Произведение немаленькое,
эмоциональное. Но она читает уверенно, без запинки, чем
особенно поражает ребят. В
пронзительной тишине как
заклинание звучит её голос.
И у кого-то в глазах заблестели слёзы… Вечером Зинаиде
Ивановне позвонила чья-то

мама. Говорила, что её ребёнок пришёл из школы в воодушевлённом настроении, восхищался тем, как «мама Зина»
читала стихи. А она подумала:
«Теперь этих детей никакими
фашистскими идеями не приманишь».
В следующий раз З. И. Головко пошла в детский сад, которым заведует её соратница
Т. А. Шуваева, и взяла с собой
ещё двенадцать ветеранов. Казалось бы, ну какие могут быть
интересы у дошколят, кроме
игр. А те живо заинтересовались медалями на одеждах гостей, внимательно слушали их

рассказы о военном детстве.
Подобную встречу партийный секретарь организовала
и в детском саду, где заведующая также член КПРФ Н. Д. Покидова. Да и вообще, она ходит
везде, куда зовут. Зинаида Ивановна уверена, что патриотизм
нужно прививать с пелёнок,
чтобы выросло здоровое поколение. Чем больше дети будут
знать правды о том, что приносит война, тем отвратительнее будет для них сама мысль
о возможности развития такого
исторического сценария.
Л. А. АНАТОЛЬЕВА.
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ДЕПУТАТЫ ОТЧИТАЛИСЬ
Бюро Ставропольского горкома
КПРФ на своём заседании
рассмотрело в порядке контроля
ход выполнения своего
постановления о деятельности
коммунистов – депутатов
Ставропольской городской
Думы, которое было принято
три года назад.
И тогда, и теперь ответ перед бюро держал
руководитель фракции А. Г. Теряев. В 2012 году коммунистам - депутатам Ставропольской
городской Думы было высказано много критических замечаний по организации работы с
населением по месту жительства, с обращениями граждан. Были отмечены слабая связь
народных избранников с городским отделением КПРФ, игнорирование депутатами города протестных акций и массово-политических
мероприятий. Была подчёркнута необходимость регулярных отчётов коммунистов-

депутатов перед ставропольцами о результатах деятельности через средства массовой информации, в частности газету «Родина» и сайт КПРФ в Интернете.
В этот раз, выслушав информацию руководителя фракции КПРФ в Ставропольской городской Думе А. Г. Теряева, члены бюро горкома партии одобрили некоторые практические шаги коммунистов-депутатов, высказали ряд советов и предложений по дальнейшему совершенствованию их деятельности.
Бюро Ставропольского горкома выразило
уверенность в том, что их соратники в Думе
Ставрополя будут ещё активнее заниматься жизненно важными проблемами горожан,
усилят свою работу в микрорайонах краевого центра.
А. А. ЧАВЫКИН,
первый секретарь
Ставропольского ГК КПРФ.

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

ТРУДЯЩИЕСЯ ТРЕБУЮТ

В праздновании Первомая в Невинномысске
приняли активное участие коммунисты
В своём выступлении на
состоявшемся митинге первый секретарь горкома КПРФ
Р. В. Кондратов предложил
принять резолюцию о необходимости решения жизненно важных для населения промышленного центра
Ставрополья проблем.
Участники массовой акции
единодушно поддержали все
пункты документа. Трудящиеся Невинномысска потребовали от профсоюзов и работодателей обеспечения достойной заработной платы,
улучшения условий труда, сокращения рабочего времени.
Перед краевой властью,
органами местного самоуправления и хозяевами
опасных производств, сосредоточенных в Невинномысске, горожане жёстко по-

ставили конкретную задачу:
обеспечить производственную и экологическую безопасность города путём масштабного обновления производственных мощностей.
Невинномысцы выразили
также решимость добиться
отмены закона о капитальном ремонте; воссоздания
муниципальных предприятий ЖКХ с целью снижения
тарифов и обеспечения коммунальных услуг достойного
качества и в необходимом количестве.
В принятой резолюции изложены и требования к краевой власти, органам местного самоуправления решить транспортную проблему Невинномысска: осуществить реконструкцию путепровода по улице Гагарина,

начать строительство нового
путепровода, тоннеля и второй очереди моста по улице
Революционной, а также провести капитальный, а не латочный ремонт всех дорог города.
Обеспечить полный кадровый состав учреждений
здравоохранения
города,
решить проблему дефицита мест в детских дошкольных учреждениях и заняться благоустройством и озеленением города химиков –
таков первомайский наказ
участников митинга главе
Невинномысска.
Контроль над выполнением всех требований трудящихся горком КПРФ взял на
себя.
Л. В. ВАСИЛЬЕВА.

В МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ КПРФ

Коммунисты первичного
отделения села Донского
в 9 часов утра собрались
в райкоме, чтобы затем
проследовать
к памятникам Владимиру
Ильичу для возложения
цветов по случаю 145-й
годовщины со дня его
рождения. Настроение
было приподнятым,
так что сама собой
напевалась известная
песня «Ленин всегда
живой».
Экипировавшись в красные
накидки с символикой КПРФ,
под алыми стягами партийцы
организованно прошествовали
на центральную площадь райцентра к скульптуре вождя. А
накануне коммунисты донской
первички вместе с учениками
средней школы № 6 покрасили памятник В. И. Ленину, установленный на её территории.
В центре села состоялся
краткий митинг, который открыл первый секретарь райкома Н. Н. Гвоздев. Он подчеркнул, что имя Ленина связано
не только с историей Коммунистической партии, которую
он основал в 1903 году, по ленинскому плану большевики
свершили Великую Октябрьскую социалистическую революцию и построили первое
в мире советское государство.
Ленин стоял у истоков создания Рабоче-Крестьянской
Красной Армии. Он говорил так: «Всякая революция
лишь тогда чего-либо стоит,
если она умеет защищаться». Ленинские слова в этот
день прозвучали во второй
раз со сцены районного Дома культуры, где проходил
День призывника. Труновский
район по традиции, установленной ещё в советское время, провожал на службу в армию достойных представителей сельской молодёжи. Отеческий наказ им - учиться военному делу настоящим обра-

ли ветерана и его гостей с Первомаем и спели «Пусть всегда
будет солнце». Старая гвардия
не осталась без ответа. Школьникам подарили целую упаковку красных галстуков. Ширься,
пионерское племя!
Затем партийцы обсудили идеологические проблемы

ДАНЬ ПАМЯТИ

современности, которые обострились в связи с событиями
на Украине. Они поддержали обращение Г. А. Зюганова
к гражданам России – поставить заслон проникновению
фашистских идей в умы молодого поколения. Иван Михайлович принимал активное

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Коммунисты Минераловодского местного
партийного отделения продолжают приводить
в порядок памятники района.

В посёлке Новотерском на вершине холма склонили головы
бронзовые солдаты. В конце апреля партийные активисты, сторонники КПРФ, собравшись на субботник у памятника воинам,
погибшим в Великую Отечественную войну, встретились с педагогом местной школы-интерната Лидией Петровной Брунько. К священному мемориалу пришёл и Александр Иванович
Мариенко, окончивший школу 44 года назад. Он приехал специально из Ростовской области, чтобы почтить память павших
во время Великой Отечественной войны.
Два часа ударного труда, и монумент был обновлён. Участники мероприятия сфотографировались на память с копией
Знамени Победы.
М. Б. АКОПЯН,
секретарь ГК КПРФ.

в военно-патриотическом воспитании молодого поколения.
Красный стяг Победы был
также вручён Свято-Троицкой
церкви села Донского. В годы
Великой Отечественной войны
Русская православная церковь
организовала сбор пожертвований своих прихожан на строительство танковой колонны имени Дмитрия Донского,
двух эскадрилий: имени Александра Невского и «За Родину!». Она осуществляла сбор
продуктов питания блокадному Ленинграду, отправку тёплых вещей воинам Красной Ар-

мии. Священнослужители вместе с прихожанами молились
за победу русского воинства.
Кроме того, многие служители
церкви воевали в рядах Красной Армии, в партизанских отрядах и за свои ратные подвиги были удостоены государственных наград.
Тема юбилея Победы звучала и в селе Труновском. На
пионерском сборе в восьмилетней школе № 9, которую возглавляет директор
Г. В. Данченко, состоялся
приём в пионеры десяти учащихся младших классов (на

Н. Н. НИКОЛАЕВ,
член Союза журналистов
России.
Фото А. И. НОВИКОВА.

В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ДАТЫ

– Именно Ленин и Великий Октябрь
заложили основу победы над гитлеровским фашизмом, – отметила в своём выступлении первый секретарь
Александровского РК КПРФ Н. П. Ткаченко. - По завету Ленина были созданы Рабоче-Крестьянская Красная Армия и Красный Военно-Морской Флот.
Они надёжно встали на страже завоеваний Страны Советов. Их народный
характер предопределил Победу в мае
1945 года. Торжеством ленинских идей
стало создание в середине XX века
мировой социалистической системы
и ликвидация колониализма.
Сотрудник музея Л. П. Матвеева
представила посетителям выставку о
великом подвиге великого народа, а
также материалы об исторической роли личности народного вождя.
На этом мероприятии коммунисту, участнику Великой Отечествен-

В Ставрополе к монументу вождя пришли коммунисты краевого и городского комитетов партии, их соратники и сторонники. Вместе со зрелыми партийцами в одном строю и молодое поколение, которое, в свою очередь, понесёт ленинское знамя.
Такие же мероприятия прошли по всему краю.
Так, коммунисты Железноводской городской партийной организации в
честь 145-й годовщины со дня рождения вождя пролетариата провели митинг и возложили цветы к подножию монумента. В продолжение ленинской
темы состоялось собрание с повесткой дня «Революционное наследие Великого Октября». На нём в Коммунистическую партию приняли трёх кандидатов.
В Левокумском районе также прошёл митинг с возложением цветов к памятнику Ильичу. В мероприятии принимали участие коммунисты и их сторонники, пионеры и участники ветеранских движений. Всех объединяло одно стремление – отдать дань памяти и уважения человеку, который силой
своей веры воплотил в жизнь вековые чаяния простого народа. У монумента вождя пролетариев в торжественной обстановке были вручены медали
«Дети войны» и «70 лет Великой Победы», учреждённые КПРФ, – награждены были 25 человек.
Л. А. АНАТОЛЬЕВА.

ТОРЖЕСТВО В МУЗЕЕ

СОБРАНИЕ НА ДОМУ
Иван Михайлович из-за болезни не может пройти дальше
собственного двора. Вот и решили его соратники собраться
у него дома, чтобы не чувствовал коммунист, что партийные
дела теперь обсуждаются без
него. Из Будённовска приехал первый секретарь горкома
А. В. Пшиков. Пришли товарищи из первичного отделения.
Собравшихся приветствовали пионеры из средней школы посёлка, которые поздрави-

зом - давали ветераны войны,
руководители района, райвоенкомата, первый секретарь
райкома КПРФ. Юноши приняли его перед сотнями земляков. Напутствующие говорили о том, что призывники
идут на службу Отечеству накануне знаменательной даты - 70-летия Великой Победы. Особо волнующим моментом на празднике стала церемония вручения первым секретарём РК КПРФ Н. Н. Гвоздевым копии Знамени Победы межпоселенческому молодёжному центру за его работу

В музее села Александровского в апреле состоялось
мероприятие, посвящённое дню рождения В. И. Ленина, в котором
приняли участие коммунисты районной партийной организации.

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

Необычное партийное
собрание провели
коммунисты первичного
отделения посёлка
Терского Будённовского
района. Прошло оно
в доме ветерана
Великой Отечественной
войны, члена КПРФ
И. М. Пескова.

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ
В ТРУНОВСКОМ РАЙОНЕ

снимке). Пионерская дружина насчитывает 80 юных ленинцев. В течение ряда лет
дважды в год - 22 апреля и
19 мая - она пополняет свои
ряды лучшими учениками. На
мероприятие пришли жители
близлежащих улиц, родители, секретари райкома, шефы из колхоза «Терновский»
во главе с его руководителем
И. А. Богачёвым и секретарём первичного отделения
КПРФ А. И. Унтевским.
В школьном коридоре на
стене красуется множество
дипломов и грамот – это «трофеи» учеников в различных
соревнованиях, конкурсах,
олимпиадах. День 22 апреля
2015 года особо запомнится
тем, что школа награждена
памятной медалью ЦК КПРФ
«70 лет Великой Победы», а
пионерской дружине первый
секретарь РК КПРФ вручил
копию Знамени Победы.
В центральном парке села Труновского тоже состоялось событие исторического
значения. При большом стечении народа после реконструкции был торжественно
открыт ещё один памятник
Владимиру Ильичу Ленину.
Свежевыкрашенный монумент по-новому смотрелся
в играющих лучах солнца.
Притягивает взор и постамент. Он полностью облицован красной гранитной плиткой, что как бы подчёркивает его сходство с Мавзолеем.
Памятник обнесён невысокой металлической оградой,
за ней цветы на ухоженных
клумбах.
Вот такой прекрасный подарок к ленинскому юбилею преподнесли прославленный коллектив колхоза «Терновский»
и коммунисты первичного отделения.

участие в обсуждении насущных вопросов. Не может закалённый коммунист оставаться в стороне от судьбы своей страны. Несмотря на болезнь и преклонные годы, он
по-прежнему в строю. Когда
школьники пожелали ему долгих лет жизни, Иван Михайлович торжественно пообещал
дожить ещё до одной славной даты – 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
А праздник 9 Мая ветеран
встретил с хорошим настроением. На торжественном собрании ему и другим коммунистам
были вручены медали ЦК КПРФ
«70 лет Великой Победы».
Л. П. КТИТАРЕВА,
секретарь Будённовского
ГК КПРФ.
Фото А. П. ИВАНИКОВА.

ной войны Н. А. Морозову был вручён
орден «За заслуги перед партией».
Он и другие ветераны – Г. С. Марнопольский, Н. Ф. Игнатьев, В. М. Горащенко, В. Ф. Горбовский – награждены медалями «70 лет Великой Победы». Орденом «Партийная доблесть»
отмечен коммунист, ветеран труда
Н. А. Бодулин. Более 15 ветеранов
награждены медалями «Дети войны».
Торжественную, праздничную атмосферу поддержали учащиеся средней школы № 1 и детский творческий
коллектив «Колосок». Они показали
самодеятельный концерт, после которого участники мероприятия отправились к памятнику Ленину и возложили
цветы к его основанию.
Е. С. ЛЕТНИК,
секретарь Александровского
РК КПРФ.

22 апреля по всей стране верные ленинским идеям люди
приходят к памятникам Ильичу, чтобы в день его рождения
отдать дань уважения судьбоносной для России личности.

15 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Главный смысл и цель
семейной жизни воспитание детей.
А. В. Сухомлинский.
Утро.
Железноводский
курортный лечебный парк.
Природа тиха и красива. Мы
с внучкой идём к источникубювету, наслаждаясь зеленью и солнцем. Навстречу
молодая женщина и мальчик лет пяти. И мы слышим:
«Надоел ты мне. Иди, знаешь куда!..». Я не могу написать слово, которое услышал... Не могу сказать, что
враз спряталось солнце, загремел гром, началось светопреставление. Но и без
этого настроение у меня резко испортилось.
Особая миссия и степень
ответственности у той, которая стала матерью. А это
значит: плохо тебе или чтото болит, кто-то тебя обидел
или тебе предстоят испытания - это только твоё. Ты можешь пожаловаться близким, попросить помощи, но
не переносить тяжесть переживаний на ребёнка.
Разговаривая с детьми
четырёх-семи лет, поражаюсь логичности их речи, пониманию добра и зла, их желанию дружить с людьми.
Общаясь с матерями и отцами этих детей, поражаюсь их примитивному суждению о том, как они понимают свою родительскую
роль, их узкому восприятию
мира: купил, накормил, полечил, отвёл, привёл, поставил
в угол, отметил день рождения, переживал во время экзаменов, погулял, поругал...
Многие мужчины и женщины, ставшие отцами и мате-

САМАЯ ГЛАВНАЯ
КУЗНИЦА ВОСПИТАНИЯ

рями, не пытаются расширить
свои знания именно в этой области жизни. Мне ни разу не
приходилось услышать «хочу
стать хорошим отцом», «хочу
стать хорошей матерью». Вот
«хочу сделать, написать, открыть, отремонтировать, построить...» или что-то ещё для
себя - это слышал и слышу.
Почему не заняться собственным воспитанием, развитием качества именно родителей, прочесть книги, написанные специально для
них, прежде всего для того,
чтобы понять: почему не получается? И люблю, и кормлю, и
одеваю, а он ершится, грубит,
учиться не желает, и не поймёшь, чего он хочет. Любви он
хочет! Но вкладывает он в это
слово совсем иное, чем родители. Они - кормлю, содержу.
Он - хочу понимания, не хочу,
чтобы на меня давили.

Через трудности проходят
практически все отцы и матери, сын у них или дочь, один
ребёнок или пятеро. Но ктото мудростью своей смягчает
отношения, не доводит их до
крайности, до того, что мальчишка или девчонка в конце
концов отбивается от дома.
Лишь однажды попалась мне
на жизненном пути мать, которая буквально дралась за
дочь, но отбила её, отвела от
пропасти. Вот так, страдая и
помогая, раздирая в клочья
душу и тело, можно стать другом ребёнка, защитником, самым нужным для него человеком. Ну зачем ещё жить? Чтобы есть, пить, идти по служебной лестнице вверх? Для счастья этого мало. Если твой ребёнок рядом с тобой несчастлив, можно испытывать удовольствие от жизни, работы,
от нарядов? Нет!

Нельзя отнести к счастливым людям женщину, которая встретилась нам в курортном парке. Рядом с ней
холодно её сыну. И беда, если она вовремя не разберётся в себе.
Мы часто бываем злы и
нетерпимы, завистливы и
грубы, равнодушны и мстительны. Такие мы на улице
и дома. И чужим говорим:
«Иди, знаешь куда?», и кровиночке родной. Та женщина
мальчика ругала, а он к ней
жался. Куда ж ему ещё в этом
мире?
Жаль, что многие родители считают, что с рождением ребёнка умение его воспитывать как бы приходит само собой и что в этом деле не
нужны ни специальные знания, ни советы. Дескать, мой
ребенок, сама разберусь. Наши дети - это не собственность, как комод или машина,
это люди, им надо дать как
можно больше тепла, нежности, добра.
Насытить их нужно не хлебом и мясом, а именно нежностью и любовью. Из своего
дома они должны вылететь
уверенные, что миром управляют не тёмные силы, не зло,
а любовь и добро.
Б. Ф. ЯГУБОВ,
член российского
межрегионального
Союза писателей.
Железноводск.
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Вам, защитившим и Крым, и Кавказ,
Вам, отстоявшим и Волгу, и Дон,
Ныне, и завтра, и вечно от нас
Низкий, сердечный сыновний поклон.

Вам, кто сберёг от фашистской чумы,
Спас человечество всё от оков,
Вам, ветераны священной войны,
Слава во веки веков!

АВАНГАРД ПАРТИИ
Кто такие политбойцы? Сегодняшнему среднестатистическому россиянину
этот вопрос можно вообще не задавать. Он скорее станет рассказывать
о штрафниках, которые якобы идут в прорыв целыми батальонами, как пел
В. Высоцкий. И был бы не прав, ибо на деле в прорыв шли вовсе не они,
а политбойцы. В юбилейные дни Победы мы просто обязаны вспомнить
эту категорию фронтовиков.
Политбойцы – это не профессиональные политработники, не партийные функционеры и вовсе не сотрудники НКВД, как порой считают, а обычные коммунисты и
комсомольцы, как говорится,
«от сохи», направлявшиеся
в действующие части Красной Армии по специальным
партийным мобилизациям.
В конце июня 1941 года Политбюро ЦК ВКП(б), исходя
из опыта партийных мобилизаций Гражданской войны, приняло два решения,
обязывавших обкомы партии
в трёхдневный срок(!) направить в армию в качестве политбойцов из числа коммунистов и лучших комсомольцев 41500 человек. Их задача была словом, а главное,
личным примером мобилизовывать бойцов на борьбу с
врагом. «Политбоец, – писала
2 августа 1941 года «Правда», – это цемент, скрепляющий воинов Красной Армии единой волей, единым
устремлением победить врага... Политбоец ведёт за собой беспартийных». В последующем ЦК партии возложил
проведение партийных мобилизаций на Главное политическое управление РККА – до
января 1942 года было осуществлено пять мобилизаций.
В целях подготовки политбойцов к выполнению своих обязанностей при военных и военно-политических
училищах были организованы двухнедельные или месячные сборы. По окончании учёбы политбойцы объединялись в роты и посылались на наиболее опасные участки фронта или во
вновь формируемые соединения. В полках они распределялись группами по 15–20
человек в роту.
Первые 250 рот политбойцов прибыли на фронт
в середине июля 1941 года.
К октябрю 1941-го в армию
влилось свыше 94 тысяч политбойцов, к концу мая 1942

ВТОРАЯ МИРОВАЯ

ФРОНТОВОЕ БРАТСТВО

ПОЛИТБОЕЦ –
ЗАБЫТОЕ
ЗВАНИЕ?

Лев Михайлович
Бозин шёл дорогами
войны в то время,
когда Красная Армия
стремительно
наступала на всех
фронтах, освобождая
от коричневой чумы
Европу. Советская
артиллерия,
в которой он служил,
испепеляющим огнём
сметала напрочь всю
фашистскую нечисть.
Это был триумф
нашей армии и нашего
оружия.
Л. М. Бозин может рассказать много эпизодов из фронтовой жизни, где случались
везения и чудеса. Но почемуто первой на память приходит
послевоенная история, которая кажется невероятной.
После войны Лев Михайлович служил в дальнем гарнизоне. В срок ему предоставили
отпуск. Он прибыл на вокзал и
в ожидании поезда от нечего
делать стал наблюдать за другими пассажирами. Его внимание привлёк офицер в звании
майора и форме ВВС. Тот то и
дело переходил из компании
в компанию, живо со всеми
о чём-то беседовал. Прибыл
поезд. Лев Михайлович занял
своё место в купе вагона. К его
удивлению, в это же купе вошёл тот самый общительный
гражданин. Познакомились.
Бозин ехал в Ставрополь, а
попутчик - в Краснодар. Оба
офицеры. Один - артиллерист,
другой – авиатор.
Всем хорошо известно, что
в дороге тем для разговоров
бывает достаточно. Вспомнили и военное лихолетье.

ПОПУТЧИК
Сосед по купе в войну был
лётчиком-истребителем. Поделился своей мечтой – хочет отыскать человека, который на фронте спас ему
жизнь. И поведал такую историю. Его звено получило задание сопровождать бомбардировщики и охранять их от
налёта вражеской авиации.
Приказ был выполнен, и самолёты уже возвращались на
свой аэродром. Неожиданно на сопровождающий истребитель налетели «мессеры». Советский лётчик отбивался как мог. Но его самолёт был подбит, мотор работал с перебоями, машина
стала терять высоту. Он пытался спланировать, но уже
без всякой надежды прощался с жизнью. И вдруг из-за облаков появился наш истребитель, со звёздочкой. Он вступил в бой и отогнал немецких асов. Пока подбитый самолёт не приземлился, он не
покинул неба, прикрывая его.
А после помахал крыльями и
улетел.
Прошло много времени, а

попутчик Льва Михайловича
всё не мог забыть тот случай,
надеялся найти своего спасителя. За разговорами время прошло быстро. Они доехали до Москвы, где была пересадка, и расстались. Но на
этом их знакомство не закончилось. Однажды Лев Михайлович шёл по одной из улиц
Ставрополя. Вдруг видит майора, с которым ехал в одном
купе. Тот тоже обрадовался
новой встрече и закричал:
- Нашёл! Нашёл!
- Что нашёл? – не сразу понял Лев Михайлович.
Тут попутчик рассказал, как
однажды к нему в кафе подсел мужчина. Слово за слово,
разговорились. И на тебе – он
слышит историю о том, как его
собеседник спасал подбитый
«мессерами» советский истребитель. Всё совпало. Оказалось, это был тот самый
лётчик, который помог ему вырваться из смертельной атаки
фашистских штурмовиков. В
этот день они не расставались
до позднего вечера. Один не
уставал повторять слова бла-

ОСВОБОЖДЕНИЕ
ЕВРОПЫ

годарности, а другой твердил
заповедь фронтового братства: «Сам погибай, но товарища выручай».
…Эту удивительную историю Лев Михайлович хранит
в памяти до сих пор. Она о
многом говорит, прежде всего о боевом содружестве, взаимной выручке. После войны
Лев Михайлович Бозин 30 лет
служил в армии, затем работал на заводе в конструкторском бюро, а в последнее время – в переплётном цехе библиотеки Лермонтова. Он называл его «книжной больницей». Ему нравилось из испорченных книг делать почти
новые, красивые тома. Переплётчиком он работал более
20 лет. Теперь уже на заслуженном отдыхе. Но продолжает вести активный и здоровый образ жизни и приходит
на все мероприятия родной
«лермонтовки».
Л. И. СЫПИНА,
член Союза журналистов
России.
Ставрополь.

ОСВОБОДИТЕЛИ КРЫМА

СИВАШСКИЙ ПРОРЫВ
К концу 1943 года для Красной Армии сложились благоприятные условия, чтобы начать
широкомасштабное наступление на Крымском полуострове. Командование вермахта отлично
понимало, что значит для их войск удержание этого плацдарма. Поэтому предписывало
в очередной директиве оборонять его до последнего солдата.
года их число превысило 132
тысячи человек. Являясь в
основном по званию рядовыми, политбойцы были первыми помощниками политруков,
сплачивали воинов, показывали личный пример стойкости и мужества, многие из них
погибли в боях, были ранены.
Оценивая деятельность политбойцов, Главное политическое управление РККА докладывало ЦК ВКП(б) в октябре 1941-го: «Они сыграли исключительную роль в укреплении частей Красной Армии».
Впоследствии значительная часть политбойцов была выдвинута на должности
замполитруков рот, парторгов и комсоргов подразделений, командиров отделений.
В связи с увеличением числа
коммунистов и партийных организаций в войсках, усилением их влияния на личный
состав подразделений с 1942
года специальных мобилизаций не проводилось.
Почему о политбойцах так

мало известно сегодня? Потому что у действующей в
России нынешней власти не
поворачивается язык прямо
сказать, что решающий вклад
в борьбу с фашизмом с первых дней войны внесли именно коммунисты и комсомольцы. И ещё потому, что все политбойцы или погибли в ту
войну, или умерли после от
ран и по естественным причинам. И не найти сегодня по
всей России ни одного живого политбойца! А если такой
и отыскался бы, то не стал бы
заявлять о себе, ибо воспитан так – первым подниматься в бой и не кичиться собой.
Политбойцы – это те, кто
готовил фундамент нашей
Победы. О них, в отличие от
штрафников и предателей
Родины, не снято ни одного
кинофильма, не написано ни
одной значимой книги. Политбойцы давно стали историей,
но наш святой долг – помнить
их беззаветный подвиг.

СЕДАЯ ПРЯДЬ
Ехали мы в составе эшелона, начальником которого был назначен Дмитрий Александрович Самарджиди, мой приёмный отец, который взял на себя отцовскую опеку, помогал мне в жизни. Мой брат, появившийся к тому времени на свет, Александр Самарджиди опишет, став взрослым, в стихотворении
«День рождения» тот самый путь в эвакуацию на Урал.
Ехали мы вместе с учащимися ремесленных училищ, которые были собраны со всего
края, и с нашими литейщиками и станкостроителями с завода «Красный металлист». Здесь
до оккупации учащиеся вместе с мастерами
готовили снаряды для фронта.
Когда остановились в Георгиевске, чтобы
подготовить местных ремесленников, станки и оборудование для эвакуации, попали на
стадион, где собрали всех детей. Многие плакали, они не хотели расставаться с родителями, которые пришли их провожать... Вдруг
в небе появились немецкие бомбардировщики. Бомбы стали падать одна за другой, взметая клубы огня и дыма. Среди учащихся началась паника. Они стали в ужасе разбегаться
кто куда. Одна из бомб попала в гущу сгрудившихся детей. Раздались дикие крики, а потом стоны...
Мама моя схватила годовалого сынишку

Сашеньку на одну руку, в другой был чемоданчик с нашими вещичками. Сзади, держась
за мамину юбку, бежала я, спотыкаясь о кочки. Вдруг мы увидели, что навстречу летит
немецкий истребитель. На бреющем полёте
пилот расстреливал мечущихся в ужасе людей. Он летел так низко над землёй, что я
видела это страшное лицо пилота с жутким
оскалом, который запомнился на всю жизнь...
Долгое время я не могла спокойно засыпать.
Закрываю глаза, а передо мной всплывает
эта страшная физиономия фрица.
А в тот момент мама схватила меня с братом и кинула в воронку рядом. Сама легла
сверху и прикрыла голову чемоданчиком. Пули свистели, но ни одна не попала в нас. Лишь
две застряли в чемоданчике с вещами. Мы
потом долго показывали его близким и знакомым как следы кровавой бойни. Но Бог, видимо, есть. Наблюдая за «работой» немецких
лётчиков, он их наказал. Не рассчитав расстояние и увлекшись кровавой расправой над
мирными жителями, они зацепились за столбы. Самолёт загорелся, приземлившись недалеко. Фашистские пилоты выскочили из него и превратились в двигающиеся факелы.
Им, конечно, никто не стал помогать.
Мама долго не могла подняться, находясь
в шоковом состоянии. Люди помогли ей… Я
посмотрела на неё и обнаружила, что в волосах появилась седая прядка. В ту пору ей
было 29 лет.
Ставрополь.

В. С. ВОЛОДИНА.

ним, а также продовольствие.
Но самым ценным грузом была вода, так как в Сиваше она
солёная. Выйдя на крымскую
землю, сразу изготовились к
бою. И вот началось…
Снаряды и мины с воем обрушились на вражеские позиции, вспахивая траншеи, поднимая в воздух перекрытия
блиндажей. Первыми же залпами были уничтожены многие огневые точки противника, его противотанковые средства. В составе 267-й стрелковой дивизии одним из первых через Сиваш переправился миномётный расчёт младшего сержанта Владимира
Семёновича Лунина, уроженца села Красногвардейского.
На судно погрузили миномёт,
ящики с минами, связали два
телеграфных столба проволокой, зацепились за неё анкером и по илистому дну, еле
вытягивая ноги, с трудом переправились на другой берег.

Незамедлительно оборудовали ячейку и повели миномётный огонь. Расчищая путь, через каждые два часа продвигались внутрь полуострова.
Сначала немцы оборонялись вяло, а потом в исступлении стали бросаться
в контратаки. Наши бойцы
стойко сдерживали их. Расчёт младшего сержанта Лунина в первый день уничтожил три огневые точки противника. Сам командир подразделения под ожесточённым огнём подносил ящики
с минами - таким непрерывным был бой. За него приказом комполка 267-й стрелковой дивизии подполковником
Липачёвым Владимир Семёнович Лунин был награждён
медалью «За отвагу».
В этом приказе есть фамилии и других наших земляков. Красноармеец Иван Максимович Вернигоров из села
Новоселицкого подносил ми-

ны, затем заменил наводчика и командира расчёта, вышедших из строя. Уничтожил
два станковых пулемёта и
снял двух снайперов. Писарькаптенармус Григорий Петрович Титов из станицы Шелковской в момент боя уничтожал
фашистов, перевязывал раненых красноармейцев. Командир отделения сержант Николай Семёнович Хлусов из
станицы Суворовской во время прорыва обороны противника первым со своим отделением ворвался во вражеские
траншеи и закрепился там.
Все они награждены медалями «За отвагу». А 267-й стрелковой дивизии было присвоено почётное наименование
«Сивашская».
А. Н. ЗАЙЦЕВ.
Хутор Красночервонный
Новоалександровского
района.

 Почти год советским войскам пришлось сражаться
на территории многих стран
Европы, захваченных фашистской Германией, – от
Норвегии до Австрии.
10 июня 1944 года началось освобождение Карелии.
31 августа освобождён
Бухарест. Румынские армии влились в состав советских фронтов.
6 октября советские и чехословацкие войска вступили на землю Чехословакии
в районе Дуклинского перевала.
20 октября Красная Армия совместно с югославскими партизанами освободила от врага Белград.
 К 7 ноября 1944 года государственная
граница
СССР была восстановлена
на всём её протяжении. У
Германии оставался единственный союзник в Европе – Венгрия.
12 января 1945 года Красная Армия по просьбе союзников перешла в общее наступление от берегов Балтики до южных отрогов Карпат. Советские войска быстро сломили сопротивление немцев, полностью уничтожили 35 дивизий врага.
17 января советские войска вошли в Варшаву.
3 февраля Красная Армия уже находилась на берегу Одера. В ходе ВислоОдерской операции от фашистских оккупантов была
полностью очищена территория Польши, эта операция спасла от разгрома
войска союзников в Арденнах, где американцы потеряли 40 тысяч человек.
13 февраля взят Будапешт.
 За три месяца боёв Красная Армия очистила от врага всю Восточную Пруссию.
16 марта советские войска освободили от фашистов Венгрию и вступили
на территорию Австрии.
4 апреля освобождена
столица Словакии Братислава.
9 апреля капитулировала главная крепость фашистов город Кёнигсберг (ныне Калининград).
13 апреля Красная Армия овладела столицей Австрии Веной.
16 апреля началась Берлинская операция, которая
завершилась через две недели водружением Красного Знамени над поверженным Рейхстагом.
 В ночь с 8 на 9 мая в берлинском пригороде Карлсхорст был подписан акт
о безоговорочной капитуляции всех вооружённых сил
Германии.
Утром 9 мая 1945 года
советскими войсками была спасена от разрушения
столица Чехословакии Прага. Война в Европе закончилась.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Н. Ф. ФЕДОСЕЕВ.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Вспоминается случай из военного
детства. 1942 год. Мне шесть лет. Наша
семья эвакуировалась из Ставрополя
перед самым началом оккупации
города немцами в Нижний Тагил.

Крымская группировка немцев представляла внушительную силу: 260 тысяч солдат и
офицеров, 215 танков, 300 самолётов. Готовы были оказать
помощь военно-морские силы. А это 7 эсминцев, 14 подводных лодок, 3 сторожевых
корабля, 3 канонерские лодки,
28 торпедных катеров и других
вспомогательных судов.
Сиваш - огромный, сложной конфигурации залив Азовского моря. Ширина в самом
узком месте составляет три
километра. Здесь глубина небольшая, можно форсировать
вброд. Но всё зависит от погоды. При восточном ветре вода прибывает, глубина увеличивается. А при западном Сиваш мелеет, даже лодка садится на мель.
Наши войска с ходу начали
форсировать лагуну. На подручных средствах переправляли артиллерию, миномёты,
пулемёты, мины и снаряды к
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Два места на просторах нашей огромной страны были
бесконечно дороги Алексею
Ивановичу Ларионову – родное Ставрополье и небольшой город нефтяников Покачи в Ханты-Мансийском автономном округе. А ещё два детских дома. Один - за Уралом,
куда забросила его, мальчишку шести лет, война. Другой деревенский, на окраине хутора Колтуновка тогда СолдатоАлександровского района, где,
окончив пединститут, он стал
директором. Детдомовскую
детвору понимал душой. Ведь
он был одним из них. Здесь
же встретил свою единственную любовь, которой оставался верен всю жизнь.
В селе Курсавка Андроповского района прошёл период
профессионального роста пе-

СТИХИ, СОЗВУЧНЫЕ
С СУДЬБОЙ ПОЭТА
Его хорошо знали и уважали за честность,
открытость, доброе отношение к людям и весёлый
нрав. У него было много друзей, которые до сих
пор гордятся знакомством с ним. Он вырастил
трёх замечательных сыновей и оставил после себя
поэтическое наследство.
дагога и руководителя сначала на должности заместителя по воспитательной работе
в СПТУ, а затем заведующего
отделом райкома партии. Это
село стало семейным причалом нашего земляка и местом
его вечного упокоения.
В 90-х годах прошлого сто-

Алексей Иванович ЛАРИОНОВ
ПЛАЧ МАТЕРЕЙ
Давно закончилась война,
Что наше детство опалила.
Отцов лишила нас она,
А матерей сынов лишила.
Всё дальше страшные года,
Ведь время, как шальное, скачет.
Но и сегодня, как тогда,
Всё так же горько мамы плачут.
Летят высоко журавли,
Курлыча, будто бы рыдая.
Так плачут матери Земли,
Сынов погибших вспоминая.
Плач по сынам, что полегли,
Летит сквозь годы и заставы.
Он рвётся криком из земли,
Как обелиски в парке Славы!

летия нежданно-негаданно
Алексей Иванович оказался в
северных широтах. Север он
полюбил всем сердцем. Безмерно уважал нефтяников,
людей мужественных и в то же
время весёлых. Там работал
начальником службы занятости и одновременно сотрудни-

НЕ ПОЗАБЫТЬ
Мчат годы бурно, словно реки.
Мы забываем их, но вот
Мне в память врезался навеки
Кровавый сорок первый год.
Я был тогда ещё мальчишкой,
Счастливым, как и все в пять лет:
Отец и мать, грудной братишка,
В Ростове бабушка и дед.
Солдат и офицеров лица,
Подъёмы в голубую рань…
И называлось всё – граница,
Наверное, от слова «грань».
За этой гранью находилась
Уже другая сторона.
Из-за неё к нам докатилась
Европу рвущая война.
Проснулся я от дыма, взрывов

И пулей вылетел во двор.
Крыльцо горело, что-то выло,
Кусты горели и забор.
Отец, с лицом от крови красным,
Бежал к заветному крыльцу…
А дом горел. И ясно было,
Что не успеть уже отцу.
А в доме брат грудной и мама,
Крича, метались, видя смерть.
Отец бежал сквозь дым и пламя,
Бежал, чтоб их спасти успеть.
Он дверь ногою вышиб с ходу
И с дверью вместе в дом влетел…
Потом я буду думать годы:
Успел он или не успел?
Кругом земля тряслась от взрывов,
Осколки рядом хлоп да хлоп.
И старшина с плечом пробитым

чал с районной газетой. Участвовал в поэтических конкурсах и имел успех. А родина всё
звала к себе. Каждый год планировал переезд, а вернулся
на собственные похороны.
Он ушёл немногим больше года назад. Но живы его
стихи, не оставляющие никого равнодушными. Они – суть
поколения детей войны, жизнь
которых созвучна с судьбой
самого поэта. Алексей Иванович Ларионов в своих стихах выразил любовь к Родине, семье, друзьям, к своему
времени. А это дано не каждому. Прочтите их, и вы многое
поймёте в этой жизни.
Н. Г. СКУРАТОВА,
первый секретарь
Красногвардейского
РК КПРФ.

С трудом втащил меня в окоп.
К его плечу, дрожа от страха,
Я так приник, закрыв глаза,
Что с кровью воина смешалась
Мальчишки горькая слеза.
А после – теснота вокзалов,
Мельканье вёрст, мельканье дней…
Страна советская спасала
Богатство главное – детей.
Нас увозили эшелоны к востоку,
В глубь большой страны.
От пуль горячих, бомб жестоких,
От страха, смерти, от войны.
И нам, седыми ставшим рано,
Не позабыть, не позабыть
Россию, павших, ветеранов,
Нам давших счастье –
счастье жить!
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14 мая 2015 года
N0 18 (1072)
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ставропольский ГК КПРФ и первичное
партийное
отделение № 37 сердечно поздравляют
ветерана партии и труда
Лилию Георгиевну ТОКАРЕВУ с Днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, дальнейшей активности в общественной и партийной жизни и всего самого доброго.

Редакция газеты «Родина» сердечно поздравляет
Татьяну Васильевну ЯГДАРОВУ
с Днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, верной дружбы, понимания с близкими людьми. Пусть проблемы
решаются легко, а беды обходят стороной.

Владимир
Васильевич
СОКОЛЕЦ
из
села Дивного сердечно поздравляет друга и
сослуживца по воинской части № 52031
Казбека Бипмурзаевича КАЗБИЕВА с 75-летием!
Дорогой Казбек! Желаю тебе крепкого
здоровья, счастья, долгих лет жизни.

Курский РК КПРФ сердечно поздравляет
ветерана партии, бывшего первого секретаря райкома КПРФ
Валентину Ивановну ДЕНИСЕНКО
с Днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, большого счастья, добра,
благополучия, мира и долголетия.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 МАЯ

ВТОРНИК,
19 МАЯ

СРЕДА,
20 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
21 МАЯ

ПЯТНИЦА,
22 МАЯ

СУББОТА,
23 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 «Время для двоих» 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 «Слава» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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 «Время для двоих» 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»
22.00 «Евровидение-2015». Первый полуфинал
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

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 «Время для двоих» 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 «Слава» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

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 «Слава» 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»
22.00 «Евровидение-2015». Второй полуфинал
00.00 Ночные новости
00.15 «На ночь глядя» 16+
01.15 «Время покажет» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

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 «Загадка судьбы» 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 «Две жизни маршала Худякова» 12+
23.50 «Илья Старинов. Личный враг Гитлера» 12+
00.55 Сериал «Я ему верю» 12+
01.55 Сериал «Закон и порядок-20»
02.50 «Две жизни маршала Худякова» 12+
03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

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 «Загадка судьбы» 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 «Сочи. Курорт с олимпийским размахом»
23.50 «Эрмитаж. Сокровища нации»
01.00 Сериал «Я ему верю» 12+
02.00 Сериал «Закон и порядок-20»
02.55 «Сочи. Курорт с олимпийским размахом»
03.55 «Комната смеха»

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 «Янтарная комната» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Барахолка» 12+
14.50 Худ. фильм «Невероятные приключения итальянцев в России»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с
Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Танцуй!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером. Евровидение-2015»
22.00 «Евровидение-2015». Финал
01.35 «Евровидение-2015». Подведение
итогов
02.15 Худ. фильм «Мисс Март» 16+
03.45 «Модный приговор»
04.45 «Мужское / Женское» 16+

07.00 Новости
07.10 Сериал «Страна 03» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Янтарная комната» 12+
11.15 Худ. фильм «Тихий Дон»
15.00 Новости
15.10 Худ. фильм «Тихий Дон»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Бродский не поэт» 16+
00.25 «Тихий дом» на Каннском кинофестивале 16+

РОССИЯ 1

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 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 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». Высшая лига 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Большая игра. Пэкер против Мердока» 16+
02.35 Триллер «Поцелуй смерти» 16+
04.25 «Мужское / Женское» 16+
05.20 «Контрольная закупка»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комиссара Мегрэ»
12.05 Док. фильм «Вальпараисо. Городрадуга»
12.20 Док. фильм «Русский Пьеро. Александр Вертинский»
13.05 «Линия жизни». С. Захарова
14.00 Худ. фильм «Четыре танкиста и собака»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.35 Худ. фильм «Достояние республики»
17.50 XIV Московский Пасхальный фестиваль
18.30 Док. сериал «Запечатленное время»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.45 Док. фильм «Сестры-близнецы»
23.25 Новости культуры
23.45 Док. фильм «Вобан. Пот сберегает
кровь. Строитель и полководец»
01.15 Док. сериал «Запечатленное время»
01.40 Худ. фильм «Четыре танкиста и собака»
02.40 Док. фильм «Вальпараисо. Городрадуга»

НТВ
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. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Черная река» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним «Албанец» 16+
01.50 «Спето в СССР» 12+
02.50 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «Операция «Кукловод» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Морпехи» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Морпехи» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Морпехи» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О главном»
16+
01.10 «День ангела» 0+
01.35 Сериал «Детективы» 16+

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комиссара Мегрэ»
12.05 «Эрмитаж- 250»
12.35 «Правила жизни»
13.05 Док. фильм «Последний маг. Исаак Ньютон»
14.00 Худ. фильм «Четыре танкиста и собака»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Док. фильм «Вобан. Пот сберегает
кровь. Строитель и полководец»
17.10 Острова
17.50 XIV Московский Пасхальный фестиваль
18.30 Док. сериал «Запечатленное время»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Эрнест Хемингуэй. «Старик и море»
21.35 Док. фильм «Последний маг. Исаак Ньютон»
22.30 Док. сериал «Возвращение»
23.00 Новости культуры
23.20 Худ. фильм «Отчаянные романтики»
00.15 «Наблюдатель»
01.10 Док. сериал «Запечатленное время»
01.40 Док. фильм «Монастыри Ахпат и Санаин, непохожие братья»
01.55 Худ. фильм «Четыре танкиста и собака»

НТВ
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. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Черная река» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним «Албанец» 16+
01.55 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «Операция «Кукловод» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Грозовые ворота» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Грозовые ворота» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Меченый атом» 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 «Дежа вю» 12+
02.05 Худ. фильм «Меченый атом» 12+
04.00 «Право на защиту» 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 «Загадка судьбы» 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 «Варшавский договор. Рассекреченные страницы» 12+
01.35 Сериал «Я ему верю» 12+
02.35 Сериал «Закон и порядок-20»
03.30 «Крутые повороты судьбы. Сергей
Захаров» 12+
04.30 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комиссара Мегрэ»
12.05 Красуйся, град Петров!
12.35 «Правила жизни»
13.05 Док. фильм «Остров сокровищ Робинзона Крузо»
14.00 Худ. фильм «Четыре танкиста и собака»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Док. фильм «Воспоминания о будущем»
16.20 Искусственный отбор
17.00 «Больше, чем любовь». А. Ханжонков и В. Попова
17.40 XIV Московский Пасхальный фестиваль
18.30 Док. сериал «Запечатленное время»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Битва за жизнь»
21.35 Док. фильм «Остров сокровищ Робинзона Крузо»
22.30 Док. сериал «Возвращение»
23.00 Новости культуры
23.20 Худ. фильм «Отчаянные романтики»
00.15 «Наблюдатель»
01.10 Док. сериал «Запечатленное время»
01.40 Док. фильм «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»
01.55 Худ. фильм «Четыре танкиста и собака»

НТВ
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. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Черная река» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним «Албанец» 16+
01.50 «Квартирный вопрос» 0+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «Операция «Кукловод» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Бухта смерти» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Бухта смерти» 16+
13.25 Сериал «Рысь» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Следствием установлено» 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 «Вокзал для двоих» 12+
02.45 Худ. фильм «Особо важное задание» 12+

РОССИЯ 1
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 «Загадка судьбы» 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 «Таврида. Легенда о золотой колыбели» 12+
01.35 Сериал «Я ему верю» 12+
02.35 Сериал «Закон и порядок-20»
03.30 «Под маской шутника. Никита Богословский»
04.30 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комиссара Мегрэ»
12.05 Праздники. Вознесение Господне
12.35 «Правила жизни»
13.05 Док. фильм «Землетрясение в Лиссабоне 1755 года»
14.00 Худ. фильм «Четыре танкиста и собака»
14.50 Док. фильм «Иероним Босх»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Док. фильм «Короли династии Фаберже»
16.20 Абсолютный слух
17.00 Док. фильм «Алгоритм Берга»
17.25 Док. фильм «Хюэ - город, где улыбается печаль»
17.40 XIV Московский Пасхальный фестиваль
18.30 Док. сериал «Запечатленное время»
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 «Землетрясение в Лиссабоне 1755 года»
22.30 Док. сериал «Возвращение»
23.00 Новости культуры
23.20 Худ. фильм «Отчаянные романтики»
00.15 «Наблюдатель»
01.10 Док. сериал «Запечатленное время»
01.40 Док. фильм «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»
01.55 Худ. фильм «Четыре танкиста и собака»
02.50 Док. фильм «Иероним Босх»

НТВ
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. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Черная река» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним «Албанец» 16+
01.50 «Дачный ответ» 0+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «Операция «Кукловод» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Горячая точка» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Особо важное задание» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.05 Худ. фильм «Ночной мотоциклист»
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 «Покровские ворота»
12+
02.40 Худ. фильм «Следствием установлено» 12+
04.25 Худ. фильм «Ночной мотоциклист»
12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Код Кирилла. Рождение цивилизации»
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 «Загадка судьбы» 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 «Жених» 12+
00.50 Худ. фильм «Только любовь» 12+
02.45 «Горячая десятка» 12+
03.55 «Комната смеха»
04.55 Детектив «Дело № 306»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Привидение, которое
не возвращается»
11.45 Док. фильм «Сергей Коненков. Резец и музыка»
12.25 «Письма из провинции». Ардатов
12.50 Док. фильм «Я жил. Я звался Геркулес»
13.30 Док. сериал «Нефронтовые заметки»
14.00 Худ. фильм «Четыре танкиста и собака»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Эпизоды». Н. Пастухов
17.00 «Билет в Большой»
17.40 XIV Московский Пасхальный фестиваль
18.40 Док. фильм «Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст»
19.00 Новости культуры
19.15 «Юрий Никулин. Классика жанра»
19.35 Худ. фильм «Поднятая целина»
21.05 Острова
21.45 «Человек эпохи динозавров»
22.30 Док. сериал «Возвращение»
23.00 Новости культуры
23.20 Худ. фильм «Романс о влюбленных»
01.30 Мультфильмы «Тяп, ляп - маляры!»,
«Брэк!»
01.55 Худ. фильм «Четыре танкиста и собака»

НТВ
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. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Худ. фильм «Криминальное наследство» 16+
23.30 Худ. фильм «Моя фамилия Шилов» 16+
01.30 «Тайны любви» 16+
02.25 «Дикий мир» 0+
02.45 Сериал «Операция «Кукловод» 16+
04.40 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Противостояние» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Противостояние» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Противостояние» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.55 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
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. Горные стрелки»
12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Укротители звука» 12+
12.20 Худ. фильм «Черная метка» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Черная метка» 12+
16.15 «Субботний вечер»
18.05 Худ. фильм «Во имя любви» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Останьтесь навсегда» 12+
00.40 Худ. фильм «В ожидании весны»
12+
02.45 Худ. фильм «Хроники измены» 12+
04.50 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Мой серебряный шар». И. Ильинский
10.50 Худ. фильм «Праздник святого Йоргена»
12.15 «Валентина Серова»
12.55 Худ. фильм «Девушка с характером»
14.20 «Мой серебряный шар». Л. Утесов
15.05 «Веселые ребята»
16.40 «Мой серебряный шар». Ф. Раневская
17.25 Худ. фильм «Подкидыш»
18.35 «Романтика романса». «О любви»
19.35 Худ. фильм «Поднятая целина»
21.10 Острова
21.50 «Белая студия»
22.30 Док. сериал «Возвращение»
23.05 Худ. фильм «Черный Петр»
00.40 Дмитрий Певцов
01.30 Мультфильм
01.55 «Человек эпохи динозавров»
02.40 Док. фильм «Баухауз. Мифы и заблуждения»

НТВ
05.35 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 фонарей» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с В. Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Худ. фильм «Возвращение» 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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Худ. фильм «Противостояние» 16+
07.00 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Последнее путешествие
Синдбада» 16+
00.50 Сериал «Обратный отсчет» 16+
02.55 Худ. фильм «Противостояние» 16+

РОССИЯ 1
05.40 Детектив «Тайна записной книжки»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е. Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.30 «Россия. Гений места» 12+
12.25 Худ. фильм «Секта» 12+
14.00 «Вести»
14.30 Худ. фильм «Секта» 12+
16.55 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловьевым 12+
00.35 Худ. фильм «Петрович» 12+
02.45 «Россия. Гений места» 12+
03.45 «Планета собак»
04.20 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Сын»
11.30 Легенды мирового кино
11.55 День славянской письменности и
культуры
13.40 «Пешком». От Москвы до Берлина
14.05 Гении и злодеи
14.35 Худ. фильм «Предлагаю руку и
сердце»
15.55 Острова
16.35 Док. фильм «Куско. Город инков, город испанцев»
16.50 «Кто там»
17.15 «Тайна монастырской звонницы»
18.00 «Контекст»
18.40 Дмитрий Певцов
19.35 Худ. фильм «Поднятая целина»
21.15 Острова
22.00 Худ. фильм «Полторы комнаты, или
Сентиментальное путешествие на
родину»
00.05 «От Баха до Beatles»
01.00 Док. фильм «Германия. Замок Розенштайн»
01.30 Мультфильм
01.55 «Тайна монастырской звонницы»
02.40 Док. фильм «Куско. Город инков, город испанцев»

НТВ
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 СОГАЗ. Футбол. «Краснодар» - «Ростов». Чемпионат России 20142015
15.30 «Сегодня»
15.50 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с
К. Поздняковым
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Детектив «Одессит» 16+
00.40 «М-1. Лучшие бои лиги» 16+
01.45 Сериал «Хозяйка тайги-2. К морю»
16+
03.40 «Дикий мир» 0+
04.05 Сериал «Операция «Кукловод» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.45 Худ. фильм «Противостояние» 16+
08.35 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Покровские ворота»
12+
13.35 Худ. фильм «Солдат Иван Бровкин» 12+
15.15 Худ. фильм «Иван Бровкин на целине» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Последнее путешествие
Синдбада» 16+
01.20 Худ. фильм «Дежавю» 12+
03.20 Сериал «Горячая точка» 16+
04.45 Док. сериал «Агентство специальных расследований» 16+
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