
В «Дневнике писателя» 
Ф. М. Достоевского 
за 1876 год можно найти 
слова, где он называет 
буржуазию «первым 
врагом демоса» 
(см. статью «Мечты 
о Европе»). Почему? 
Да всё потому же: она 
всё богатеет и богатеет, 
миллиардеров всё 
больше и больше, 
а народ всё нищает 
и нищает. Буржуазия 
живёт за счёт труда 
народа, потому и является 
его врагом. А мы всё 
твердим: работодатели…

А первым другом демоса, 
т. е. главным демокра-
том, навсегда в чело-

веческой истории был и оста-
нется В. И. Ленин, 145-летие 
со дня рождения которого мы 
отмечаем 22 апреля текуще-
го года. 

Возьмём для начала хотя 
бы внутрипартийную жизнь 
ленинской партии. Её демо-
кратизм и сегодня является 
образцовым и для КПРФ, и уж 
тем более для других партий. 
Ленин ничего не решал лич-
но, не посоветовавшись с то-
варищами по ЦК. Его излю-
бленный приём – записочки 
с просьбой высказать своё 
мнение по тому или иному во-
просу. К Ленину никто не от-
носился коленопреклонённо 
и не говорил с ним с придыха-
нием, а смело спорил, наста-
ивал, критиковал, обвинял. 
Едва ли не 75% его произве-
дений – это споры со своими 
же – с товарищами по партии. 
Ленин нередко оказывался в 
меньшинстве в ЦК, даже тер-
пел насмешки в свой адрес, 
как это было, например, при 
обсуждении его «Апрель-
ских тезисов» или вопроса о 
Брестском мире. Бывали да-
же моменты отчаяния, когда 
Ленин грозился выйти  из  со-
става правительства и ЦК, за-
являл, что ему «затыкают рот»   
(т. 34, с. 282;  т. 35, с. 369). И ко-
го же Ленин за это уничтожил? 
Никого. Нет ни одного доказа-
тельства или примера дикта-
торского поведения В. И.  Ле-
нина внутри партии, есть толь-
ко злые измышления на этот 
счёт. И мы коммунисты долж-
ны верить им?

«Но Ленин же отдавал 
приказы казнить, расстре-
ливать священников, офи-
церов, зажиточных крестьян 
и т. д., кто же этого не зна-
ет?» – скажут нам оппонен-
ты. Конечно, было и такое, он 
даже про коммунистов гово-
рил, что иных из них следует 
«вешать на вонючих верёв-
ках» (т. 54, с. 87), правда, на-
чинал с самого себя – винил 
партийцев   за  расхлябан-
ность, неорганизованность, 
преступную медлительность 

или безответственность. Но 
разве в условиях интервен-
ции и Гражданской войны он 
должен был раздавать воз-
душные поцелуи? И разве 
самих большевиков не при-
казывали отлавливать, стре-
лять, вешать и разве не де-
лалось этого? Но вы, госпо-
да, найдите хотя бы один вы-
пад Ленина против рабочих и 
крестьян. Не получится, ибо 
вся жизнь Ленина без остат-
ка – это служение подавля-
ющему большинству трудя-
щихся, т. е. пример подлин-
ного демократизма.

«Да как же можно говорить 
о демократизме Ленина, ес-
ли он сам утверждал дикта-
туру?» – вновь слышится воз-
ражение оппонентов. Верно, 
Ленин выступал за диктату-
ру, но за диктатуру пролета-
риата – городского и сель-
ского. А ведь этот пролета-
риат составлял едва ли 90% 
всего населения страны. Вот 
для них-то и была установле-
на демократия, а для осталь-
ных – диктатура. Триумф Ле-
нина иначе и не объяснить, 
как широчайшей поддержкой 
масс, т. е. демократизмом его 
политики.

«Но он же разогнал Учре-
дительное собрание!» – кри-
чат нам с другого фланга. И 
правильно сделал, ибо Учре-
дительное собрание вновь 
вернуло бы власть буржуа-
зии. Большевики его лишь 
разогнали, а вот белогвар-
дейцы членов этой учредил-
ки просто постреляли – в Си-
бири это было. И кто посту-

пил гуманнее, демократич-
нее? Или посмотрим на на-
шу недавнюю историю, как 
Б. Ельцин палил из пушек 
по демократически избран-
ному Верховному Совету 
РСФСР – это демократич-
но было? А ведь большеви-
ки даже из пушки «Авроры» 
в сторону Зимнего стрельну-
ли лишь раз, да и то холо-
стым зарядом… 

Но подлинный ленинский 
демократизм нужно видеть в 
самом главном: именно Ле-
нин поднял с колен миллионы 
россиян, пробудив их к актив-
ной созидательной деятель-
ности и строительству вели-
кой Красной Империи. И она 
не погибла, ибо Ленин раз-
будил трудящихся всей пла-
неты - Красный проект, осно-
ванный им, продолжает вели-
кий Китай и другие государ-
ства мира. Включатся в этот 
процесс и новые страны и на-
роды. Вот потому-то именно 
В. И. Ленин и есть первый и 
главный друг демоса, т. е. на-
рода и народов.

Вся вина Ленина и «боль-
шевистского тоталитаризма» 
заключалась в том, что они 
не путали демократию с им-
потенцией, в отличие от ны-
нешней власти, всё толкую-
щей бесконечно о «модер-
низации», «инновациях» и 
«борьбе с бюрократией и кор-
рупцией». 

Ах, Ленина на вас нет! Но 
именно он есть главное, что 
дала Россия человечеству.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗНАЙ НАШИХ! НАДЕЖДА РОССИИ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

К 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

Бандеровская хунта, захва-
тившая власть в Киеве в фев-
рале прошлого года, в очеред-
ной раз демонстрирует своё 
истинное лицо. Правящий на 
Украине режим готовится сде-
лать следующий шаг к утверж-
дению неофашизма в стране. 
Кабинет министров одобрил 
и направил в Верховную Раду 
пакет законопроектов, направ-
ленных на «декоммунизацию» 
и «увековечивание памяти 
борцов за независимость». В 
частности, речь идёт о запре-
те коммунистической симво-
лики, о легитимации банде-
ровских прихвостней Гитле-
ра, включая Украинскую по-
встанческую армию. 

Премьер-министр Арсений 
Яценюк потребовал принять 
эти законы как можно скорее, 
до 9 мая 2015 года. По его ци-
ничному замыслу репрессив-
ные акты должны начать дей-
ствовать в преддверии 70-лет-
него юбилея победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне. Эта далеко не 
первая попытка реакционных 
сил «уравнять» коммунизм и 
нацизм, но на сегодняшней 
Украине она носит крайне де-
монстративный характер. Уже 
оскандалившись на весь мир 
своим заявлением о том, что 
СССР оккупировал Украину и 
гитлеровскую Германию, го-
сподин Яценюк остаётся ве-
рен себе.

КПРФ считает омерзитель-
ными попытки поставить на 
одну доску борцов против 
нацизма и пособников этого 
страшного зла. В годы Вто-
рой мировой войны именно 
коммунисты первыми подни-
мались на борьбу с коричне-
вой чумой. В странах Европы 
они стали ядром движения 
Сопротивления. Наибольший 
вклад в победу над немецко-
фашистскими захватчиками 
внёс Советский Союз. Роль 
народного авангарда в борь-
бе с гитлеровцами с честью 
выполнила Всесоюзная Ком-
мунистическая партия боль-

шевиков. В боях Великой Оте-
чественной она потеряла бо-
лее двух миллионов своих 
лучших сыновей и дочерей. 
Именно коммунисты внесли 
решающий вклад в разгром 
фашизма.

Антикоммунистическая ак-
ция в Киеве сопровождается 
лукавыми словами о том, что 
проекты новых законов на-
правлены ещё и на борьбу с 
нацизмом. Но эта демагогия 
не способна ввести в заблуж-
дение даже ребёнка. Нацист-
ские организации сегодня от-
крыто действуют на Украине. 
Они имеют свои вооружённые 
формирования, терроризиру-
ющие население. Именно на 
них во многом и опирается 
олигархический режим.

Поворот к неонацизму на 
Украине начался не сегодня. 
С февраля 2014 года правя-
щая здесь группировка закру-
чивает гайки для оппонентов и 
поощряет факельные шествия 
бандеровцев в городах стра-
ны. Запугиваются журналисты 
независимых СМИ. Помеще-
ния Компартии пережили по-
громы и поджоги. Её активи-
сты подвергаются морально-
му и физическому давлению. 
Коммунисты и комсомольцы 
были среди погибших в Одес-
ской Хатыни.

Неонацистская сущность 
нынешней власти в Киеве на-
глядно выявилась к середи-
не прошлого года, когда мир-
ные города Донецкой и Лу-
ганской народных республик 
стали подвергаться целена-
правленным артиллерийским 
обстрелам. Это стало ярким 
напоминанием о той тактике 
«выжженной земли», которую 
практиковали гитлеровцы во 
время оккупации Украины.

Как показывает история, от-
личительной чертой нацизма 
является ненависть к комму-
низму. Придя к власти, фаши-
сты всегда начинают свои рас-
правы с оппонентами с запре-
та компартий. Именно к этому 
и ведёт сегодня дело правя-

щая в Киеве верхушка, протал-
кивая свои антидемократиче-
ские законы. Истинная цель 
её «законодательных инициа-
тив» в том, чтобы развернуть 
репрессии против Коммунисти-
ческой партии по всему фрон-
ту. Именно поэтому новая ата-
ка на КПУ включает многоча-
совые допросы в СБУ Перво-
го секретаря её Центрального 
комитета П. Н. Симоненко. По-
водом к этому стало его при-
сутствие в последних числах 
марта в Москве на меропри-
ятиях Союза компартий. На-
лицо все признаки преследо-
вания за коммунистические 
убеждения.

Все эти дурно пахнущие 
действия киевских правите-
лей не только одобряются, 
но и напрямую управляют-
ся из-за   океана.    Вашинг-
тонские ястребы  готовы под-
держать реабилитацию нациз-
ма на Украине ради уничтоже-
ния его самых принципиаль-
ных противников - коммуни-
стов. Киевской хунте это да-
ло бы возможность завершить 
строительство жёсткого дик-
таторского режима, который 
окончательно вгонит в нище-
ту и бесправие народ Украи-
ны, сделает её рассадником 
войн и террора для соседних 
государств.

Глубокое недоумение вы-
зывает нежелание европей-
ских «демократий» видеть 
возрождение рядом с ними 
страшной, многоголовой ги-
дры неонацизма. Несмотря 
на лицемерные стенания о 
жертвах холокоста, в Европе, 
по-видимому, так и не смогли 
извлечь исторические уроки. 
Геноцид еврейского населе-
ния связан далеко не толь-
ко с Освенцимом. Не менее 
важно помнить о событиях во 
Львове и в Бабьем Яру под Ки-
евом, где массовые убийства 
мирных жителей и советских 
военнопленных проводились 
руками бандеровцев. 

Обо всём этом следует на-
помнить тем, кто благоскло-

нен к нынешней киевской хун-
те в силу её русофобии и ан-
тисоветизма. Гитлера тоже пы-
тались направить против Со-
ветской России. Но жертва-
ми этой политики стали мил-
лионы европейцев. Особен-
но удивляет позиция одной 
из главных жертв нацизма - 
Германии. Противодействуя 
неонацизму в своей внутрен-
ней политике, ФРГ почему-
то предпочитает не замечать 
нарастание крайне тревож-
ных тенденций на украинской 
земле. 

У нас нет иллюзий в отно-
шении готовности хозяев «ци-
вилизованного мира» проти-
востоять новой волне фаши-
зации. Крупный капитал всег-
да использовал нацизм и ан-
тикоммунизм в своих интере-
сах. Именно он активно спон-
сировал подъём нацизма в 
Германии в 30-х годах прошло-
го века. Вот и сегодня правя-
щие в Киеве злобные анти-
коммунисты являются лишь 
инструментом в чужих руках. 
Олигархия США и Европы го-
това закрыть глаза на их зло-
деяния и военные преступле-
ния в Новороссии. Тем важ-
нее повсеместно развивать 
массовое движение антифа-
шистской солидарности снизу.

КПРФ решительно осуж-
дает нарастание антикомму-
низма, неонацизма и русофо-
бии в политике правящей ки-
евской группировки. Мы обра-
щаемся к руководству Россий-
ской Федерации, к прогрессив-
ным политическим силам на-
шей страны и всего мира. Се-
годня крайне необходимо воз-
высить голос в защиту комму-
нистов Украины и их лидера 
Петра Николаевича Симонен-
ко. Это долг каждого принци-
пиального политика, каждого 
антифашиста, каждого чест-
ного человека. Нельзя допу-
стить, чтобы в год 70-летия 
Победы над нацизмом бан-
деровщина безнаказанно чи-
нила политические расправы. 

Возрождение нацизма на 

Украине является прямым 
вызовом России. Из нашей 
народной памяти не стёрты 
воспоминания о чудовищных 
преступлениях гитлеровцев, 
их украинских и прибалтий-
ских прихвостней. 27 милли-
онов человек потерял Совет-
ский Союз в борьбе с фашиз-
мом. Именно СССР возглавил 
сражение против гитлеризма 
и обеспечил победу челове-
чества в самой кровавой из 
войн. 

Выступать и сегодня в пере-
довых рядах антифашистской 
борьбы - святой долг для Рос-
сии. Руководство страны долж-
но использовать весь арсенал 
средств экономического, дипло-
матического и информационно-
пропагандистского характера, 
чтобы остановить распростра-
нение раковой опухоли на Укра-
ине. Пора потребовать от киев-
ского руководства немедлен-
ной выплаты не только долгов 
за газ, но и кредита в 3 милли-
арда долларов, выданного Рос-
сией в конце 2013 года. Кроме 
того, в сложившейся ситуации 
представляется абсолютно 
неоправданным предоставле-
ние для бандеровской олигар-
хии льготных цен на россий-
ский газ.

Действия правящей укра-
инской верхушки носят от-
кровенно провокационный 
характер, ведут к реабилита-
ции и возвеличиванию нациз-
ма. Поклонники фашизма, все, 
кто оправдывает его идеоло-
гию и практику, должны отве-
чать за свои действия. Отве-
чать так же, как их агрессив-
ные предшественники отве-
тили за свои преступления на 
Нюрнбергском трибунале. 

Чтобы отрезвить очумев-
ших наследников Бандеры, 
мировое сообщество обяза-
но использовать все рычаги. 

Возрождение коричневой 
чумы в Европе нужно остано-
вить немедленно!

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

В начале апреля 
на Ставрополье 
произошло 
знаменательное 
событие. 
Сформировано 
и начало действовать 
молодёжное 
правительство 
Ставропольского края.

В состав правительства, 
которое будет действо-
вать   два года, вош-

ли 15 человек. Символиче-
ские министерские портфе-
ли вручены и двум предста-
вителям КПРФ - Екатерине 
Богоровской и Николаю Кап-
шуку (на снимке).

Выполняя функции сове-
щательного и консультатив-
ного органа, молодёжное 
правительство будет прово-
дить заседания ежемесяч-
но. Первое уже состоялось. 
На нём были распределе-
ны роли и обязанности ду-
блёров действующих мини-
стров. Екатерина Богоров-
ская заняла кресло замести-
теля председателя прави-
тельства, и ей достался, по-
жалуй, самый сложный эко-
номический сектор - она воз-
главила сразу два министер-
ства: сельского хозяйства и 
финансов. Такое доверие не 
случайно. Екатерина, говоря 

современным языком, опыт-
ный менеджер. У неё руко-
водящая должность в круп-
ной компании, она являет-
ся помощником заместителя 
председателя Думы Став-
ропольского края, руководи-
теля фракции КПРФ В. И. Ло-
зового. 

Николай Капшук тоже ам-
бициозный и инициативный 
молодой человек. Депутат 
муниципального образова-
ния села Апанасенковского, 
учитель истории представил 
на конкурсную комиссию по 
отбору кандидатов в моло-
дёжное правительство лич-
ный проект «Забытый обе-
лиск», который и стал осно-
ванием его победы. Но ещё 

раньше, не дожидаясь госу-
дарственной поддержки, Ни-
колай совместно с район-
ным молодёжным центром 
восстановил памятник зна-
менитому земляку Д. Р. Апа-
насенко, воссоздал мемори-
альную доску в честь героя 
Гражданской войны В. И. Кни-
ги, имя которого носит сель-
ский Дом культуры. Эту рабо-
ту, напрямую связанную с па-
триотическим воспитанием 
школьников, он намеревает-
ся продолжить независимо 
от того, что ещё ему предсто-
ит делать в молодёжном пра-
вительстве. А пока Н. Капшук 
проходит стажировку в мини-
стерстве образования и моло-
дёжной политики.

Какова будет эффектив-
ность молодёжного органа, 
покажет время. Но уже сейчас 
можно сказать, что у него в ру-
ках есть рычаги для продви-
жения идей талантливых мо-
лодых людей, для лоббирова-
ния их интересов, решения их 
проблем. По сути, на наших 
глазах закаляется резерв за-
втрашних управленцев, ко-
торые в перспективе будут 
определять ход развития на-
шего края. Молодые коммуни-
сты, думается, сыграют в этом 
процессе свою роль.

Л. А. СЕРГЕЕВА.
Фото Л. А. БОРИСОВОЙ.

4 апреля в Москве 
состоялся IV Съезд ООД 
«Всероссийский женский 
Союз – Надежда России» 
(ООД «ВЖС»). На форуме 
выступил Председатель 
ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.

ФОРУМ 
ЖЕНЩИН

В этом году ООД «ВЖС» 
отмечает своё двад-
цатилетие. На фо-

руме присутствовали 162 
делегата из 80 регионов 
нашей страны.  От  Став-
рополья в нём приняли 
участие   лидер  краево-
го    женского   движения 
Н. А. Кот и руководитель 
Железноводского отделе-
ния Союза Р. Ф. Авершина.

На Съезде были за-
слушаны отчёты о работе 
правления и контрольно-
ревизионной комиссии. 
Участники форума приня-
ли обращение к Президен-
ту РФ В. В. Путину «Здоро-
вая и   крепкая  семья  –  за-
лог  возрождения  России!»   
и «Обращение к женщинам 
Новороссии». Избраны ру-
ководящие органы Сою-
за.   Председателем  ООД 
«ВЖС» стала Т. В. Плетнё-
ва. 

Л. В. ВАСИЛЬЕВА.

5 апреля 2015 года, пре-
красный, солнечный 
день, Вербное воскре-

сенье. Возле храма, в цен-
тре Левокумки, жизнь кипит. 
А вот на отдалении ста ме-
тров, у обелиска, жизнь за-

стыла. Клумбы поросли тра-
вой, меж плит прочно обосно-
вался многолетний мох. 

Много сейчас громкого пи-
ара на  волне 70-летия Побе-
ды. Проводятся торжествен-
ные совещания и другие важ-

ные и нужные мероприятия, а 
мусор с территории памятных 
мест убрать некому.

А вот коммунисты Минера-
ловодского местного отделе-
ния КПРФ просто берут лопа-
ты, грабли, ножовки и наводят 

ПЕРВЫЙ 
ДРУГ 
ДЕМОСА

АНТИКОММУНИЗМ  И  НАЦИЗМ  НА  УКРАИНЕ 
ДОЛЖНЫ  ПОЛУЧИТЬ  ОТПОР!

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Молодым у нас дорога
В посёлке Левокумка Минераловодского района, в самом центре, расположен 
обелиск-стела, установленный в честь односельчан, погибших в Великую 
Отечественную войну. На нём выгравированы 40 фамилий тех, кто отдал 
свои жизни, защищая Родину. 

Не словом, а делом! порядок, переходя от слов к 
делу. Сотни левокумцев в 
этот день прошли или прое-
хали мимо, и почти ни у кого 
не возникло желания присо-
единиться.

Особую благодарность хо-
чется выразить Ксении Вер-
хоглазовой и её полутораго-
довалой доченьке Софии, 
которые присоединились к 
уборке. Именно таким приме-
ром нужно воспитывать де-
тей, ведь эта малышка точно 
будет помнить подвиг свое-
го прадеда Василия Назаро-
вича!  Ещё два хлопца, уче-
ники местной школы Алек-
сей Черевашенко из 4 «Б» и 
Артём Кравцунов из 3 «В», с 
радостью отложили все свои 
важные мальчишеские дела 
и работали, не отставая от 
взрослых! 

Не прошло и полутора 
часов, как порядок был на-
ведён. Радостно на душе от 
хорошей работы. 

Всех горожан, кто желает 
не словом, а делом что-то из-
менить в нашей жизни, ком-
мунисты приглашают при-
нять участие в следующем 
добром деле! Сбор 26 апре-
ля 2015 года в районе старо-
го переезда (ул. Кнышевско-
го, 2) в 10.00. 

А. А. КРОПАЧЕВА,
второй секретарь 

Минераловодского 
ГК КПРФ.

Фото автора.



- Со времени кризиса 2008 
года прошло 7 лет. За это 
время экономика России так 
и не достигла уровня 2008 
года. 7 лет топтания на ме-
сте. Министерство экономи-
ческого развития преврати-
лось в министерство эконо-
мического упадка и продол-
жает тот убогий курс, кото-
рый  был начат ещё в 90-е 
годы. Из выступления ми-
нистра А. В. Улюкаева мож-
но заключить, что экономи-
ка будет продолжать разру-
шаться, а единственный вы-
ход и спасение только в це-
не на нефть.

Между тем в начале теку-
щего года в России сложилась 
уникальная ситуация – им-
порт подорожал вдвое, а оте-
чественная продукция полу-
чила небывалый спрос. Вос-
пользовалось ли министер-
ство этой ситуацией и в какой 
мере? Надо со всей ответ-
ственностью заявить, что пра-
вительство сделало всё, что-

бы заглушить всякий спрос и 
рост экономики. 

Недавно мы провели два 
круглых стола, посвящённых 
проблеме преодоления кризи-
са. Учёные, принимавшие уча-
стие в работе этих заседаний, 
были единодушны во мнении, 
что единственным двигателем 
экономики является покупа-
тельский спрос. Он является 
главным инвестором экономи-
ки. В Китае в кризис 2008 го-
да взяли из золотовалютных 
резервов 200 млрд  долла-
ров и направили на повыше-
ние покупательского спроса. 
Рост экономики достиг 12%. 
У нас те же 200 млрд отдали 
банкирам, которые удвоили 
своё состояние, а экономика 
до сих пор качается из стаг-
нации в рецессию.

Известно, что в кризисные 
годы бюджет страны увеличи-
вают любым способом, чтобы 
повысить потребительский 
спрос. У нас, наоборот, пони-
жают на 10%, снижая потреби-

тельский спрос и обрекая эко-
номику. Умышленно понижа-
ется потребительский спрос 
и тем, что в новом бюджете 
урезаются доходы населения 
на 6,3%, а зарплата на 9,6%. 
И при всём этом ещё и цены 
задираются на 12% - это во-
обще нонсенс, при снижении 
потребительского спроса це-
ны обычно падают. Мало то-
го что снижается потреби-
тельский спрос, покупатель-
ную способность населения 
направляют не на стимулиро-
вание экономики, а на плат-
ные услуги ЖКХ, здравоохра-
нения и образования. 80 млрд  
рублей населения пойдут на 
компенсацию секвестра этих 
отраслей, и значит, в экономи-
ку они не попадут. 

Таким образом, лишён-
ная потребительского спро-
са экономика обрекается на 
уничтожение. Но в министер-
стве оптимисты прогнозируют 
снижение экономики только на 
3%, хотя все действия говорят, 

что снижение будет как мини-
мум на 30%. При этом экспорт 
снижается на 32%, импорт на 
36,%. Это надо понимать как 
вызов министерства: покупать 
не будем и сами производить 
тоже не будем!

В кризис инвестиционные 
расходы увеличивают лю-
бым способом, у нас, наобо-
рот, сокращаются на 246 млрд 
рублей. Это как назвать? Рас-
ходы в области национальной 
экономики сокращены на 205 
млрд рублей. Значит, умыш-
ленно разоряется экономика.

Минэкономразвития изда-
ло приказ о работе с систе-
мообразующими предприя-
тиями. В перечень вошли 199 
предприятий (в 2008 году бы-
ло 1000), но ни одного из 200 
станкостроительных пред-
приятий. Зато есть нефтяные 
и газовые компании, «Ашан», 
«Вимм-Билль-Данн» и прочая 
шушера. Как это понимать?

Разговоры о развитии ма-
лого бизнеса вылились в со-
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С ТРИБУНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

ГЛАС НАРОДА

Личность В. И. Ленина ме-
ня привлекала с самого дет-
ства. Почему? 

Во-первых, я из семьи ра-
бочих. Мать - повар, а отец 
работал на ферме. Именно 
благодаря воплощению ле-
нинских идей не только мои 
родители, но и все рабочие и 
крестьяне получили право на 
свободу от гнёта капитала. 

Во-вторых, этот человек 
повёл за собой большие на-
родные массы, люди тяну-
лись к нему, а значит, в нём 
была неиссякаемая и необъ-
ятная сила лидера.  Наконец, 
это Владимир Ильич стоял у 
истоков великой страны с 
многолетней и славной исто-
рией, в которой родились и 
жили все мои бабушки и де-
душки, а также родители. 
Это была страна, похожая 
на сказку, где нет войн, низ-
кие  цены, бесплатное обу- 
чение и медицина, где жили 
по совести. Поэтому с ранне-
го возраста этот человек за-
хватил моё сознание.

Имя Ленина я часто слы-
шал в своей семье. Мой де-
душка, служивший в ВМФ 
СССР, был политруком на 
корабле. А у бабушки, сколь-
ко я помню, на полке стояло 
полное собрание сочинений 
В. И. Ленина. У меня только 
25 томов. Пока этого доста-
точно,  однако вскоре я разы-
щу и остальные. И вот каж-
дый вечер перед сном я от-
крываю книгу ленинских ра-
бот, и со мной делится мыс-
лями сам вождь пролетари-
ата.  Жаль, конечно, что лю-
ди сейчас не обращаются к 
его теоретическому насле-
дию. Его статьи актуальны 
по-прежнему. Сложнейшие 
вопросы экономики он разъ-
ясняет буквально самыми 
простыми словами. Кстати, в 
условиях нынешнего кризиса 
капиталисты Европы «забе-
гали» и начали скупать про-
изведения Маркса, Энгельса 
и Ленина, чтобы спасти свою 
экономику. Зато наши никак 
не решатся.

Над моим рабочим столом 
всегда висят портреты Лени-

на и Сталина. Я собрал боль-
шое количество книг о Лени-
не. Задаю себе вопрос: по-
чему люди пошли именно за 
этим человеком? Потому что 
накипело. А он взял и все их 
мечты осуществил. Благода-
ря разностороннему подходу 
к сущности власти, который 
базировался на «железо-
бетонной» основе марксиз-
ма, он обосновал необходи-
мость свержения власти по-
мещиков и капиталистов, ко-
торые теперь снова отбира-
ют её у народа. 

Я надеюсь, что, может 
быть, и в новое время поя-
вится свой Ленин с неорди-
нарным талантом, который 
освободит Россию от гнёта 
капиталистов, который так 
же поведёт за собой народ-
ные массы.

Мировая история, как из-
вестно, циклична, забывать 
её уроки нельзя, особенно 
таких личностей, как Ленин. 
Как бы ни старались лить 
грязь на наш советский пе-
риод, нельзя верить всяким 
либералам и так называе-
мым демократам. А нужно 
верить старшему поколению, 
людям, которые жили тогда 
и видели всё своими глаза-
ми. Читайте Ленина в ориги-
нале и самостоятельно суди-
те, прав он или нет.

АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ,
ученик 10 класса.

Красногвардейский район.

Н. В. Арефьев:  

8 апреля в Государственной Думе состоялся 
«правительственный час» с участием 
министра экономического развития РФ 
А. В. Улюкаева. Позицию фракции КПРФ 
по обсуждавшимся вопросам изложил 
в своём выступлении депутат Н. В. Арефьев. 

18 апреля в нашей стране отмечается День 
победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 1242 год).
Этот праздник учреждён федеральным законом 
в 1995 году.

Ледовому побоищу предшествовала двухлетняя исто-
рия. В 1240 году рыцари Ливонского ордена захвати-
ли Псков и Копорье. Прибыв в Новгород в 1241 году, 

князь Александр Невский взял штурмом Копорье, а в нача-
ле 1242 года ему удалось освободить Псков.

Согласно летописям, Ледовое побоище, в котором кроме 
сил Невского участвовали «низовые» войска Суздальского 
княжества с братом Александра Андреем Ярославовичем 
во главе, началось 5 апреля по старому стилю при солнеч-
ном восходе у Воронея Камени на Узмени.

Немецкая конная колонна атаковала пеший центр русско-
го войска, нанесла ему большие потери, однако была охва-
чена с флангов княжеской конницей и обратилась в бегство.

На льду Чудского озера пали 400 немецких воинов, 
90 немцев попали к русским в плен.

Эта битва вместе с победами князя Александра над шве-
дами (15 июля 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245 
году под Торопцем, у озера Жизца и близ Усвята) имела ис-
ключительное значение для Пскова и Новгорода.  Был сдер-
жан напор трёх серьёзных врагов с запада в то самое время, 
когда остальная Русь терпела большие потери от княжеских 
междоусобиц и последствий татарского ига.

В память о Ледовом побоище в 1992 году на территории 
села Кобылье Городище Гдовского района Псковской обла-
сти в месте, максимально приближённом к предполагаемо-
му месту ристалища, у церкви Архангела Михаи ла был уста-
новлен брон зовый памятник Александру Невскому и дере-
вянный поклонный крест.

В лекционном зале город-
ского Дворца культуры 
на пленуме присутство-

вали 135 человек. Хозяев и го-
стей форума у входа привет-
ствовали ветераны партии и 
пионеры. Молодёжь с георги-
евскими ленточками на груди 
организовала живой коридор 
для участников мероприятия. 
Зал был украшен праздничной 
символикой – кроме эмблемы 
города-курорта краснели Зна-
мя Победы, флаги СССР и 
КПРФ, бросались в глаза бан-
неры и стенды, посвящённые 
70-летию Великой Победы.

Уже в зале участников пле-
нума парадно приветство-
вали воспитанники Южно-
Российской школы-лицея ка-
зачества. Затем учащиеся му-
зыкальной школы исполнили 
для них песни «Солдатушки», 
«Журавли», «Не спешите ухо-
дить, ветераны»… Многие из 
участников и гостей меропри-
ятия слушали детей со слеза-
ми на глазах.

Открылся пленум в духе 
традиций краевого отделения 
КПРФ – с вручения партийных 
билетов лидером ставрополь-
ских коммунистов, депутатом 
Госдумы России В. И. Гончаро-
вым. Трое железноводских ак-
тивистов имели такую честь в 
минувшую субботу.

С докладом о подвиге со-
ветского народа выступила 
первый  секретарь Желез-
новодского горкома КПРФ 
А. В. Позднякова. Эту же те-
му поднял с трибуны плену-
ма и В. И. Гончаров:

- Важнейшим источником 

«Требуют» – это слово 
кому-то покажется 
слишком суровым. 
В военные и послевоенные 
годы от нас никто не 
требовал стоять сутками 
за станками, выходить 
в поле до зари. Мы 
с малых лет сами знали 
и понимали слово «надо» 
и сознательно следовали 
призыву Родины «Всё для 
фронта, всё для победы!».

Да, мы недоедали, нам нечего 
было надеть, чтобы ходить в 
школу за несколько киломе-

тров. Но мы не ныли. Ждали, что 
скоро заживём лучше. И мы кро-
вью и потом создали эту хорошую 
жизнь, о которой мечтали: возмож-
ность бесплатно учиться, лечиться, 
работать с интересом, иметь доста-
ток соответственно труду. Эти до-
стижения мы передали своим детям 
и думали, что в будущем они пре-
умножатся. От потомков нам нужны 
теперь только слова благодарности 
за наш самоотверженный труд.

Но что мы видим? Новая «демо-
кратическая» власть разделила де-
тей войны. Те, которые мало либо 
вообще не работали на производ-
стве, по её мнению, должны полу-
чить 1000 рублей к Дню Победы, а 
те, кто вкалывал с утра до ночи де-

Год литературы 
в сельской библиотеке 
станицы Расшеватской 
открыли читательской 
конференцией, куда 
были приглашены 
старшеклассники и 
преподаватели СШ № 9,
а также преданные 
её читатели. 

Мероприятие началось с пре-
зентации самого культурно-
го учреждения «И это всё о 

нас», на которой было представ-
лено, как будет построена просве-
тительская работа в Год литерату-
ры. Здесь работают увлечённые 
своим делом люди – Н. В. Барыш-
никова, Н. Н. Зайцева, Н. Ф. Тен. В 
нынешнем году они предполагают 
ещё больше активизировать про-
паганду произведений отечествен-
ной и зарубежной классики, а так-

же современных литературных тво-
рений. 

В день конференции состоялось 
знакомство с книжными новинками 
по многим отраслям знаний для чита-
телей разного возраста. Викторина-
тест «Скажи, что ты читаешь, и я ска-
жу, кто ты» вызвала всеобщий инте-
рес у участников. А завершился чита-
тельский форум видеороликом «Кни-
ги в нашей жизни». 

Год литературы только начался. 
Впереди у жителей станицы Рас-
шеватской ещё много интересных 
встреч и ярких впечатлений. Ведь 
испокон веков библиотеки являются 
сокровищницами культурных ценно-
стей человечества, распространите-
лями знаний, очагами просветитель-
ства. Наша библиотека именно такая. 
И в неё идут селяне.

М.  Т.  МАСЛОВ.
Новоалександровский район.

22 апреля коммунисты всего мира будут 
праздновать день рождения великого 
человека - Владимира Ильича Ленина, 
который всему миру показал, что люди 
могут жить свободно и на равных.

ПОЧЕМУ 
Я ИЗУЧАЮ 
ЛЕНИНА

У НАС НЕТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, 
А ЕСТЬ МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПАДКА

кращение  ассигнований на 
2,2 млрд рублей. Сейчас пред-
лагают малому бизнесу поку-
пать патенты на деятельность 
и расхваливают, как это хоро-
шо. Однако это всего лишь 
предоплата ещё не заработан-
ных налогов. Патент купишь, а 
вот даст ли он тебе доход, это 
ещё вопрос! Регионам разре-
шили снижать налоговое бре-
мя малому бизнесу. Спасибо! 
Только вряд ли они восполь-
зуются этой добротой – у них 
долгов больше, чем доходов.

Машиностроение гибнет. 
Производство основных эле-
ментов отрасли - подшипни-
ков и электродвигателей - со-
кратилось в 15 и 180 раз со-
ответственно. Промышлен-
ность разваливается на гла-
зах. Банки пересчитали кре-
диты предприятий по новым 
ставкам, увеличив их в разы, 
и не дают новых кредитов, по-
ка не рассчитаешься со ста-
рыми. Новые кредиты дают по 
ставкам 25-30%. И никому это 
не нужно! Госпрограмма раз-
вития сельского хозяйства 
сокращена на 4 млрд рублей. 
Сокращены субсидии на под-
держку растениеводства, жи-
вотноводства, проведение за-
купочных интервенций. О ка-
ком импортозамещении мож-
но тогда говорить? 

И ладно бы не было де-
нег. На конец года свободные 
остатки средств в суверенных 
фондах составят 5,5 трлн руб. 
При этом в бюджете прогнози-
руется снижение объёма «чи-
стых» государственных заим-
ствований.

Складывается впечатле-
ние, что экономику умышлен-
но собрались уничтожить. 
Деньги есть, но не дадим. За-
нимать не будем! Да ещё сре-
жем финансирование, которое 
было запланировано.

Всему миру известно, что 
источником финансирования 
антикризисных мероприятий 
является прогрессивный на-
лог на сверхдоходы. Он дей-
ствует в 23 странах мира, в 
том числе во Франции и США. 
Полмесяца назад мы внесли 
такой законопроект, который 
даёт бюджету 4 триллиона ру-
блей. Вот вам деньги для ре-
шения всех проблем! И не на-
до шарить по карманам у бед-
ноты. Но не хотят принимать! 

Сами депутаты и прави-
тельство снизили себе зар-
платы, а вот покуситься на до-
ходы миллиардеров не смеют! 
Ну и мафия!

Пресс-служба 
фракции КПРФ 

в Государственной Думе.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

РАТНОМУ ПОДВИГУ – 
СЛАВА!

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

УРОК ИСТОРИИ
«Бессмертный подвиг советского народа будет 
жить в веках» - с такой повесткой дня 4 апреля 
прошёл открытый торжественный совместный 
пленум Железноводского горкома КПРФ и КРК 
горкома партии.

Великой Победы, – отметил 
Виктор Иванович, – стало мо-
нолитное единство многона-
ционального советского на-
рода под руководством Ком-
мунистической партии. Наш 
долг – донести до молодё-
жи свет и живительную силу 
Великой Победы. Молодёжь 
должна знать правду о нашей 
истории, правду о нашей По-
беде, обрести уверенность в 
завтрашнем дне.

Член бюро Железноводско-
го горкома КПРФ Н. И. Щусова 
выступила с призывом объе-
динения всех патриотических 
сил:

- В единстве – наша сила! 
Это подчеркнул и Геннадий 
Андреевич Зюганов в Откры-
том письме гражданам Рос-
сии «Покончить с антисоветиз-

мом – обезоружить противни-
ков России», – напомнила Ни-
на Ивановна.

Пропагандист горкома пар-
тии В. М. Шичков подчеркнул, 
что победа в Великой Отече-
ственной войне подтверди-
ла устойчивость социалисти-
ческого строя нашей страны, 
историческую роль И. В. Ста-
лина как гениального руково-
дителя.

Участники Великой Отече-
ственной войны Александр 
Иванович Бовт и Василий 
Александрович Комаров (на 
левом снимке), дошедшие до 
Берлина, поделились воспо-
минаниями военных лет.

Заместитель секретаря 
первичного отделения № 8, 
член горкома КПРФ Т. М. Кузь-
мина рассказала о самоотвер-

женном труде советских лю-
дей в тылу: четыре года стра-
на жила по принципу «Всё для 
фронта, всё для победы!».

В ходе пленума также вы-
ступили депутат Думы Став-
ропольского края И. О. Нико-
лаев, заместитель главы Же-
лезноводска С. В. Цвиркунов 
и член КПРФ, депутат Думы 
города-курорта В. В. Тищен-
ко. Они поздравили участни-
ков пленума с наступающим 
юбилеем Великой Победы и 
пригласили на городские ме-
роприятия в честь этого со-
бытия.

Генеральный директор 
ООО «МАСК», руководитель 
армянской диаспоры города, 
ветеран труда и партии, ком-
мунист  с  45-летним стажем 
Г. О. Меликсетян сообщил, что 

выступившим ранее участни-
кам Великой Отечественной 
А. И. Бовту и В. А. Комарову 
трудовой коллектив его пред-
приятия выделяет ежемесяч-
ную премию в размере тыся-
чи рублей.

В   принятом  постановле-
нии пленума, которое зачитал 
Э. К. Сафонов, железновод-
ским коммунистам рекомен-
довано настойчиво и систе-
матически вести пропаганду 
марксистско-ленинской идео-
логии, принципов пролетарско-
го интернационализма, давать 
своевременный отпор национа-
листическим проявлениям, лю-
бым попыткам посеять семена 
ненависти и недоверия между 
народами. Также важно встать  
на защиту памятников В. И. Ле-
нину, мемориалов советским 

воинам-освободителям, дру-
гих памятников и символов, 
связанных с боевыми и трудо-
выми свершениями советско-
го народа.

Затем федеральный депу-
тат, первый секретарь Став-
ропольского крайкома КПРФ 
В. И. Гончаров вручил орде-
на «Партийная доблесть» се-
кретарям партийных отделе-
ний № 6 и 7 Н. Г. Арканнико-
ву и А. Н. Лепёхину. Кроме то-
го, 30 человек награждены па-
мятной медалью «70 лет Ве-
ликой Победы».

Завершился пленум песней 
«День Победы», исполненной 
всеми участниками форума.

А. В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь 

Железноводского ГК КПРФ.
Фото  М. П. Михайлова.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ ДЕТИ ВОЙНЫ 
ТРЕБУЮТ!

сятки лет, – тому ничего. Видя та-
кую кривду, члены партийного бю-
ро Лермонтовского городского отде-
ления политической партии КПРФ 
на своём заседании приняли реше-
ние выступить с пикетом, чтобы ин-
формировать население города о 
вопиющей несправедливости кра-
евых властей. 

И вот 28 марта в 10 часов утра 
коммунисты с флагами, транспа-
рантами, партийными газетами и 
листовками вышли на улицы Лер-
монтова. Горожане с большим же-
ланием брали нашу печатную аги-
тацию. Они одобряли и поддержи-
вали наши действия и выражали та-
кое же отношение к властям, как и 
мы. И если губернатор думает, что 
в следующий раз он получит такую 
же поддержку на выборах, то это 
не так. Всё наше поколение против. 

В. С. КАПУСТИН,
первый секретарь 

Лермонтовского ГК КПРФ.
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Глубоко осознавая всё, что 
пережило старшее, по существу, 
святое поколение нашего 
народа, обеспечившее победу 
в Великой Отечественной 
войне над фашизмом, смею 
утверждать, что День Победы – 
не просто праздник, а великий 
день народов нашего Отечества, 
подтвердивших своё величие, 
положив самое дорогое – 
жизнь – на алтарь победы 
над фашистской Германией 
и её сателлитами.

Как только началась война, на защи-
ту Родины от немецко-фашистских 
захватчиков поднялся весь совет-

ский народ, воспитанный Коммунистиче-
ской партией и Советской властью, про-
явив при этом мужество и героизм, вер-
ность Отечеству. В Великой Отечествен-
ной войне участвовал каждый восьмой 
житель Ставрополья, из 47104 комсо-
мольцев краевой организации ВЛКСМ – 
каждый второй. Из некоторых городов и 
сёл края ушли на фронт каждый пятый и 
третий житель. В их числе был и я, ком-
сомолец Николай Тимофеевич Поротов.

В 1942 году сразу же после окончания 
средней школы № 5 Георгиевска я был 
призван в ряды Красной Армии и зачис-
лен курсантом во 2-е Орджоникидзев-
ское военное пехотное училище. Бук-
вально через месяц фашистские вой-
ска оккупировали почти всю террито-
рию нашего края, замышляя далее за-
хватить весь Кавказ с городами Грозный 
и Баку с их нефтью, чтобы к концу 1942 
года закончить войну. 

В тяжелейших условиях, когда у на-
ших войск по существу было три врага 
- гитлеровцы, голод и холод, - особен-
но на вершинах Кавказа в раннюю и ис-
ключительно суровую зиму, от командо-
вания наших войск потребовалось при-
нятие действенных мер по усилению их 
боевой способности. Так, за счёт до-
полнительного подкрепления курсан-
тами нашего училища были сформиро-
ваны хорошо вооружённые противотан-
ковые наступательные батальоны, кото-
рые без промедления вступили в оже-
сточённые бои с отборными фашист-
скими войсками «Эдельвейс». В конеч-
ном счёте немцы были отброшены на 
северную часть Клухорского перевала. 
Не случайно знамя нашего 2-го Орджо-
никидзевского военного пехотного учи-
лища находится в мемориале посёлка 
Орджоникидзе Карачаево-Черкесии, по-
строенном на средства комсомола Став-

ропольского края и республик Закавка-
зья в память о защитниках Главного Кав-
казского хребта.

В боях против фашистов на Клухор-
ском перевале и Моздокском направ-
лении фронта сражались и отличились 
(может, молодые люди узнают своих 
родственников!) И. Анищенко, И. Ва-
сильев, В. Дзейко, В. Жуков (Алексан-
дровский район), Н. Агеенко, М. Алё-
хин (Благодарненский район), Ф. Маль-
цев, Ф. Прутков, Н. Сакунов (Георгиев-
ский район), В. Молдованов (Черкесск), 
К. Шуаев (Ставрополь), А. Кийко (Кочу-
беевский район), С. Голик (Кисловодск), 
К. Лайпанов, М. Чагаров, С. Песов (Ка-
рачаевск).

В тех боях участвовал и я. Мне при-
шлось быть и автоматчиком, и пулемёт-
чиком, и миномётчиком, и пэтээровцем, 
т.к. в ходе каждого боя всегда были не-
малые потери наших бойцов. Приходи-
лось овладевать оружием погибших то-
варищей. Конечно, потери были боль-
шие.  Так,  из каждой сотни человек в 
возрасте  18-20  лет, участвовавших в 
войне, в живых осталось только трое. 

Бой есть бой. Бывали разные ситу-
ации. К примеру, брошенная противни-
ком граната (была такая - с деревянной 
ручкой) в сторону наших бойцов на лету 
перехватывалась и отбрасывалась об-
ратно к противнику и взрывом его же и 
уничтожала.

Не преувеличивая, но и не умаляя 
своего скромного вклада в защиту Кав-
каза, в освобождение части территории 
нашего края, должен рассказать вам, 

внукам и правнукам Великой Победы, о 
личных эпизодах борьбы с захватчика-
ми. В двух боях мне удалось броском 
гранаты уничтожить пулемётный расчёт 
с двумя фашистами, а также подбить из 
противотанкового ружья два из трёх тан-
ков, наступавших на наши позиции. За 
этот подвиг я был удостоен первой ме-
дали «За отвагу», которая в тот период 
имела значение, едва ли не равное ор-
дену. В наградном листе к приказу № 157 
отдельной стрелковой бригады  от 5 де-
кабря 1942 года, который я бережно хра-
ню, говорится: «Поротов Н. Т., курсант, 
номер расчета ПТР 82-го танкоистреби-
тельного батальона, – достойный воспи-
танник комсомола, мужественный, стой-
кий, отважный боец, принимал участие 
в отражении трёх танковых атак фаши-
стов». 

При освобождении Моздока я был ра-
нен и отправлен в госпиталь в Баку, а 
после излечения проходил службу в со-
ставе частей Советской Армии в Иране, 
на границе с Турцией, где были сосре-
доточены многие её танковые соедине-
ния на случай борьбы с Советским Со-
юзом. Присутствие наших войск в Иране 
предотвратило ликвидацию США народ-
ной республики, образовавшейся в Се-
верном Иране. Затем служил в войсках, 
дислоцировавшихся в порту Паркаала-
уд в Финляндии, откуда в марте 1947 го-
да был демобилизован и сразу начал ра-
ботать, чем занимаюсь, в общем-то, и по 
сей день. Но это уже, как говорится, дру-
гая история.

За годы, прошедшие после войны, 
вступили в жизнь три новых поколения, 
при активном участии которых в стране 
были построены новые города, заводы 
и фабрики, распаханы новые земли на 
целине, проложена дорога в космос, сде-
лано много полезного для нашей много-
национальной Родины. На место героев 
войны заступили герои труда, зачастую  
это были всё те же люди.

Дорогие молодые товарищи! Вы – 
наследники героев. Будьте же достой-
ны старшего поколения – отцов и дедов, 
старших братьев и сестёр, которые вы-
несли на себе невзгоды самой тяжё-
лой и жестокой войны, проявив на деле 
высшие нравственные качества челове-
ка – патриотизм, дружбу, честность, по-
рядочность, самоотверженность, геро-
изм.  Знамя Победы в ваших руках, не-
сите его достойно!

Н. Т. ПОРОТОВ,
ветеран Великой 

Отечественной войны.
Фото В. Ю. СУВОРОВА.

По всему краю в пред-
праздничные дни прохо-
дят субботники по озеле-

нению и уборке городов и сёл. В 
них принимают участие самые 
разные слои населения. Ком-
мунисты на такие мероприятия 
откликаются мгновенно. Вот и в 
Нефтекумске они дружно выш-
ли на субботник, чтобы не толь-
ко украсить свой город, но и от-
дать дань уважения тем, кто в 
1941-1945 годах отстоял неза-
висимость нашей Родины. 

В парке было высажено бо-
лее 500 саженцев 11 пород де-

ревьев. В акции приняли уча-
стие около 200 горожан. Сре-
ди них дети войны, тружени-
ки тыла, ветераны Великой 
Отечественной, которые то-
же пришли, несмотря на пре-
клонный возраст. 

В нашем городе осталось 
всего 25 фронтовиков. Но не 
все смогли посетить меро-
приятие. В числе участников 
символического акта были 
участники войны С. А. Сую-
ков, И. А. Кардин, верный ле-
нинец, коммунист Г. Я. Вдо-
выченко и другие уважаемые 

В ночь на 14 августа 1941 
года советские войска 
при переправе через 

реку Южный Буг подверглись 
сильному непрерывному ар-
тиллерийскому и пулемётному 
огню. От разрывов снарядов 
загорелся пароход, гружён-
ный личным составом и воен-
ным имуществом. Политрук 
Гольтяпин организовал груп-
пу бойцов, которые сооруди-
ли подмостки к горящему па-
роходу, скатили на берег семь 
автомашин, две бронемаши-
ны, одну гаубицу, три тракто-
ра «Комсомолец» с  пушками.

А в это время в селе Бла-
годарном в его семье роди-
лись двое сыновей. Получив 
известие,  2  сентября  1941 
года   Н. В. Гольтяпин писал 
жене письмо: «Милейшая Ма-
ша! Бесконечно рад твоему 
письму, которое только полу-
чил. Охвачен неописуемой ра-
достью в связи с рождением 
двух сыновей и благополучи-
ем твоего здоровья. Бережно 
расти и храни их, мать, для 
нашей Родины. Таков корот-
ко мой отцовский совет и по-
желание.  Наши  героические 
воины беспощадно громят фа-
шистскую мразь. Знай и верь, 
что гитлеровская орда будет 
бесславно похоронена на на-
шей родной земле…».

9 сентября Н. В. Гольтяпин 
получил приказ восстановить 
на фронте положение 360-го 
стрелкового полка у села Чёр-
ненького. Возглавив группу 
бойцов, он повёл их в бой. Три 
часа группа сдерживала на-
ступающую гитлеровскую пе-
хоту, пытающуюся прорваться 
к центру села. На следующий 
день, ближе к вечеру, штаб-
ная машина с рацией 109-го 
стрелкового полка оказалась 
под угрозой захвата фашиста-
ми. Н. В. Гольтяпин в районе 
села Большие Маячки на тан-
ке направился в район распо-
ложения штабной машины и, 
подойдя на расстояние пря-
мой наводки, приказал её уни-
чтожить. Секретные докумен-
ты и рация не попали в руки 
врага. В ходе операции было 
уничтожено 18 фашистов.

С 3 по 6 октября 1941 го-
да политрук Н. В. Гольтяпин в 
районе Запорожья организо-
вал и вывел с боями из окру-
жения группу советских вои-
нов – 472 человека, а также 
169 автомашин со снаряда-
ми и военным имуществом, 
две гаубицы и две пушки ка-
либра 45 мм. В ходе боёв бы-
ло уничтожено две автомаши-

ны с пехотой противника, од-
на легковая машина, захвачен 
один мотоцикл.

А 16 ноября Н. В. Гольтяпи-
ну было поручено взять «язы-
ка». Группа разведчиков под 
его началом углубилась на 
20 км на территорию, заня-
тую немцами. В районе се-
ла Александрово-Шулькино 
бойцы захватили в плен че-
тырёх фашистов. Гольтяпин 
лично обезоружил офицера и 
ефрейтора. А через несколь-
ко дней он организовал и про-
вёл операцию по захвату вра-
жеских солдат в селе Камы-
шеватка. Было убито 78 ита-
льянских фашистов, семеро 
взято в плен, добыты ценные 
документы и трофейное ору-
жие. За выполнение этих бо-
евых заданий приказом Юж-
ного фронта Н. В. Гольтяпин 
награждён орденом Красно-
го Знамени.

22 апреля 1942 года он пи-
сал жене: «Дорогая Муся! 
Всё, что мыслю и переживаю 
в эту минуту, не могу пере-
дать. Только сейчас пришли 
товарищи и поздравили меня 
с высокой наградой. Не нахо-
жу слов, чтобы высказать мо-
ему народу и его мудрому пра-
вительству благодарность за 
столь высокую оценку моей 
деятельности на фронте от-
чаянной борьбы с немецкими 
оккупантами. Только наш на-
род и правительство могут до-
стойно оценить своих послан-
цев на фронте, борющихся за 
честь, свободу и счастье Ро-
дины…».

В июне 1943 года приказом 
командующего войсками 9-й 
армии Н. В. Гольтяпин награж-
дён вторым орденом Красного 
Знамени, а вскоре – орденом 
Отечественной войны � степе-� степе- степе-
ни. К этому времени подпол-
ковник Н. В. Гольтяпин мно-
го километров прошагал по 
фронтовым путям-дорогам, 
воевал в составе Южного, 
Северо-Кавказского фронтов 
и Отдельной Приморской ар-
мии. С декабря 1943 года за-
меститель командира по по-
литчасти 268-го Краснозна-
мённого армейского пушеч-
ного артиллерийского полка 
Гольтяпин воевал в Крыму. В 
сражениях с фашистами полк 
уничтожил 17 орудий, 10 дотов 
и дзотов, три баржи, 2220 нем-
цев и румын. Подавил 43 ар-
тиллерийские и зенитные вра-
жеских батареи, 14 узлов со-
противления.

За время Крымской кампа-
нии в полку было награждено 

219 человек, среди которых 
много коммунистов и комсо-
мольцев. За пять месяцев 
1944 года в ВКП(б) было при-
нято 147 бойцов. Партийно-
комсомольская прослойка 
среди личного состава до-
стигла 70 процентов, что обе-
спечивало в полку авангард-
ную роль коммунистов и ком-
сомольцев.

Из   наградного      листа   
Н. В. Гольтяпина от 19 мая 
1944 года: «В ходе боёв тов. 
Гольтяпин организованно 
провёл заёмную кампанию. В 
течение двух часов весь лич-
ный состав был охвачен под-
пиской на 3-й Государствен-
ный военный заём. Подписка 
составила 208 тысяч рублей, 
или 204 процента. Из указан-
ной суммы внесено наличны-
ми 50 тысяч рублей».

К концу войны подполков-
ник Н. В. Гольтяпин состо-
ял в должности   начальни-
ка политотдела 151-й армей-
ской пушечной артиллерий-
ской Мелитопольской дваж-
ды Краснознамённой брига-
ды, которая была сформиро-
вана 26 мая 1944 года и уча-
ствовала в боях за освобож-
дение Прибалтики.

В начале мая 1945 года он 
писал домой: «Здравствуйте, 
мои дорогие Маша, сынульки 
Боря и Толя, старушка мама, 
Мила с дочурками! Поздрав-
ляю  Вас  с  Великой  Побе-
дой – взятием нашей победо-
носной Красной Армией ло-
гова гитлеровских бандитов – 
города Берлина. Сейчас, ког-
да я пишу эти строки, перед 
моими глазами, глубоко в со-
знании и душе сияет выстра-
данная Победа. Может быть, 
сегодня ночью или завтра ра-
дио принесёт вам радостную 
весть – мы победили!»

Приказом  командования 
51-й армии от 1 июня 1945 го-
да Н. В. Гольтяпина награди-
ли орденом Красной Звезды.

После войны Николай Ва-
сильевич Гольтяпин рабо-
тал в партийных органах, за-
тем преподавал историю в 
Ставропольском педагогиче-
ском институте, длительное 
время возглавлял кафедру 
марксизма-ленинизма. Его 
помнят многие благодарнен-
цы, бывшие студенты Став-
ропольского педагогического 
института.

В. И. ПУЗИКОВ.
Фото из музея СКФУ.

Благодарный.                                                              

Несмотря на преклонный возраст, Ан-
дрей Васильевич присутствовал на 
всех мероприятиях и отвечал на во-

просы односельчан. Знакомство с творче-
ством поэта из народа произошло во мно-
гом благодаря инициативе секретаря пер-
вичного отделения КПРФ Владимира Ми-
хайловича Юрченко. Ещё с 2008 года он 
стал собирать стихи ветерана, которые он 
слышал на митингах и всевозможных ме-
роприятиях из уст самого автора. 

Произведения А. В. Хлыстуна печата-
лись в районной газете «Искра». А сам 
Андрей Васильевич аккуратно записы-
вал их в своих тетрадях. Время шло, сти-
хов и басен набралось на целую книгу. 
В. М. Юрский все их перевёл в электрон-
ный вид, выполнил компьютерную вёр-
стку. В окончательной подготовке её к 
изданию большую помощь оказала учи-
тель   русского  языка  средней  школы 
№ 2 Елена Юрьевна Ендовицкая. Она 
стала корректором текстов. Книга была 
отпечатана в домашних условиях в ко-
личестве трёх экземпляров и перепле-
тена. Её главы так и называются - «Твор-
ческие тетради».

Немного о содержании этого малоти-

ражного   издания.  В  нём собраны сти-
хи А. В. Хлыстуна, описывающие боевой 
путь фронтовика, рассказывающие о со-
бытиях, свидетелем и участником кото-
рых он был. Андрей Васильевич воевал 
в гаубичном полку, участвовал в трёх из 
десяти крупных военных операциях, кото-
рые историки назвали «сталинскими уда-
рами». В зарифмованные строки он вме-
стил всю мощь, весь трагизм и необычай-
ный подъём духа советских воинов, когда 
они громили фашистскую армию в Крыму, 
запечатывали гитлеровские части в Бо-
бруйском котле, гнали проклятых наро-
дами вояк Третьего рейха из Прибалтики 
и Финляндии. «Севаши», «Сапун-гора», 
«Беларусь», «Литва. Засада», «Латвия. К 
морю» - названия его стихов. 

На встречах с читателями земляка-
самородка представлял В. М. Юрченко. 
Он рассказывал не только о содержании 
книги, но также о значении того истори-
ческого периода, который отразился в 
ней. «Победа, говорил он, - стала воз-
можна благодаря тому, что все респу-
блики Советского Союза сплотились в 
один кулак, который направляли  Ком-

мунистическая партия и главнокоманду-
ющий Сталин. Если бы вся сила не бы-
ла в одних руках, не было бы у неё та-
кой мощи». Мероприятия были постро-
ены  так,  что в них участвовали люди 
разного возраста. Школьники заранее го-
товились и читали стихи из    представ-
ляемого    сборника. Это были А. Григо-
рова, С. Божко, Д. Антипов, А. Анисина, 
Д. Асанова. 

На презентации книги в библиоте-
ке присутствовал первый секретарь 
Предгорного райкома КПРФ Ю. В. Ко-
нищев, который вручил Андрею Васи-
льевичу Хлыстуну почётную грамоту. 
Со знаменательным событием фрон-
товика поздравил председатель Сове-
та ветеранов станицы Суворовской А. 
И. Курбатов. А накануне ветерану бы-
ла вручена памятная медаль ЦК КПРФ 
«70 лет освобождения Крыма». Все бы-
ли восхищены жизненной энергией сво-
его 93-летнего земляка.

О. В. ЮРЧЕНКО, 
член первичного отделения КПРФ.

Фото автора.

СЛОВО ВЕТЕРАНА 
К МОЛОДЁЖИ

ДЕРЕВО ПАМЯТИ 
ОТ ФРОНТОВИКОВ
В конце марта коммунисты первичной партийной 
организации Нефтекумска приняли участие 
в значимом мероприятии своего города. Вместе 
с другими они высаживали молодые деревца 
в Центральном парке, где теперь появилась 
Аллея Памяти в честь победителей в Великой 
Отечественной войне.

люди. Члены коммунистиче-
ской первички В. Ф. Мищен-
ко, Н. Н. Трайдуков и другие 
товарищи помогали ветера-
нам справиться с работой, 
чтобы они собственноручно 
могли посадить дерево Па-
мяти. Это стало своеобраз-

ным завещанием поколения 
победителей потомкам – бе-
регите мир!

Л. Т. ГООК, 
первый секретарь 

Нефтекумского РК КПРФ.

Фото автора.

В июне 1941 года политрук 
Н. В. Гольтяпин, призванный в ряды 
РККА из села Благодарного 
Ставропольской губернии, проходил 
службу в должности военного 
комиссара отдельного истребительно-
противотанкового дивизиона 
74-й стрелковой дивизии. Его боевой 
путь, путь освободителя Родины 
от фашистского нашествия, начался 
на территории советской Украины, 
а закончился в логове врага.   

ПУТЬ ОСВОБОДИТЕЛЯ

СТИХИ ИЗ ТЕТРАДИВ преддверии 70-летия Великой Победы в библиотеке, а также в двух 
общеобразовательных школах станицы Суворовской Предгорного 
района состоялись презентации книги местного автора, ветерана Великой 
Отечественной войны Андрея Васильевича Хлыстуна.  

ПОЛИТИКА
Киев сократил сроки пре-
бывания россиян на терри-
тории Украины. Начиная с 
7 апреля любой гражда-
нин России  не  может на-
ходиться в этой стране бо-
лее 90  дней  на  протяже-
нии 180 дней с даты перво-
го въезда. В случае нару-
шения этого правила рос-
сиянину будет отказано в 
пересечении украинской 
границы, а за нарушение 
сроков пребывания в Укра-
ине его привлекут к адми-
нистративной ответствен-
ности.
Предпринимаемые Ру-
мынией меры для обеспе-
чения приёма вооружённых 
сил США и НАТО на своей 
территории тревожат Рос-
сию. МИД РФ заявил, что 
«нынешние румынские ру-
ководители в целях повы-
шения собственного «про-
филя» в глазах заокеанских 
стратегов, открыто прене-
брегающих обязательства-
ми по Основополагающему 
акту Россия-НАТО от 1997 
года о неразмещении «су-
щественных боевых сил» 
на территории новых чле-
нов альянса, готовы при-
нести в жертву по конъюн-
ктурным соображениям ин-
тересы поддержания ста-
бильности в регионе При-
черноморья».

ЭКОНОМИКА
Ни одна из инициатив по 
реформированию системы 
пенсионных накоплений 
не пользуется поддержкой 
даже четверти россиян. По 
данным ВЦИОМ, чаще все-
го положительно оценива-
ют отмену выплат пенсий 
гражданам, уезжающим 
жить  в  другие страны, – 
21 процент. Только 11 про-
центов опрошенных выска-
зались за «заморозку» на-
копительной части пенсии, 
столько же – за её полную 
отмену. Прекращение вы-
плат работающим пенсио-
нерам и поднятие возрас-
та выхода на пенсию под-
держали десять процентов 
и девять соответственно.
Половина россиян, как 
свидетельствуют результа-
ты исследования Фонда об-
щественного мнения (ФОМ), 
стали за последние полгода 
больше экономить на еде, 
в первую очередь на мясе 
и птице, сыре и колбасе, а 
также фруктах. 43 процента 
экономят на непродоволь-
ственных товарах, прежде 
всего на одежде и обуви.
Всплеска роста отече-
ственного производства в 
ответ на санкции Запада в 
России пока не наблюдает-
ся. Как сообщает Росстат, в 
минувшем году индекс фи-
зического объёма валово-
го внутреннего продукта 
(ВВП) по сравнению с 2013 
годом вырос всего на 0,6%.

СТАВРОПОЛЬЕ
В селе Степновском в ста 
метрах от мемориала Воин-
ской славы в марте обнару-
жены человеческие остан-
ки времён Великой Отече-
ственной войны. Предполо-
жительно, там были захоро-
нены два немецких солда-
та. Ведётся доследствен-
ная проверка для уточне-
ния всех обстоятельств 
произошедшего семь де-
сятилетий назад.
Глава города Благо-
дарного стала фигурант-
кой ещё одного уголовно-
го дела, сообщила стар-
ший помощник руководи-
теля Следственного коми-
тета РФ по Ставропольско-
му краю Екатерина Данило-
ва. Чиновницу обвиняют в 
превышении полномочий: 
в 2011 году она незаконно 
подписала контракт на ре-
монт кровли домов в горо-
де, пострадавших от лив-
ня. А в 2012 году так же не-
законно, по мнению след-
ствия, подписала акт ре-
монта кровли. Ущерб от её 
действий составил почти 
миллион муниципальных 
рублей. 
Согласно данным Фе-
деральной службы госу-
дарственной статистики 
по Ставропольскому краю, 
с начала весны цены на 
основные продукты пита-
ния на Ставрополье «под-
растали» в среднем на 
полпроцента в неделю, а 
на основные непродоволь-
ственные товары, в том 
числе хозяйственное мы-
ло и кроссовки, – в сред-
нем на процент. 
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12.45 Док. фильм «Бенедикт Спиноза»
12.55 «Правила жизни»
13.25 Худ. фильм «Человек в футляре»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Михаил Луко-

нин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Док. фильм «Александр Галин. 

Человек-оркестр»
17.05 Док. сериал «История киноначаль-

ников, или Строители и перестрой-
щики. 40-е. Иван Большаков. Кино-
механик Сталина»

17.45 Концерт № 1 для фортепиано с ор-
кестром. Е. Кисин, Е. Светланов

18.50 Док. фильм «Герард Меркатор»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
21.00 Док. фильм «Моя великая война. 

Николай Литвиненко»
21.35 «Написано войной. «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины»
21.40 Культурная революция
22.30 «Те, с которыми я. Динара Асанова»
23.00 Новости культуры
23.20 Худ. фильм «Кулаки в кармане»
01.25 В. Моцарт. Концертная симфония 

ми-бемоль мажор
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Герард Меркатор»
 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

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

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
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+
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Зенит»-«Севилья» 
00.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Главная дорога» 16+
03.15 «Герои «Ментовских войн» 16+
04.05 Сериал «Наружное наблюдение» 

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 «В двух шагах от «Рая» 

12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «В двух шагах от «Рая» 

12+
12.50 Худ. фильм «Приступить к ликви-

дации» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Док. фильм «Города-герои» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Жестокий романс» 12+
02.55 Худ. фильм «Тревожное воскресе-

нье» 12+
04.35 «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 «Однажды в Ростове» 16+
14.15 «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» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Лондон - современный Вавилон» 

16+
03.05 Худ. фильм «Горячие головы» 16+
04.40 «Мужское / Женское» 16+
 

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Вильям Похлебкин. Рецепты на-

шей жизни»
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 «Чужая жизнь» 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 «Улыбнись, когда пла-

чут звезды» 12+
00.50 Худ. фильм «Допустимые жертвы» 

12+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.50 «Комната смеха»
04.45 Худ. фильм «Акция»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Волочаевские дни»
12.25 Док. фильм «Образы воды»
12.40 «Письма из провинции». Приморско-

Ахтарск
13.10 Док. сериал «Нефронтовые замет-

ки»
13.40 Худ. фильм «Летчики»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Борис Слуц-

кий»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Док. фильм «Укрощение коня. Петр 

Клодт»
17.05 Док. сериал «История киноначаль-

ников, или Строители и перестрой-
щики. 50-е. Иван Пырьев. Иван-
строитель»

17.45 Фортепианные сочинения. Солист 
М. Плетнев

19.00 Новости культуры
19.20 Худ. фильм «Начальник Чукотки»
20.50 Док. фильм «Моя великая война. 

Николай Попович»
21.30 «Написано войной. «Я знаю, ника-

кой моей вины», «Его зарыли в шар 
земной»

21.35 И. Козловский, С. Лемешев. Песни 
и романсы

22.05 «Линия жизни». Н. Чусова
23.00 Новости культуры
23.20 Спектакль «Мамапапасынсобака»
00.55 Квартет Ли Ритнаура-Дэйва Грузи-

на на фестивале мирового джа-
за в Риге

01.45 Мультфильм «Письмо»
01.55 Искатели. «Земля сокровищ»
02.40 Док. фильм «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли»
 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

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

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Худ. фильм «Чужое» 16+
23.10 Док. фильм «Геноцид. Начало» 16+
00.20 Худ. фильм «Честь» 16+
02.15 «Дикий мир»
02.50 Сериал «Наружное наблюдение» 

16+
04.40 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Щит и меч» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Щит и меч» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Щит и меч» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.40 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 «Василий Лановой. «Честь имею!» 

12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Барахолка» 12+
14.50 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.10 Худ. фильм «Таинственный лес» 12+
02.05 Худ. фильм «Голубоглазый Мик-

ки» 12+
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная закупка»
 

07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Освободители. Истребители» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Иван Черняховский. Загадка пол-

ководца» 12+
12.20 Худ. фильм «Старшая сестра» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.40 Худ. фильм «Старшая сестра» 12+
16.50 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «И в горе, и в радости» 

12+
00.35 Худ. фильм «Красавец и чудови-

ще» 12+
02.50 Худ. фильм «Пикап. Съем без пра-

вил» 16+
04.25 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Начальник Чукотки»
12.00 «Острова». М. Кононов
12.45 Большая семья. Соломины
13.40 Док. фильм «Союзники. Верой и 

правдой!»
14.40 Худ. фильм «Встреча на Эльбе»
16.25 «Линия жизни». В. Гусев
17.15 «Романтика романса». Б. Фомин
18.10 «Острова». Л. Быков
18.50 Худ. фильм «Алешкина любовь»
20.15 Док. фильм «Дух в движении»
21.30 «Белая студия»
22.10 Худ. фильм «Афера»
00.20 Джазовый фестиваль в ММДМ
01.35 Мультфильм «Слондайк-2»
01.55 Искатели. «Скуратов. Палач Ивана 

Грозного»
02.40 Док. фильм «Гималаи. Горная до-

рога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»

 

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

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

ственная. Путь к победе. Деньги 
и кровь» 16+

16.00 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 «Шрам» 16+
01.40 Сериал «Хозяйка тайги-2. К морю» 

16+
03.35 Сериал «Наружное наблюдение» 

16+
05.15 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 «Снайперы» 16+
02.55 Сериал «Щит и меч» 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
12.15 «Горько!» 16+
13.10 «Теория заговора» 16+
14.15 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Танцуй!»
00.55 Худ. фильм «Большие надежды» 

16+
02.50 «Модный приговор»
 

05.40 Детектив «Город принял»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.25 «Россия. Гений места»
12.25 Худ. фильм «Высокая кухня» 12+
14.00 «Вести»
14.30 Худ. фильм «Высокая кухня» 12+
16.55 «Один в один» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловье-

вым 12+
00.35 Худ. фильм «Отдаленные послед-

ствия» 12+
02.55 «Россия. Гений места»
03.50 «Планета собак»
04.20 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Вы мне писали»
12.05 «Легенды мирового кино». Г. Хьюз
12.35 Россия, любовь моя! «Буддистские 

праздники бурят»
13.00 Худ. фильм «Петя и волк»
13.35 «Гении и злодеи». Л. Выготский
14.00 Худ. фильм «Алешкина любовь»
15.25 «Пешком». Москва студийная
15.55 Док. фильм «Интерлюдия в стиле 

джаз»
16.40 «Кто там»
17.15 Искатели. «Тайное оружие армии Ро-

коссовского»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 Худ. фильм «Отец солдата»
20.25 Док. фильм «Нина Усатова. Неча-

янная встреча»
20.55 Худ. фильм «Байка»
22.20 Спектакль «Dona nobis pacem»
23.55 Худ. фильм «Вы мне писали»
01.25 Мультфильмы «Серый волк энд 

Красная шапочка», «История кота 
со всеми вытекающими послед-
ствиями»

01.55 Искатели. «Тайное оружие армии 
Рокоссовского»

02.40 Док. фильм «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

 

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

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

болу 2014-2015 «Спартак» - «Ру-
бин»

15.30 «Сегодня»
15.50 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Худ. фильм «Дубровский» 16+
01.30 Сериал «Хозяйка тайги-2. К морю» 

16+
03.20 Сериал «Наружное наблюдение» 

16+
05.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 

07.50 Сериал «Щит и меч» 12+
08.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Старики-разбойники» 

12+
12.35 Худ. фильм «Жестокий романс» 12+
15.10 Худ. фильм «Не может быть!» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Без права на выбор» 16+
23.45 Сериал «Спасти или уничтожить» 

16+
03.50 Худ. фильм «В двух шагах от «Рая» 

12+
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Коммунисты Минераловодского района,     
ветераны партии, ВОВ и труда поздравляют 

Владимира Алексеевича ИВАЩЕНКО 
с 90-летним юбилеем.

В день Вашего рождения мы желаем Вам, ве-
терану партии и Великой Отечественной вой-
ны, здоровья и бодрости духа. Низкий Вам по-
клон за май 1945 года.

Ставропольский ГК КПРФ и первичные   
партотделения     № 6   и   35     сердечно
поздравляют

Эдуарда Емельяновича МИРЗОЕВА 
с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости ду-
ха, активности в партийной и общественной 
работе, внимания и заботы близких.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Валентину Васильевну ФИЛИМОНОВУ с 70-летием!

Тамару Васильевну ЛУБЕНЦОВУ с 55-летием!
Василия Павловича ТРОФИМОВА с 60-летием! 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего на-
строения, чтобы стороной обходили несчастья, добра, долгой 
жизни и счастья. Пусть всем начинаниям сопутствует успех.

Пятигорский ГК КПРФ и первичное 
отделение Горячеводска сердечно 
поздравляют 
Леонида Васильевича РУДНЕВА 

с 85-летием
Желаем нашему юбиляру крепко-

го здоровья, бодрости духа, долгих 
лет жизни и благополучия.

Минераловодский    ГК   КПРФ  и 
первичное отделение посёлка Ан-
джиевского сердечно поздравляют

Владимира Павловича 
ГАЛИГУЗОВА с 60-летием.

Желаем крепкого здоровья на 
долгие года, счастья, удач и успехов.


