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ОФИЦИАЛЬНО

ПОКОНЧИТЬ
С АНТИСОВЕТИЗМОМ –
ОБЕЗОРУЖИТЬ
ПРОТИВНИКОВ РОССИИ!

Открытое письмо гражданам страны
Уважаемые соотечественники! Товарищи! Друзья!
Наша Отчизна столкнулась с грозным вызовом. У самых
её границ полыхает братоубийственный военный пожар. «Западные партнёры», используя созданную ими же ситуацию
на Украине, обвиняют в происходящем Россию, выстраивают единый фронт против нашей страны. Их глашатаи открыто говорят о новой «холодной войне» и необходимости научить русских послушанию.
Можно констатировать, что эксперимент по встраиванию
России в хвост американского глобализма провалился. Не
складывается и единая Европа от Лиссабона до Владивостока. О благожелательном партнёрстве речь уже не идёт.
США и Евросоюз всё более явно отказывают Российской Федерации в праве на государственный суверенитет. Польша
снова становится «коридором», через который угрозы ползут к нашим границам. Редкой агрессивностью и хамством
натовских ястребов отличалась и последняя Мюнхенская
конференция.
В качестве оружия для борьбы с нашей страной, как и
семь десятилетий назад, используется фашизм. Но в годы
Второй мировой войны Советский Союз и буржуазные демократии смогли стать союзниками в борьбе против коричневой чумы. Теперь же ведущие западные государства откровенно хватаются за нацизм ради достижения своих геополитических целей. При их покровительстве семена фашизма проросли ядовитыми всходами на той земле, где тысячу лет назад сформировалась Киевская Русь, где началась
общая история русских, украинцев и белорусов.
Сегодня уже миллионы граждан Украины оказались отравлены русофобской и антисоветской пропагандой. Отвратительная волна вандализма прокатилась по многим украинским городам. Первой мишенью злобных бандеровских молодчиков стал основатель советского государства. Разрушение памятников В. И. Ленину, символов русской истории
и культуры уже невозможно представить лишь как «движение снизу», ибо его открыто благословляют представители
государственных органов.
Именно эта вакханалия отражает самую суть происходящего на Украине. Не так давно её озвучила бывший министр образования саакашистской Грузии, а ныне активная
пособница киевской хунты. Её формула такова: наш общий
враг — советский человек. Это закономерно, ведь именно
советское общество смогло выработать стойкий иммунитет
к оголтелому национализму и фашизму. Иммунитет этот спешат вытравить.
Антисоветизм и русофобия изначально были идеологией
борьбы не только с политическим строем в СССР, но и с Россией как таковой. В Советском Союзе Запад видел двойную
угрозу. С одной стороны, его страшил социализм как альтернатива капиталистическому миропорядку. А с другой – возникал ужас от того, что к новому миру звала самая крупная
страна планеты. Много столетий подряд её просторы пугали своей мощью и манили несметными богатствами, на которые зарились ещё тевтонские рыцари.
СССР смог в полной мере использовать возможности,
данные природой и поколениями предков. Советскую державу нельзя было задушить экономическими санкциями.
Не победили её силой оружия и гитлеровские орды. Но её
подорвали изнутри, вырастив пятую колонну диссидентовантисоветчиков и откровенных предателей. Мудрый Александр Зиновьев, сам оказавшийся однажды в рядах инакомыслящих, откровенно признал, что истинной целью боровшихся с коммунизмом оказалась Россия.
Ярый антисоветизм вылился в кровавый октябрь 1993-го.
Для банды Ельцина Советы народных депутатов были той
последней преградой, которая стояла на пути грабительской приватизации и растаскивания общенародного достояния. Обугленный Дом Советов в Москве стал предвестником и Одесской хатыни, и карательных акций на Донбассе.
Нынешний острейший кризис в России сконструирован в
цэрэушных лабораториях. Но он не мог случиться без пособничества доморощенных западников, поднявших три волны русофобии и антисоветизма. Первая уничтожила СССР
и многовековое единение народов под крылом России. Вторая блокировала интеграционные процессы и похоронила
попытки восстановить былое могущество. Третья привела
к братоубийственной войне на Украине и открытому шантажу Российской Федерации со стороны Запада, который уверовал, что смог наконец-то припереть нашу страну к стенке. Бандеровский национализм при поддержке США уже ведёт войну против всех нас в Новороссии. Если новоявленные фюреры не получат там должного отпора, натовские базы появятся под Харьковом. Что это означает для граждан
России, думаю, понимают даже навальные, немцовы и другие американские подпевалы.
(Окончание на 2-й стр.)

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

РУКИ ПРОЧЬ ОТ БЕССОНОВА!

ЗАЯВЛЕНИЕ
КОММУНИСТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
28 января 233 депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации приняли решение о
передаче в суд дела депутата-коммуниста В. И. Бессонова. Свыше трёх лет тянулось следствие по обвинению его в
применении насилия к сотрудникам полиции, которые пытались препятствовать проведению встречи с избирателями.
Нас, коммунистов Ставрополья, возмущает, что депутаты
Федерального Собрания не приняли во внимание, что это
дело уже рассматривал суд и признал Владимира Бессонова невиновным, что десятки избирателей и имеющиеся видеозаписи опровергают факт рукоприкладства.
За данным решением мы видим попытки власти создать
полицейское государство, посеять страх у населения за участие в протестных акциях.
Мы убеждены, что дело коммуниста В. И. Бессонова несёт
ярко выраженный провокационный характер, оно разрушает
веру граждан в возможность законно отстаивать свои права.
Нет политическим репрессиям!
Принято на собрании актива Ставропольского
краевого отделения КПРФ 7 февраля 2015 года.
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С Днём Советской Армии
и Военно-морского флота!
Уважаемые соотечественники!
Мои соратники, товарищи и друзья!
В год 70-летия Великой Победы нашего народа над фашизмом от души поздравляю вас с Днём Советской Армии
и Военно-морского флота. 97 лет назад родилась армиязащитница, армия-победительница, подлинно народная
рабоче-крестьянская Красная Армия. Она вобрала в себя
лучшие традиции русского воинства, исторического братства наших народов, дух борьбы трудового люда и поднялась на недосягаемые высоты славы.
Сегодня все мы обязаны помнить и хранить память о героических свершениях наших отцов и дедов, воспитывать
молодое поколение на их примере. Наша держава по праву гордится их победами и достижениями. Наш долг — бережно относиться к своей великой истории. Это станет порукой тому, что будущие защитники Отечества отстоят страну в борьбе с любым врагом.
Желаю вам бодрости духа и уверенности в победе нашего правого дела!
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Уважаемые ставропольчане!
Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с Днём Советской Армии и
Военно-морского флота!
Это поистине всенародный праздник, когда мы чествуем тех,
чья профессия - Родину защищать. Мы выросли с этим праздником, взрослели и мужали на примерах героической истории нашего народа и его лучших представителей.
Несмотря на смену времён и политических систем, 23 февраля, как и десятилетия назад, ассоциируется прежде всего со славой ратного подвига и единством всех поколений нашего народа.
Защитников Отечества чтит вся Россия. Но наибольшее уважение вам, дорогие ветераны! Перед вами мы склоняемся, у вас
учимся любить и беречь Родину. Спасибо вам за Великую Победу, 70-летие которой мы достойно отметим в этом году.
Спасибо всем защитникам Отечества за мирное небо!
В. И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь Ставропольского крайкома КПРФ,
депутат Государственной Думы ФС РФ.

НЕСОКРУШИМАЯ. БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ!

Слова «Несокрушимая и легендарная,
в боях познавшая радость побед…» были известны каждому советскому человеку начиная с 1943 года. Песня, в которой
они служили припевом, была и остаётся своеобразным вторым гимном Советского Союза, страны, которой ныне нет,
но никто, не заикнувшись, не скажет, чтоде «и больше никогда не будет». Непременно будет СССР-2, пока жива эта песня, пока жива в народе память о победе
молодой Красной Армии над кайзеровскими войсками 23 февраля 1918 года,
пока живы ещё бывшие воины, называющие себя «красным солдатом», «красным
лейтенантом», «красным полковником»,
или пока живы их дети, внуки, правнуки.
Однако непобедимость нашей армии –
это не просто исторический факт, но и духовный феномен, требующий понимания
и объяснения. Первый источник её непо-

бедимости – всенародная любовь. Наша
армия всегда была любимицей народа –
от поля Куликова и до Прохоровки, до знаменитых героев-десантников конца 90-х
годов. Второй исток её непобедимости –
подлинно народный характер. Всегда её
основу составляли вовсе не рыцари, как
на Западе, не какие-то иные знатные или
богатые люди, а люди труда – от сохи, от
станка, которых, может, и удаётся иной
раз убить, но только не победить, что ныне и демонстрирует народное ополчение
Новороссии.
И третий исток непобедимости нашей
армии, берущей своё начало именно в
«восемнадцатом грозном году», – это её
товарищеский характер бытия, где офицер, прапорщик и рядовой – это именно
товарищи, а вовсе не господа или холопы друг для друга. Так было все годы Советской власти, так это сохранилось и се-

годня: даже буржуазия, переделав милицию в полицию, всё же не рискнула покуситься на товарищеские отношения в военной среде.
Сегодня многое говорится об отсталости нашей армии в сравнении с армиями
блока НАТО, о том, что даже украинская
армия может захватить Россию от края и
до края, если только ей подмогнут американцы. Американцы, помнится, уже «подмогнули» тем же грузинам…
Не трогайте, господа, Россию, ибо будете иметь дело с её армией. Не советуем.
Да здравствуют воины нашей армии
всех поколений! Пусть никогда не покинут ваши души мужество и гордость за
служение России.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО,
главный редактор газеты «Родина»,
полковник в отставке.

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ 79 ДНЕЙ!

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

14 февраля состоялась учредительная конференция по возрождению краевого общественного движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки».

О

Подведены итоги смотра-конкурса местных отделений КПРФ на лучшую организацию партийной работы в 2014 году.

С

Владимирович КОНИЩЕВ.
Третье место с вручением
диплома III степени присуждено Кировскому местному отделению КПРФ – первый секретарь райкома КПРФ Владимир
Васильевич КОЗЛОВ.
Среди городских местных отделений КПРФ первое место с вручением переходящего Красного знамени Ставропольского крайкома КПРФ и диплома I степени присуждено Невинномысскому городскому отделению КПРФ – первый се-

кретарь горкома КПРФ Роман Викторович КОНДРАТОВ.
Второе место с вручением
диплома II степени присуждено Ставропольскому городскому отделению КПРФ – первый
секретарь горкома КПРФ Анатолий Акимович ЧАВЫКИН.
Третье место с вручением

диплома III степени присуждено Ессентукскому городскому отделению КПРФ –
первый секретарь горкома
КПРФ Валерий Анатольевич
СМОЛЯКОВ.
Л. В. ПЕТРОВА.
Фото В. Ю. СУВОРОВА.

ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

СОЮЗ «НАДЕЖДА РОССИИ»
7 февраля состоялась конференция Ставропольского краевого
отделения Общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз «Надежда России».

В

работе конференции приняли участие представители 17 районных
и городских отделений движения. Перед присутствующими выступила председатель краевого отделе-

Слава защитникам Отечества!
Слава павшим в борьбе за освобождение
мира от фашизма!
Воин России! Храни славные боевые
традиции отцов и дедов!
Армия, будь с народом! Вместе – победим!
Мощь армии – залог безопасности страны!
Армии и флоту – лучшее оружие
и современную технику!
Нет развалу ВПК!
Не отдадим победу дедов коварному врагу!
Новороссия, мы с тобой!
Нет фашизму на братской Украине!
Мы – за признание Донецкой и Луганской
народных республик!
Фальсификатор истории – предатель
Родины!
«Пятую колонну» олигархов и либералов –
к ответу!
Детям войны – заботу и внимание
государства!
Закон о детях войны – в жизнь!
Правительству народного доверия – да!
Только социализм спасёт мир от войны!
Советская идея – идея победителей!
Да здравствует Красное знамя Победы!
Коммунисты, вперёд!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА

реди сельских местных
отделений КПРФ первое место с вручением
переходящего Красного знамени Ставропольского крайкома КПРФ и диплома I степени присуждено Апанасенковскому местному отделению КПРФ – первый секретарь
райкома КПРФ Борис Андреевич ГРАКОВ.
Второе место с вручением
диплома II степени присуждено Предгорному местному отделению КПРФ – первый секретарь райкома КПРФ Юрий

Призывы и лозунги
ЦК КПРФ к 97-й годовщине
создания рабоче-крестьянской
Красной Армии

ния Н. А. Кот. Коротко обрисовав суть,
цели и задачи движения, она рассказала о работе, проведённой участниками
союза в 2014 году.
Обсуждалось положение женщины
на селе, о том, как зачастую несправедливо решаются земельные вопросы, –
об этом рассказали представительницы Красногвардейского района. Участницы форума поделились опытом работы женского союза по поддержке многодетных семей, матерей-одиночек, а

также беженцев из Восточной Украины.
Были избраны руководители краевого отделения и делегаты на съезд ВЖС
«Надежда России», который состоится
в апреле 2015 года. Председателем
Ставропольского краевого отделения
ООД «Надежда России» вновь избрана Н. А. Кот, её заместителями –
Н. А. Гущина и Л. В. Кротенко, ответственным секретарём – Н. Б. Полевая.
Н. Б. ИВАНОВА.

ткрыл работу конференции секретарь крайкома КПРФ
В. Н. Васильев, который в самых общих чертах ввёл
собравшихся в курс дела и предоставил слово для
доклада действующему заместителю председателя Ставропольского регионального отделения ДПА А. Я. Бойчуку.
Анатолий Яковлевич напомнил собравшимся – бывшим военнослужащим от старшины до полковника включительно –
о целях и задачах движения в поддержку армии. Прения по
докладу А. Я. Бойчука оказались эмоциональными, бурными, далёкими от формализма.
Было предложено присвоить движению «В поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки» имя
генерал-лейтенанта Л. Я. Рохлина, отказавшегося принимать награду Героя России за участие в боях на территории своей страны.
Участники конференции решили ряд организационных
вопросов. Было избрано правление Ставропольского краевого общественного движения из 18 человек, в состав которого вошёл и подполковник пограничной службы, вицеспикер Думы Ставропольского края, второй секретарь крайкома КПРФ В. И. Лозовой. Были избраны председатель Ставропольского регионального отделения ДПА, которым стал
подполковник в отставке А. Я. Бойчук, и два его заместителя – офицеры в отставке генерал-майор В. Ф. Бельченко и
полковник Е. А. Адаменков.
Н. Ф. ФЕДОСЕЕВ.

Уважаемые ставропольцы и гости города!
Приглашаем вас на митинг, посвящённый Дню
Советской Армии и Военно-морского флота, который
состоится 23 февраля на Крепостной горе. Начало мероприятия в 12 часов.
Ставропольские краевой и городской комитеты КПРФ.

ДЕРЗАЙ, МОЛОДЁЖЬ!

Комсомольский форум
В Ставрополе прошла
отчётно-выборная конференция молодёжного
крыла КПРФ. Это уже 6-й
форум, на котором комсомольцы подводят итоги своего развития и ставят задачи на будущее.

С

отчётным докладом выступил первый секретарь комитета Ставро-

польского краевого отделения ЛКСМ Роман Кондратов,
который отметил, что организация постепенно расширяет свои ряды и её деятельность становится всё заметнее в обществе. Его поддержал первый секретарь Ставропольского крайкома партии
В. И. Гончаров. Он подчеркнул,
что коммунисты поддерживают начинания младших това-

рищей и рассматривают их как
свой ресурсный потенциал.
На молодёжном форуме также выступили комсомольцы
А. Поляков, Н. Капшук, коммунисты М. И. Ушкал, Э. Г. Ерина,
главный редактор газеты «Родина» Н. Ф. Бондаренко.
В целом конференция прошла активно и конструктивно.
Работа за отчётный период
признана удовлетворительной.

Делегаты выбрали новые рабочие органы своей молодёжной
организации. Изменился и состав руководителей. Первым
секретарём Ставропольского
крайкома ЛКСМ избран Андрей
Батуев (Андроповский район),
вторым секретарём стал Роман
Кондратов (Невинномысск), на
месте третьего секретаря самый молодой лидер, школьник
Александр Поляков (Красногвардейский район).
Л. А. СЕРГЕЕВА.
Фото Л. А. БОРИСОВОЙ.
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ПОКОНЧИТЬ С АНТИСОВЕТИЗМОМ –
ОБЕЗОРУЖИТЬ ПРОТИВНИКОВ РОССИИ! С

КРАСНАЯ АРМИЯ ВСЕХ СИЛЬНЕЙ!

Позвольте поделиться мыслями, которые давно меня
тревожат. Не знаю, поймут
ли меня…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Несмотря на полученные трагические уроки, в России и сегодня уютно чувствуют себя антисоветчики разных мастей, наносящие
удары по экономике, науке и образованию,
историческому величию Отечества. В печатных изданиях, на экранах кино и телевидения регулярно появляются отвратительные
поделки, марающие чёрной краской достижения советской эпохи, включая и Великую
Победу.
Трудно согласиться с ситуацией, когда государственные телеканалы тратят средства
на пропаганду взглядов агрессивных русофобов и антисоветчиков. Крупнейшая государственная телекомпания развернула сегодня
рекламу и начала показ исторического сериала, претендующего на документальную достоверность. Злобная ненависть его автора,
Николая Сванидзе, ко всему советскому и народному не оставляет надежд на объективность в оценке событий. Сам Сванидзе в ходе
телевизионных дискуссий каждый раз оказывается проигравшей стороной – его поддерживает абсолютное меньшинство населения.
И когда мнение псевдоисторика многократно
отвергнуто обществом, нет никаких оснований навязывать его нашим соотечественникам, да ещё за счёт их же налогов.
Гордо и на всю страну должны звучать совсем другие голоса. Это голоса тех, кто дорожит героическим прошлым, кто сохраняет
память о былых свершениях. Но именно их
чиновники слышат далеко не всегда. В преддверии юбилея Победы советского народа в
Великой Отечественной войне у государства
не нашлось денег даже на фильм о подвиге
панфиловцев. Средства на него граждане собирали всем миром.
Не только на Украине, но и в России страдают объекты советского историко-культурного
наследия. Примеров, увы, достаточно – от повреждения памятника Ленину у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге в апреле 2009
года до последних фактов вандализма в Новосибирске. Началось же всё намного раньше – в «лихие девяностые». И продолжается до сих пор лишь потому, что не встречает решительного отпора власти. Более того,
иные её представители сами выступают зачинщиками то переноса памятников, то переименования улиц, а то и осквернения могил.
Благообразные внешне господа с упорством, достойным лучшего применения, раз
за разом предлагают уничтожить Мавзолей
Ленина и весь некрополь у Кремлёвской стены. А ведь они хорошо знают, что там похоронены лучшие сыны нашей страны XX века, истинные герои советской державы. Значит, витийствуют они неспроста. Таков их жизненный выбор. Их призывы вскрывают идейное тождество российских антисоветчиков и
бандеровских погромщиков.
Антисоветизм агрессивен, настойчив, изобретателен и потому заразен. Его бациллы
побуждают власть стыдливо драпировать
здание Мавзолея во время торжественных
мероприятий на Красной площади. Ленинский Мавзолей – свидетель великих событий – оказался скрыт от глаз граждан даже
в священный день 70-летия парада 7 ноября
1941 года. 9 мая 2015 года, в день 70-летия
Великой Победы, это не должно повториться вновь, ведь именно к подножию Мавзолея
были брошены знамёна разгромленных гитлеровских полчищ. Его сокрытие в светлый
День Победы откровенно оскорбительно для
ветеранов, и живых, и уже ушедших от нас.
Унижает оно и всех нас – прямых наследников героев-победителей.
Правительством уже разработана и
утверждена программа празднования 100-летия Солженицына. Но этого писателя неоднозначно оценивали даже соратники. Они обвиняли его в деятельности, направленной на
«узколичные успехи со всеми провокационными аксессуарами». Да, западная пропаганда превратила Солженицына в икону антисоветизма. Но разве это повод отдавать предпочтение его юбилею перед 200-летием блестящего мастера слова И. С. Тургенева или
100-летием выдающегося писателя К. М. Симонова, перед 150-летием великого живописца В. А. Серова или 100-летием гениального
композитора Г. В. Свиридова? Неужели вклад
Солженицына в русскую культуру превзошёл
их творчество?!
Только поднимая на щит истинно великие
имена, можно ожидать новых культурных достижений. Вместо этого русскую классику
теснят в школьной программе. Убогими пережитками прошлого объявляются такие ценности, как коллективизм, который исконно присущ нашему народу и который не раз выручал его в самые трудные времена. Взамен истинных ценностей навязываются либеральнозападнические суррогаты. Предвидя такую
опасность, ещё великий М. А. Шолохов в далёком 1978 году писал Л. И. Брежневу: «Одним
из главных объектов идеологического наступления является в настоящее время русская
культура, которая представляет историческую
основу, главное богатство социалистической
культуры нашей страны. Принижая роль русской культуры в историческом духовном процессе, искажая её высокие гуманистические
принципы, отказывая ей в прогрессивности и
творческой самобытности, враги социализма
тем самым пытаются опорочить русский народ
как главную интернациональную силу советского многонационального государства, показать его духовно немощным, не способным к
интеллектуальному творчеству».
Враги социализма, о которых писал Шолохов, сделали своё дело. Они столкнули нашу
страну на путь деградации и распада. Но они
не собираются успокаиваться. Маски сброшены. Ни имперская, ни социалистическая, ни
буржуазная Россия им не нужна. Чтобы защитить своё право на будущее, нужно прекратить терзать и марать прошлое нашего Отечества. Вслед за выставками, посвящёнными периодам правления Рюриковичей и Романовых, должна быть организована не менее масштабная экспозиция о советской эпохе. Необходимо поднять на щит достижения
нашей культуры. Предлагаем издать 100-томное собрание сочинений русской классики,
которое должно дойти до каждой библиотеки

и школы. Призываем вспомнить о таком ярком явлении, как декады и праздники дружбы народов.
Заоблачные, по данным социологов, рейтинги действующей власти не должны рождать у неё иллюзию вседозволенности. Этот
аванс народного доверия получен в дни воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. И это вполне объяснимо, ведь здоровая
часть нашего общества всё ещё в большинстве. Она готова поддержать шаги, которые
отвечают национальным интересам, ведут к
укреплению и возрождению Отечества. Но
до тех пор, пока червоточина антисоветизма
продолжает разъедать «вертикаль власти»,
любое полезное начинание может быть похоронено или дискредитировано.
Антисоветизм – знамя предателей и пораженцев. Он подталкивает нашу страну к пропасти. Вдохновители и заказчики антисоветизма сегодня – это всё те же забугорные политические силы, что и во времена «холодной войны» с СССР. Правящий класс империалистического Запада никогда не забудет
того, что более полувека наша страна была
преградой на его пути к мировому господству. Нам не простят нашего социалистического прошлого. Нам будут мстить за индустриализацию и построение мощной державы. За победный май 1945-го и исторический
полёт Юрия Гагарина. За создание ракетноядерного паритета и помощь народам Азии,
Африки, Латинской Америки, сбросившим колониальное ярмо.
Мы, коммунисты, не скрываем: в советской истории не всё было гладко. В реальной жизни так и не бывает. Тем более в жизни первопроходцев – строителей нового общества. Но КПРФ призывает к тому, чтобы
все граждане России помнили, хранили и защищали от нападок наше общее героическое
прошлое. Впереди 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. У России есть все основания отмечать
его так же широко, как во Франции празднуют юбилеи Великой французской революции.
Признать это нужно прямо сейчас – в преддверии 70-летия Победы советского народа
над фашистской Германией и милитаристской
Японией. Не случайно ведь И. В. Сталин оценил тот великий триумф как победу советского государственного и социалистического общественного строя. А этот строй был рождён
в Октябре 1917-го.
В рядах Компартии России есть место для
дискуссии, есть разные мнения по отдельным
вопросам, но нет тех, кто готов поступиться
своей землёй, своей историей, своим достоинством. Всех нас объединяет любовь к Родине, стремление к справедливости и народовластию. Мы боремся за социализм и понимаем: он невозможен в отрыве от национальной
почвы, от того наследия, что за много веков
создали, живя в одном общем доме, русский
и другие народы. Мы хорошо помним пушкинские слова: «Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности».
Наступление на Россию ведётся сегодня
по многим фронтам. Используется всё – от
экономического и дипломатического давления до военных угроз. Важнейшую роль играет наступление идеологическое и информационное. Жало русофобов щедро расточает
яд антисоветизма. Их задача – оторвать нас
от корней и лишить героического прошлого,
способного вдохновлять на борьбу за лучшее
будущее. Вожделенная цель западной пропаганды – уничтожить память о великих свершениях эпохи социализма. Взамен она стремится внедрить комплекс стыда за своих предков, внушить молодёжи желание поскорее от
них откреститься.
Чтобы вывести Россию из кризиса, чтобы
открыть перед нею новые горизонты, необходимо осознавать единство нашей истории.
Признавая это, президент В. В. Путин вполне закономерно предложил взять из прошлого всё лучшее. Патриарх Кирилл особо подчеркнул вклад и советских людей в развитие нашей страны. Когда приходит осознание столь важных истин, действовать нужно
без промедления. И начать следует с институтов власти и её представителей. Червоточину антисоветизма в них нужно вытравливать решительно и бесповоротно.
В ноябре 1941-го, в час смертельной опасности, И. В. Сталин призывал брать пример
с героев-патриотов всех времён. Истинный
патриот и сегодня не вправе поступиться ни
единым свершением из нашей тысячелетней
истории. В борьбе за Россию с нами в одном
строю дружины Киевской Руси и полки Московского государства, земское ополчение и
суворовские чудо-богатыри, солдаты Бородино и герои-красногвардейцы, бойцы, громившие иностранных интервентов в 1918−1922
годах, и мужественные воины Великой Отечественной.
Уверен, народ России будет смело отстаивать своё право на будущее, а значит, и правду о своём прошлом. Он будет бороться, вне
зависимости от того, какую позицию займёт
правящая верхушка. Наш многонациональный народ продолжит отстаивать право своих
детей и внуков жить в стране, которая не нуждается в поучениях из-за океана. В стране, которая не является кормушкой мировой олигархии. В стране, которая, опираясь на свою
великую историю, сама определяет, какой ей
быть. Не сомневаюсь, молодёжь России желает жить на земле подвижников и героев, а
не предателей и наркоманов.
Перед лицом внешней опасности наступает время признать всем: антисоветизм есть
форма русофобии, а воюющий с советской
историей – откровенный враг России. Для антисоветизма есть только одно подходящее
место – на свалке разрушительных, тухлых и
вредных идей. Они не должны отравлять нашу повседневную жизнь. Российскому обществу нужно дышать чистым и свежим воздухом. Стране необходима здоровая атмосфера гордости за дела предков, веры в будущее,
здоровая атмосфера созидания и прогресса!
С уважением,
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Госдуме ФС РФ.

ДЕКАБРЯ 2014 года в России отмечают День неизвестного солдата. Это прекрасно! Мы обязаны помнить и
чтить солдат, отдавших свою
жизнь во имя нас, живущих. Но почему неизвестный солдат? Кому
этот памятник? Ведь в нашей земле покоятся не только те, кто воевал за свободу, независимость, за
жизнь советского народа, но и те,
кто с мечом к нам пришёл.
Именно так - неизвестному солдату - ставили памятники. «Имя
твоё - неизвестно, подвиг твой бессмертен». Это воспринималось нормально, ибо кто мог бы
подумать и допустить мысль, что
не советский солдат покоится
здесь.
Но прошли годы, мир изменился. «Друзья» за кордоном использовали наше умолчание, замену
слова «советский» на слово «неизвестный» и стали внушать миру, в чём весьма преуспели, что
это американский солдат - победитель. Это он освободил мир от
коричневой чумы. Дошли до такой наглости, что всё зло, совершённое ими, переложили на нашу
страну. Якобы атомные бомбы были сброшены на японские города
Советским Союзом. Враг делает
своё подлое дело. Почему же мы
молчим?
Больно и горько сознавать, что
наши люди, молодые и не очень,
верят, что, если бы не американская тушёнка, мы бы не выстояли
в той войне. А были и такие отморозки (в пору Ельцина), которым
наша Великая Победа стояла костью в горле: «Мы бы пиво бавар-

МИР ПЛАНЕТЕ ПРИНЁС
СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ

ское пили, если бы не победили».
На что прекрасная советская поэтесса Юлия Друнина ответила:
«Вы бы не пиво пили - из вас бы
мыло сварили».
Но сегодня людям не говорят,
что за тушёнку мы платили золотом, а за свободу, независимость, за то, что они живы, советский солдат, весь наш народ заплатили кровью, жизнью миллионов советских героев. Весь народ,
победивший в этой жестокой битве, - герой!
Скоро наша страна, все люди
доброй воли и чистой совести будут отмечать 70-летие Великой
Победы. Скажем всему миру: советский солдат, советский народ
выстояли, победили и принесли

мир всей планете! Пусть гордо
прозвучит слово «СОВЕТСКИЙ»!
Закончу мудрыми строками
из стихотворения Юрия Кузнецова «Ложные святыни»:
Могила Неизвестного солдата К нему приходят люди на поклон.
Его покой велик и место свято.
Но почему он имени лишён?
Кому он неизвестен? Близким людям?
Сиротам? Овдовевшим матерям?
О Боге всуе говорить не будем.
Уж он-то знает всех по именам.
Тут сатана, его расчёт холодный:
Заставить нас по нашей простоте
Стирать черты из памяти народной
И кланяться безликой пустоте.
Пятигорск.

Л. А. ВЕЛИЧКО.

ДАТА-ЗНАМЕНЬЕ
На Западе немцы тогда наступали,
Где против захватчиков мало преград.
Сдаваться без боя уже предлагали,
Спешили скорей захватить Петроград.
Война надоела народу при этом –
То был боевой восемнадцатый год.
Владимир Ильич обратился с декретом,
В ответ на борьбу поднимался народ.
История эта, наверно, знакома.
Солдат не хотел продолженья войны.
Но вождь всех трудящихся, Предсовнаркома
Поставил задачу – спасенье страны.
Декрет прочитали от слова до слова,
Завет Ильича не забыли с тех пор.
Февраль двадцать третьего. Около Пскова
Захватчикам дали достойный отпор.
Осталось в истории это сражение
Во время тяжёлой Гражданской войны.
Победа в бою стала датой рождения
Родной Красной Армии нашей страны!
Войска интервентов разгромлены были,
Отпор получили четырнадцать стран.
Теперь «демократы» об этом забыли,
Забыли и то, что такое Хасан.
Они олигархам теперь помогают,
Меняют названия праздничных дней.
Каких-то защитников нам предлагают,
Но чей это день – ветеранам видней!
И дети, и взрослые с праздником этим
Поздравят героев минувшей войны.
Мы день Красной Армии дружно отметим
Защитники бешеных цен не нужны.
Войска Красной Армии там, где шагали,
Свободу и мир всем народам несли,
Не только Советский Союз отстояли,
От ига фашизма Европу спасли.
В мозгах «демократов» свои убежденья.
Но истину можно и нужно понять:
У Родины нашей есть даты-знаменья.
Не может никто их названья менять!
В. Н. ЧЕРНЫШОВ,
участник Великой Отечественной войны.
Изобильный.

ПАМЯТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ КОНКРЕТНОЙ
Так уж повелось, что в дни воинской славы мы по традиции вспоминаем подвиги, совершённые в Великую Отечественную войну. Это было время поистине массового
героизма, когда против врага восстал весь народ. В летописи современных войн и военных конфликтов у героев былых времён появились последователи - те наши соотечественники, кто ценой жизни спасал товарищей, кто
в самой мерзкой ситуации продолжал оставаться человеком, кто до конца был верен воинской присяге. Я хочу, чтобы сегодня вы узнали о героях нашего времени.

М

ного лет в нашей стране
существует патриотическое движение «Отечество», в рамках которого проходит конкурс работ учащихся
школ. В Ставропольском крае
это направление возглавляет
старший методист краевого
Центра детского и юношеского туризма и краеведения Наталья Владимировна Короткевич. Под её руководством
школьники занимаются делом,
которое имеет большое значение не только для сегодняшнего дня. За него скажет спасибо
ещё не одно будущее поколение. Ребята проделывают колоссальную работу, чтобы составить достоверный рассказ
о героях, заслуживших это звание в боях ли Великой Отечественной войны, в столкновениях ли с моджахедами в Афганистане или в недавних локальных конфликтах. В строках, написанных детской рукой,
чувствуется неформальный
подход. Читаешь - и в жилах
стынет кровь, накатывается
слеза. Насколько авторы этих
сочинений проникаются историями своих героев, как чувствуют трагедию их близких,
как сопереживают происходящему! Работ этих множество.
Я остановлюсь на одной тематике - первая чеченская кампания. Читаю с комом в горле.
«Лейтенант взвода разведки Павел Дудник награждён орденом Мужества посмертно.
Погиб, прикрывая отход това-

рищей. Вспоминает его сослуживец: «Даже не знаю, сколько длилась операция. Кажется, целую вечность. Не скрываю, плакал. Ему - 23. Разницы в возрасте у нас почти нет.
А уважали его и любили не
только как командира, но и как
человека. Он уходил последним. И если бы не он, все могли бы остаться там. Такой он
был, наш лейтенант: себя положил, а нас в живых оставил».
Дальше рассказ о детстве и
юности Павла Дудника, о его
родителях. И снова фраза, которая заставляет задуматься
об истоках героизма, о загадочности русского характера:
«Отец - полковник Генерального штаба».
Нет, не оскудела наша земля людьми, что не ищут лёгких
путей, не обвешивают себя,
как рекламным щитом, фамилиями известных и влиятельных родственников. Такие люди - цвет нации, действительно
золотая молодёжь. Их имена
не должны быть забыты, а их
истории нужно рассказывать.
«Старший лейтенант Валерий Горобец попал в Чечню добровольцем, командиром миномётного взвода. 2 января
1995 года его ждали в краткосрочный отпуск на празднование 50-летия отца. Не приехал. Конечно, все расстроились, но ничего дурного и в
мыслях не было. Мало ли что
помешало. А помешал штурм
Грозного, который состоялся

ШКОЛЬНЫЙ
МИТИНГ

К

мероприятию ответственно готовились учащиеся школьного детского объединения «Данко». Проводились конкурсы рисунков и сочинений «Этот День Победы!», «Никто не забыт, ничто не забыто», интеллектуально-развлекательная
игра «Связь поколений» для учащихся 8-9 классов. Прошли встречи с ветеранами труда, детьми

накануне, 1 января, и в результате которого старший лейтенант Горобец геройски погиб.
Но только спустя три недели об
этом узнали его родные.
Тела не было. Родители выехали на опознание в Моздок,
искали в Хасавюрте - никаких
следов. Официально им отвечали: пропал без вести. А тут
по телевидению услышали,
что всех убитых будут свозить
в экспертную лабораторию
в Ростов-на-Дону. Ольга Николаевна, мать Валерия, настойчиво приходила туда каждый день, пока сына не нашли… в рефрижераторе. Посмертно старшему лейтенанту Валерию Горобцу присвоено звание Героя России. Он
прожил всего 27 лет, но чести
мужчин своей семьи не посрамил. Его прадед был командиром эскадрона Красной Армии,
дед - полковником, отец - майор запаса».
До глубины души потрясла история младшего сержанта Алексея Пинчука, которого
судьба забросила в жестокую
мясорубку. А он и там остался светлым, высокоморальным
человеком.
«В жизни ему не особо везло, - пишет ученик школы города Будённовска, собиравший материал об Алексее. Жил без отца, от матери заботы не знал. Но очень хотел
вырваться из роковых обстоятельств. И только перед армией всё нормализовалось. По-

лучил профессию, устроился
на работу, стал жить с отцом,
с которым хорошо ладил. Познакомился с девушкой.
Из службы в армии трагедии
не делал. Ушёл служить с лёгким сердцем. Писал, что находится в Калининграде. Лишь в
последнем письме признался:
«Стоим в одном километре от
Грозного. Здесь сейчас тихо.
Живём в палатках, кормят хорошо. Вы не расстраивайтесь,
через полгода буду дома».
…Только что закончился тяжёлый бой. Но поступил приказ
убитых не собирать до особого
распоряжения. А через всё это
поле, усеянное телами, должна была продвигаться колонна. Танк Пинчука шёл первым.
И вдруг позади идущие увидели, что головная машина стала маневрировать. Все поняли: Алексей объезжает трупы.
Он раз, другой выглянул из люка по-походному. А в третий его
сразил выпущенный боевиками снаряд. Кто-то скажет: глупая смерть. Может быть. Но
этому есть оправдание: он и
на войне оставался человеком. Посмертно младший сержант Алексей Пинчук награждён орденом Мужества».
Подобных историй, к сожалению, много. Больно и стыдно за то, что наши политики допустили кровопролитие в мирное время, за то, что их ошибки в руководстве оплачены такой высокой ценой. Мы потеряли лучших сынов России, кото-

рые могли бы сделать в жизни
много хорошего. И лучшее, что
сегодня можно сделать для
них, - помнить о них, об этих
недолюбивших, недомечтавших пацанах.
Беру в руки очередную работу школьника. В ней рассказ
ещё об одном герое нашего
времени, Владимире Сенькине. Обычный сельский мальчишка, который после школы пробовал поступить в военное училище, но не прошёл
по конкурсу. Присягу верности
Родине принимал уже в мотострелковой бригаде. И остался верен ей до конца - до своей смерти.
Из сочинения Владимира
Сенькина: «Я очень люблю
свою маму и хочу быть похожим на неё, таким же трудолюбивым. В будущем хотел
бы иметь свою семью и посвятить ей мою жизнь». А это из
его письма домой: «Бабуля, не
болей. Как буду дома, обязательно приду в гости и испеку что-нибудь вкусненькое. Так
что ждите».
Простые мысли. Простые
желания. Разве можно быть
равнодушным к таким строкам. Я уверена, они будут трогать души не одного поколения. И то, что делают сейчас
участники движения «Отечество» (пусть с детской наивностью, не всегда умело), - это
огромный вклад в нашу правдивую историю без прикрас. В
одной из работ прочла такую мысль: со времён Великой Отечественной войны
осталось много безымянных
солдат и могил. В современной истории этого нельзя допустить. У каждого погибшего солдата должно быть имя,
а его история поведана миру.
Память должна быть конкретной.
Л. А. СЕРГЕЕВА.

ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
В январе в рамках Всероссийской акции обратного отсчёта времени, оставшегося до 70-летия Победы, в георгиевской средней общеобразовательной школе № 5 им О. В. Гудкова
состоялся митинг. Были приглашены гости - председатель городского Совета ветеранов, участник войны Ю. Н. Пшунетов, заместитель председателя Совета ветеранов капитан второго ранга А. Н. Гришин, первый секретарь ГК КПРФ Л. П. Гречко, специалист городского Центра молодёжных проектов С. С. Айрапетян.
войны, председателями общественных организаций города. Членами экскурсионно-поискового отряда «Поиск» (руководитель В. В. Лысенко) проведены экскурсии в школьном музее. Среди активных участников следует отметить отряд пионеров
«Искорка». Ребята продолжают пополнять музей
«Память» фотографиями ветеранов Великой Отечественной в рамках акции «Бессмертный полк». В
феврале в школе стартовал фестиваль патриотической песни «Битва хоров», посвящённый 70-летию Победы.
Девиз школы – «Растим патриотов!». Замечательно, что связь поколений не прерывается. Дети внимательно слушали выступление председателя городского Совета ветеранов Ю. Н. Пшунетова. С приветственным словом выступила и первый секретарь
Георгиевского ГК КПРФ Л. П. Гречко. Ученик 11 класса Дмитрий Грицай от имени всех учащихся школы
заверил гостей в верности молодых идеям старшего поколения. Почётное право открыть календарь

отсчёта времени, оставшегося до 70-летия Победы, было доверено председателю Совета ветеранов Юрию Николаевичу Пшунетову, старшекласснику школы Дмитрию Грицаю и ученице 5 «Б» класса пионерке Анастасии Смирновой.
Все участники с воодушевлением спели песню
военных лет «Катюша». Проникновенно прочитала
стихотворение «Баллада о маленьком человеке»
Роберта Рождественского ученица 3 «Б» класса
Кристина Авакян.
Хочется отметить знамённую группу 7 «А» класса: Никиту Осипова, Даниила Артёменко, Артёма
Шаповалова. Когда они вносили и выносили Знамя Победы, все невольно подтягивались, как будто чувствовали присутствие тех, кто ковал Победу.
В. И. АЛАНИНА,
руководитель детского объединения «Данко»
МОУ СОШ № 5 им. О. В. Гудкова.
Георгиевск.
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РОДНОГО ЯЗЫКА

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Прошло уже почти четверть века после преступного разрушения Советского Союза. И за это
время правящие «демократы» хоть раз упомянули имя Героя Советского Союза генераллейтенанта инженерных
войск Дмитрия Михайловича Карбышева?

ГЕРОИ СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ

ПОДВИГ ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА

В

оенный инженер царской
армии, участник Русскояпонской и Первой мировой, Дмитрий Михайлович Карбышев в чине подполковника осознанно перешёл
на сторону Советской власти. Осуществлял инженерное обеспечение войск РККА.
Был председателем инженерного комитета Главного военного управления РККА. С 1926
года перешёл на преподавательскую должность в Военной академии, а затем в Академии Генштаба. Вёл успешную научную и воспитательную работу, автор научных
трудов по инженерному обеспечению войск, начальник
укрепления и строительства
фортов Брестской крепости.
Весной 1941 года по предложению И. В. Сталина инспектировал укрепление гра-

ницы Советского Союза на
участке Белорусской ССР.
После нападения фашистских войск отступал с боями. Небольшой отряд красноармейцев, в составе которого он пытался переправиться через Днепр, был атакован фашистами. В этом бою

Фронтовые письма. Треугольником или в конвертах. Они были единственной ниточкой, связывающей бойцов Красной Армии с родным домом. Сегодня эти весточки домой являются документальным
подтверждением настроений на фронте. Этим материалом мы начинаем цикл публикаций о фронтовых
письмах наших земляков, которые хранятся в фондах Ставропольского государственного историкокультурного и природно-ландшафтного музеязаповедника имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве.
Письма
М. М. Виноградова
«22 декабря 1942 года. Наступающая Красная Армия.
Дорогая Антонина! Милая
сестричка! Живите спокойно,
потому что мы за вас беспокоимся. Наши труды не пропали даром. Наша дорога на запад устлана трупами немцев,
румын, итальянцев. В разрушенных сёлах враг оставляет
десятки танков, сотни орудий,
тысячи машин, повозок, лошадей, не считая мотоциклов и
велосипедов. В сёлах, где мы
проходим сейчас, слышим облегчённые вздохи наших людей, которые впервые за несколько месяцев начали смеяться со слезами на глазах.
Дорогая Тонечка, это письмо пишу в селе, освобождённом от извергов несколько часов назад. Оно представляет
собой полуразрушенное кладбище домов. Несколько часов
назад две старушки рыдали у
меня на груди. И они напомнили мне нашу мать-старушку.
Может, она скоро так же зарыдает на плече у какого-нибудь
красного командира. А может,
на груди сына одной той старушки, что освободили мы.
Злоба кипит, гневу нет предела. Поэтому мы сейчас
идём вперёд и вперёд. Скоро
ты услышишь, что освобождены Миллерово, Ростов. А тог-

да уж мы возьмёмся за Кавказ,
родной наш с тобой Кавказ».
«29 апреля 1945 года. Наступающая Красная Армия.
Милая сестричка! У меня
здоровье очень неважное.
Что ж, уже четыре года как
сражаюсь. Весь изранен. Но
надо биться до конца. Да, Тоник, до конца. Мы освободили очень много девушек, особенно в последние дни. Как
ни странно, жизнь врагов перевернулась. Освобождённые
девушки смотрели на нас и порой плакали и смеялись одновременно. Совсем недавно их
хозяйки–фрау били их, кричали на них: «Русская свинья!».
А сейчас, обнимая наших офицеров, лепечут: «Гут, гут Иван.
Михаил гут». В общем, когда
наши девушки приедут, тогда
всё расскажут. И о наших подвигах, и о том, как их хозяева
не успевали удирать».
«29 апреля 1945 года. Наступающая Красная Армия.
Милая старушка! Прежде
всего поздравляю Вас с праздником весны – 1 Мая. Я
знаю, что Вы теперь заждались письма от своего сына, ветерана Отечественной
войны, прошедшего дорогами сражений от Минска до
Москвы, а затем от Сталинграда до Вены и Берлина. Я
знаю, что сейчас Ваше сердце бьётся вдвойне быстрее.

Д. М. Карбышев был тяжело
контужен. Не пришедшего в
сознание генерала фашисты
взяли в плен.
Узнав, кто именно попал к
ним, фашисты решили взять
его измором в лагерях для военнопленных. Его часто переводили из лагеря в лагерь, но
Дмитрий Михайлович нигде
не падал духом. Наоборот, он
морально поддерживал пленных, проводил беседы, вселял
веру в победу Советского Союза над фашистской Германией. Внушал пленным желание выжить и не запятнать себя сотрудничеством с фашистами. Таким образом генерал Карбышев получил широкую известность и уважение среди узников концлагерей. Очень многие стремились стать такими же стойкими, как генерал. Он учил их
быть готовыми использовать
малейшую возможность для
побега.

Карбышева привозят в
Берлин, поселяют в шикарной
гостинице, предлагают хорошее питание и возможность
продолжить научную деятельность. Но Дмитрий Михайлович отвергает все предложения фашистов. Его сажают в
тюрьму гестапо, несколько
дней подвергая пыткам. Потом отправляют в концлагерь под Берлином. Через
некоторое время снова делают попытку склонить генерала
к сотрудничеству с фашистами. После второго решительного отказа отправляют в каторжный лагерь Флоссенбюрг.
Фашистам нужны были знания Дмитрия Михайловича по
фортификации, но ещё больше им нужно было убрать генерала как флаг сопротивляемости и живучести пленных. Гитлеровцы даже пошли
на выпуск фальшивки, в которой они утверждали, что Карбышев согласился сотрудни-

чать с немцами и призывает к
этому всех пленных. Но фальшивке почти никто не поверил.
И фашисты отправили генерала с группой наиболее
сопротивляющихся в лагерь
смерти Маутхаузен. Их отправили в баню, затем выгнали в
20-градусный мороз на плац,
где стали поливать из шланга
ледяной водой. Д. М. Карбышев держался и ещё ободрял
остальных. Потом он прохрипел: «Бодрей, товарищи! Думайте о своей Родине, и мужество не оставит вас». Иностранные свидетели донесли
миру весть о последнем часе
советского генерала. 18 февраля 1945 года остановилось
сердце Дмитрия Михайловича
Карбышева.
Кто из патриотов сегодня во
имя Родины способен повторить подвиг Героя Советского
Союза генерал-лейтенанта
Карбышева? А вот в эпоху
Сталина герои были и в тру-

де, и на фронтах, и во вражеском тылу, и в фашистских
концлагерях. Генерал Карбышев был не один. Муса Джалиль, Яков Джугашвили (Сталин)…. А сколько их, до сегодняшних дней неизвестных!
«Свободолюбцы» «демократической» России всеми
силами стараются замолчать,
подвергнуть забвению и всех
героев сталинской эпохи, и
самого Иосифа Виссарионовича, да и всю историю Советского Союза. Однако то,
что было создано советским
народом под руководством
И. В. Сталина и партии коммунистов, они захватили и не согласны отдать. Пользоваться
плодами чужого труда и поливать грязью тружеников великой страны - это демократия?!
Н. Я. ПЕЛЯЧИК,
рабочий, беспартийный.
Георгиевск.

ФРОНТОВАЯ ПЕРЕПИСКА

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Вы не раз думали: а что, если
к концу войны Михаила не станет? Да, это может случиться,
мамочка.
Последнее письмо я посылал Вам из Одессы, садясь на
пароход в Трансильванию. Тогда была зима, а теперь почти

лето. За это время я прошёл в
боях тысячи километров. Сейчас добиваем врага в его собственном логове. Как мне хочется много написать Вам. Но
состояние здоровья заставляет прерываться. Нет сил. Сижу
и пишу почти негодной рукой, а

ноженька так ноет, что, стиснув
зубы, иной раз совсем прекращаю писать.
А ещё больше, дорогая старушка, мне хочется знать о Вашем здоровье. Как вы обеспечены и как живёте. Мы, хотя и
редко, так как ведём бои, га-

зеты читаем. Там пишут, что о
семьях фронтовиков заботятся. Так Вы покажите это письмо городским властям и скажите, пусть не забывают Вас,
помогают. А то неровен час я
и сам пожалую в Ставрополь и
спрошу, как тут живёт моя старушка Мария Ивановна, которая сама не может трудиться,
а её сын, офицер Красной Армии, четыре года идёт путём
великих сражений.
Как много ещё не сказал
Вам, мама. У меня сейчас любимая песня вот эта:
Напрасно старушка ждёт
сына домой.
Ей скажут, она зарыдает.
А танк её сына
в австрийских лесах
Стоит и как свечка пылает…
Пусть я даже в огне сгорю,
зато я знаю, что имя русского
солдата, имя русского народа
пронёс до Берлина и не посрамил его. Оно свято. И такие юнцы, как Тоня, Катя, Саша и другие, будут вспоминать о нас в
школах. И о нас напишут во
всех учебниках истории.
Написал бы больше, но
сил нет. А потому до свидания, старушка. Через сутки
опять в бой. Эх! Мама! Целую
вас крепко. Ваш любящий сын
Миша, танкист».
Подготовила
Л. А. СЕРГЕЕВА.

НЕТ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ
Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 70
лет. Но многие семьи солдат,
не вернувшихся с полей сражений, имеют о них единственное свидетельство – «пропал
без вести»… Сегодняшние возможности Интернета позволяют заглянуть в различные архивы и найти информацию о
погибшем родственнике. Но
если и там нет ничего, не следует отчаиваться. В сообщении командования, как правило, указаны дата исключения
военнослужащего из списка
части и название подразделения, в котором он воевал. Этого достаточно, чтобы восстановить историческую картину событий, происходивших в
данное время с данной воинской частью. Советуем снова
обратиться к интернет-сетям,
где размещено много исторических справок, воспоминаний
военачальников, в которых вы
обязательно найдёте интересующую вас информацию.

У

чётом пропавших без вести
военные комиссариаты занялись с апреля 1946 года согласно указанию Главного штаба Сухопутных войск Министерства Вооружённых сил СССР. Основанием для
включения в списки пропавших без
вести являлись заявления жён, матерей, других родственников, предоставивших последние весточки –
письма с фронта или официальные
справки от командования частей.
Но не все пропавшие без вести –
по разным причинам – были включены в официальные списки. Один
из таких «неучтённых» – наш земляк сержант 183-го кавалерийского

полка Алексей Фёдорович Лихушин
(на снимке).
Его дочь Лидия Алексеевна Малиновская бережно хранит полуистлевшее от времени уведомление, полученное с фронта её мамой Пелагеей
Лукьяновной: «Ваш муж красноармеец Лихушин А. Ф., уроженец Орджоникидзевского края, село Благодарное, ул. Красноармейская, находясь
на фронте, пропал без вести 3 марта
1942 года. Командир 183-го кавполка Григорьев, батальонный комиссар
Халдай. 22.04.1942 г.».
Алексей Фёдорович Лихушин родился в 1909 году в селе Благодарном в бедняцкой семье. В середине 30-х годов окончил курсы политработников, работал в селе Алексеевском в политотделе Мирненской МТС. В августе 1941 года его
призвали в кавалерийские войска.
В это время в Тихорецке полковник Н. Ф. Куц формировал 62-ю кавалерийскую дивизию, в состав которой вошли три полка: Таманский
181-й, Краснодарский 183-й и Ахтарский 185-й. Воины, мобилизованные

на фронт со Ставрополья, в том числе и Алексей Лихушин, были зачислены в 183-й кавалерийский полк.
Комплектование полков 62-й дивизии шло плохо. Не хватало строевых лошадей, мало было легковых
и грузовых автомашин. Обеспечение
дивизии вооружением и имуществом
не выдерживало критики. В наличии
имелось всего 1202 винтовки образца 1891 года, не было артиллерийских орудий, миномётов и автоматов.
В середине октября 62-я кавдивизия,
уже укомплектованная, заступила на
охрану Азовского побережья и южного берега Дона, прикрывала переправы от вражеских десантов в районе Усть-Койсуг – Азов – Кагальник.
События на юге России для Красной Армии складывались неудачно.
17 октября противник взял Таганрог,
21-го – Ростов-на-Дону. Но 28 ноября советские войска под командованием С. К. Тимошенко после кровопролитных боёв вернули Ростов под
свой контроль и погнали врага к Таганрогу и реке Миус. 62-я кавдивизия в составе 56-й армии участвовала в освобождении донской столицы. 30 ноября полки дивизии пошли
в наступление на хорошо укреплённые немецкие позиции в посёлке Калинин, что западнее Ростова. Алексей Лихушин был на передовой. Ночью в плавнях и камышах под массированным огнём противника боевой
порядок дивизии расстроился. Бойцы 183-го полка остались без поддержки соседних эскадронов, легли на лёд. Командир полка Иосиф
Сергеевич Ромазов, призванный на
фронт из Пятигорска, не дождавшись
приказа из штаба дивизии, поднял и
повёл полк в атаку. Пребывание на
льду под массированным огнём минометов и артиллерии грозило потерями, вплоть до полного уничтожения полка. Трижды бойцы эскадро-
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нов, в том числе и наш земляк Алексей Лихушин, поднимались в атаку и
трижды откатывались на исходные
позиции. Погибших и утонувших в
студёной воде никто не считал.
Обстановка складывалась критическая. Однако твёрдый характер
командира полка и его воля к победе над врагом вдохновляли бойцов
на очередную атаку. Жертвенность
бойцов и командиров 183-го кавполка позволила отвлечь огонь противника на себя и обеспечить успешное
продвижение вперёд 181-го и 185-го
полков, которые нанесли с правого
фланга удар по немцам. Увидев, что
соседние полки зацепились за населённый пункт, майор Ромазов поднял
бойцов в отчаянную и победную атаку. Бойцы и офицеры, круша врага огнём, кавалерийской шашкой, штыком
и прикладом, преодолели передовые
окопы противника и ворвались в посёлок Калинин.
Германские войска закрепились
на господствующих высотах западного берега реки Миус. С 3 декабря
1941 года Алексей Лихушин участвовал в боях на подступах к Таганрогу,
у сёл Самбек и Варёновка. Эти населённые пункты фашисты превратили в укреплённые крепости. Ночью
183-й полк дважды атаковал противника. Командир полка неоднократно
лично водил эскадроны в атаку, воодушевляя бойцов. Когда потери личного состава превысили 100 человек,
Ромазов отвёл эскадроны на исходные позиции.
К 8 декабря в 62-й кавдивизии потери составили 1134 человека, в том
числе пропавших без вести 216. Командование приказывало: «С достигнутых рубежей ни шага назад!».
15 декабря дивизию заменили стрелковые части, а кавалеристов отвели
на отдых и пополнение. Из этих боёв Алексей Лихушин вышел живым.

23 декабря 62-я кавалерийская
дивизия вместе с 64-й и 70-й кавдивизиями вошла в состав 2-го кавалерийского корпуса. Корпусом командовал генерал-майор М. А. Усенко. К 28 февраля 1942 года 2-й кавалерийский корпус совершил маршбросок почти в 500 километров на
территорию Днепропетровской области, освободил несколько населённых пунктов. Однако корпус не
сумел удержать занятые позиции и
был вынужден отойти. Потери бойцов и командиров в сражениях составили более пяти тысяч человек. В
их числе и Алексей Лихушин. 3 марта он не вышел с поля боя. Его, как и
сотни других бойцов, посчитали пропавшим без вести. Так что, надо полагать, прах кавалериста Лихушина
захоронен на территории Днепропетровской области, у населённого
пункта Александрополь.
Попытки освободить Таганрог командованию Южного фронта во главе с Р. Я. Малиновским в первом полугодии 1942 года не удались. Общие
потери фронта составили более 150
тысяч бойцов. Бои к северо-востоку
от Таганрога вошли в историю Великой Отечественной войны под названием «Миусская мясорубка». 2-й кавалерийский корпус и 62-я Тихорецкая кавалерийская дивизия вскоре
окончили боевой путь. Они были почти полностью уничтожены в мае 1942
года в ожесточённых боях с фашистами под Харьковом. 15 июля 1942 года 62-я кавдивизия исключена из списков РККА с отметкой «погибшая».
Так по следам сражений 183-го
полка 62-й кавалерийской дивизии
восстановлен боевой путь нашего
земляка Алексея Фёдоровича Лихушина.
Благодарный.

В. И. ПУЗИКОВ.

О том, что 21 февраля отмечается Международный
день родного языка, не знают даже иные филологи
или библиотекари. Уж можете мне поверить… Для
нас День родного языка - это, конечно, День русского языка – великого и могучего, без всякой иронии.
О русском языке сказано столько красивых слов и
такими великими людьми, что чувствуешь себя перед ними, как плотник перед столяром.

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
ПРОТИВ МИХАЛКОВА
А

всё же хочется к оценке русского языка добавить что-то
своё, например, что в любви к русскому языку есть чтото от любви к астрономии. Русский язык – это же целая
галактика. В нём миллионы слов-звёзд, миллионы смысловпланет, миллиарды ярких образов – ярких, как метеориты,
освещающие на миг околоземное пространство. Но всё же
что самое главное в русском языке? Главное заключается
в том, что русский язык – это язык социальной правды, т. е.
это прежде всего речь самого народа, отражающая жизнь
самого народа. И как только писатель отрывается от языка
народа, он перестаёт быть русским писателем.
Но современный ли язык ближе всего к народной правде
или язык наших предков? Увы, это не праздный вопрос. Лично я убеждён: чем старше книга, чем ранее она издана, тем
более содержится ней правды, по крайней мере, о прошлом.
В моей личной библиотеке насчитывается много книг – несколько тысяч, но самые ценные из них – это книги старые.
Особой гордостью для меня стал подарок к 65-летию – собрание сочинений Ф. М. Достоевского издания ещё 1911 года! Приносишь одну из книг этого собрания, что драгоценность, показать коллегам-педагогам, а потом объявляется
перерыв. И, заметьте, не было ни одного случая, чтобы ктото из педагогов подбежал к столу преподавателя, чтобы посмотреть на эту книгу, полистать её, она же, что живая, что
намоленная икона, - напечатана с буквами «ять», содержит
пометки давно ушедших из жизни людей. Спрашивается, ну
как же учителя, особенно филолога, такая книга может не
заинтересовать? А ведь не интересует же… Учитель, делаю
я грустный вывод, утрачивает интерес к книге, а значит, перестаёт быть учителем.
Жаль, что в моей библиотеке мало старых книг. Всё это
основательные фолианты, напечатанные на мелованной бумаге, у каждого свои размеры, а не типовые вовсе. Спрашивается: до классиков ли было Советской власти в первые
послевоенные годы? А такое впечатление, что только они
и издавались…
«Ну и что?» – спросит кто-то из молодых, имея в виду денежную пользу от старых книг. И будет прав в своём прагматизме. Однако даже материально лет через сто они составят
для потомков, возможно, целое состояние. Если же иметь в
виду пользу духовную, интеллектуальную и даже научную,
то она очевидна и бесценна.
Во-первых, как уже было сказано выше, старые книги несут в себе энергетику времени, что существенно меняет восприятие и отношение читателя к их содержанию. Попробуйте, например, прочесть того же «Евгения Онегина», напечатанного в СССР в сороковые годы, и в книжке, вышедшей
из печати лишь вчера! Эффект получится удивительный: не
разные ли это произведения? Конечно, нет: те же строки, те
же рифмы, но вот восприниматься они будут по-разному.
Душевнее старые книги, теплее, доходчивее. Как не благоговеть перед ними?
Во-вторых, на пожелтевших страницах старых книг находишь гораздо больше правды о прошлом (об этом мы обмолвились выше). Приведём на этот счёт следующий пример. В одном из интервью известный актер и режиссер Никита Михалков сказал: «Большевики сделали вещь страшную; они стерли из памяти народа наше культурное наследие, воспоминания о всём том хорошем и светлом, что было в русском народе, включая память о крепостном праве».
Так говорил Михалков. Но говорить о культурном наследии
крепостного права – это же просто мракобесие. Но тут есть
одно «но»: ведь и он не жил при крепостном праве, и я - кому же верить? Верить следует тем, кто жил при крепостном
праве и описал его. Вот тут-то и потребуется старая и незаслуженно забытая книга М. Е. Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина». (Разумеется, не только она). Сравним
точки зрения.
Н. Михалков: «Крепостное право – это патриотизм, закреплённый на бумаге… Крепостное право – это мудрость народа, это четыреста лет нашей истории».
М. Е. Салтыков-Щедрин называл крепостничество адом,
причём «этот ад не вымышлен мной… я могу, положа руку
на сердце, подписаться: с подлинным верно».
Н. Михалков: «С подачи большевиков сейчас в России думают, что крепостное право было чем-то вроде североамериканского рабства. Но это были отнюдь не отношения раба и хозяина, а сыновей и отца».
М. Е. Салтыков-Щедрин: «Крепостное право – это омут
унизительного бесправия, всевозможных изворотов лукавства и страха перед перспективою быть ежечасно раздавленным. Только пережив все фазисы крепостного права, я
мог прийти к полному, сознательному и страстному отрицанию его».
Н. Михалков: «Многие крестьяне не хотели никакой «свободы». Да, иногда помещик порол крестьянина; так и отец
же порет своё непослушное чадо».
М. Е. Салтыков-Щедрин в главе «Мавруша-новоторка» напрочь разбивает мнение Михалкова, что крестьяне (многие!)
не хотели свободы. Многие (а это четыре крестьянские войны), миллионы, напротив, шли за свободу на смерть. Мавруша говорила: «Не поклонюсь господам!.. Пускай… хоть кожу с живой снимут – я воли своей не отдам!». Мавруша покончила с собой, но в крепостные, в отличие от многих нас,
нынешних, павших на колени перед новыми крепостниками, не пошла.
Насчёт же михалковского, что «отец тоже порет своё непослушное чадо», у писателя мы найдём иное: крепостники не просто пороли, а истязали крестьян, забивая их насмерть, причём безнаказанно. Одно только чудовищное право первой брачной ночи должно было бы поднять всю Россию на дыбы против крепостничества. Следует прочесть хотя бы главу VIII «Тётенька Анфиса Порфирьевна». Михалковых нужно просто обязать прочесть эту главу под страхом
быть подвергнутыми тем истязаниям, которые в ней описаны. Мы же из этой шокирующей главы приводим только рисунок мучений девочки да слова барыни: «Девчонка провинилась, и я её наказала. Она моя, и я что хочу, то с ней и делаю. Так-то».
Ах, велик и честен русский язык, жаль только, что находятся люди, пачкающие его. Советская власть действительно допустила одну грубейшую ошибку – посчитала Н. Михалкова хорошим актёром. А у него и благодарным-то быть
не получается…
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Петровский РК КПРФ сердечно поздравляет
члена райкома КПРФ,
секретаря Прикалаусской первичной партийной
организации
Геннадия Андреевича ПОЛЯНИЧКО с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в партийной
и общественной работе.

Георгиевский ГК КПРФ, первичные партийные отделения № 2 и 4 поздравляют
участника Великой Отечественной войны,
ветерана партии и труда
Ивана Филипповича КУЖЕЛЁВА с 90-летием!
Желаем нашему юбиляру крепкого здоровья, бодрости
духа, мирного неба над головой и всего доброго.

Кисловодский ГК КПРФ, первичные партийные отделения и
редакция газеты «Родина» сердечно поздравляют
Валерия Григорьевича МУСАЭЛЯНА
с Днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа,
успехов в борьбе за установление справедливого мира. Благодарим Вас за помощь в работе городского партийного отделения.

Апанасенковский РК КПРФ и первичное отделение
села Киевка сердечно поздравляют
секретаря первички
Алексея Петровича ПЕРЕВЕРЗЕВА
с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, успехов в общественной жизни, добрых дел и исполнения задуманного.
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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 «Господа-товарищи» 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» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Илья Кабаков. В будущее возьмут
не всех» 16+
01.45 Худ. фильм «Весенние надежды»
12+
03.40 Худ. фильм «Эстонка в Париже» 16+
05.25 «Контрольная закупка»

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Двое и одна» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Женя Белоусов. «Он не любит тебя нисколечко» 16+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.20 «Голос. Дети»
15.00 Новости
15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Танцуй!»
23.55 Худ. фильм «Агент Джонни Инглиш.
Перезагрузка» 12+
01.45 Худ. фильм «Боевой конь» 16+
04.20 «Мужское / Женское» 16+

05.35 «В наше время» 12+
07.00 Новости
07.10 «В наше время» 12+
07.40 Худ. фильм «Уснувший пассажир»
16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Влад Листьев. Взгляд через двадцать лет» 16+
13.15 «Манекенщица» 16+
15.00 Новости
15.15 «Манекенщица» 16+
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига 16+
00.45 Худ. фильм «Открытая дверь» 16+

07.00 Новости
07.10 «Непутевые заметки» 12+
07.30 Худ. фильм «В последнюю очередь» 12+
08.10 Худ. фильм «Служили два товарища» 12+
10.00 Новости
10.10 Худ. фильм «Офицеры»
12.00 Новости
12.20 «Люди, сделавшие Землю круглой»
16+
14.25 Худ. фильм «Диверсант» 16+
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Диверсант» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Худ. фильм «Диверсант» 16+
18.55 Концерт к Дню защитника Отечества
21.00 «Время»

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 «Господа-товарищи» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Господа-товарищи» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.20 «Структура момента» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

22.00 Сериал «Господа-товарищи» 16+

РОССИЯ 1

00.00 Церемония «Оскар-2015» 12+
01.50 Худ. фильм «Елизавета» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.20 Худ. фильм «Одиночное плавание»
07.20 Худ. фильм «Белое солнце пустыни»
09.00 «Крымская легенда» 12+
10.00 Сериал «Берега» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Сериал «Берега» 12+
17.25 Худ. фильм «Поддубный» 12+
20.00 «Вести»
20.35 Сериал «Весной расцветает любовь» 12+
23.20 Худ. фильм «Марш-бросок. Охота
на «Охотника» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Иду на таран» 12+
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 «Там, где ты» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 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 «Весной расцветает любовь» 12+
23.50 «Пхеньян - Сеул. И далее». Фильм
С. Брилева 12+
00.55 «Поющее оружие. Ансамбль Александрова» 12+
01.55 Худ. фильм «Обратной дороги нет»
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.20 «Комната смеха»

03.20 «Крымская легенда» 12+

КУЛЬТУРА

04.20 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Суворов»
11.50 Док. фильм «Честь мундира»
12.30 Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ
13.25 Док. фильм «Галапагосские острова»
14.20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
15.40 Док. фильм «Осовец. Крепость духа»
16.25 Постановка «Несвятые святые»
18.00 «Сати. Нескучная классика»
18.55 Худ. фильм «Эскадрон гусар летучих»
21.35 В гостях у Э. Рязанова
22.40 «Простые вещи»
00.30 65-й Берлинский МКФ
01.10 Концерт Государственного камерного оркестра джазовой музыки им.
О. Лундстрема

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Петр Первый»
13.00 Док. фильм «Эдгар По»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж- 250»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Док. фильм «Искусство перевоплощения - метаморфоз»
16.35 «Сати. Нескучная классика»
17.15 Док. фильм «Трир - старейший город Германии»
17.30 К. де Мэстр, Б. де Бийи и оркестр телерадиокомпании ORF
18.15 65-й Берлинский МКФ
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова
21.30 Док. фильм «Трир - старейший город Германии»
21.45 Док. фильм «Вселенная Вячеслава Иванова»
22.15 Док. фильм «Искусство перевоплощения - метаморфоз»
23.10 Новости культуры
23.30 Худ. фильм «Титаник. Кровь и
сталь»
01.10 В. Афанасьев
01.40 Сериал «Петербургские тайны»
02.40 Pro memoria. «Мост Мирабо»

01.40 Док. фильм «Галапагосские острова»
02.35 А. Хачатурян. Сюита из балета «Гаянэ»

НТВ
07.05 Худ. фильм «Отставник-3» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Детектив «Братство десанта» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Братство десанта» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал «Братство десанта» 16+
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Братство десанта» 16+
19.00 «Сегодня»
19.25 Сериал «Братство десанта» 16+
00.10 Худ. фильм «В августе 44-го» 16+
02.25 «Главная дорога» 16+
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 «Дикий мир»

НТВ
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
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 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
00.35 Сериал «Пятницкий» 16+
01.35 «Настоящий итальянец. Все решает Ватикан!»
02.30 «Дикий мир»
03.00 Сериал «Второй убойный» 16+
05.00 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.15 Сериал «Второй убойный» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм 0+
08.10 Худ. фильм «Илья Муромец» 6+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «СОБР» 16+
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Спецназ» 16+
22.25 Сериал «Спецназ-2» 16+
02.15 «Чартова дюжина» 12+
03.35 Худ. фильм «Илья Муромец» 6+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Спецназ» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Спецназ» 16+
14.05 Сериал «Спецназ-2» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Спецназ-2» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Баламут» 12+
01.45 Сериал «Узник замка Иф» 12+

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 «Господа-товарищи» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Господа-товарищи» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Господа-товарищи» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Господа-товарищи» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20 «Время покажет» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Забытый вождь. Александр Керенский» 12+
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 «Там, где ты» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 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 «Весной расцветает любовь» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.35 «Секты и лжепророки. Культ наличности» 12+
01.35 Худ. фильм «Обратной дороги нет»
03.00 «Забытый вождь. Александр Керенский» 12+
04.00 «Комната смеха»

05.00 «Утро России»
09.00 «Гори, гори, моя звезда. Евгений Урбанский» 12+
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 «Там, где ты» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 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 «Весной расцветает любовь» 12+
22.55 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
00.35 «Александр Феклисов. Карибский
кризис глазами резидента» 12+
01.35 Худ. фильм «Обратной дороги нет»
03.00 «Гори, гори, моя звезда. Евгений Урбанский» 12+
04.00 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Петр Первый»
12.55 Док. фильм «Шарль Перро»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Док. фильм «Невидимая Вселенная»
16.35 Искусственный отбор
17.15 Док. фильм «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
17.30 БСО им. П.И. Чайковского
18.15 Док. фильм «Татьяна Вечеслова.
Я - балерина»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». Даниил и
Алла Андреевы
21.30 «Великие филантропы»
22.15 Док. фильм «Невидимая Вселенная»
23.10 Новости культуры
23.30 Худ. фильм «Титаник. Кровь и
сталь»
01.10 БСО им. П.И. Чайковского
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Эдгар По»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Кутузов»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя! «Этнография
и кино»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Док. фильм «Невидимая Вселенная»
16.35 Абсолютный слух
17.15 Док. фильм «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
17.30 Г. Дудамель и Берлинский филармонический оркестр
18.15 Док. фильм «Мартирос Сарьян. Три
возраста»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова
21.30 Док. фильм «Вспомнить все. Голограмма памяти»
22.15 Док. фильм «Невидимая Вселенная»
23.10 Новости культуры
23.30 Худ. фильм «Титаник. Кровь и
сталь»
01.15 Г. Дудамель и Берлинский филармонический оркестр
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Камиль Коро»

НТВ
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
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 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
21.40 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Байер» (Германия)-«Атлетико»
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.15 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
03.15 Сериал «Пятницкий» 16+
04.10 Сериал «Второй убойный» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Тревожный месяц Вересень» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Тревожный месяц Вересень» 12+
13.00 Худ. фильм «Возмездие» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Баламут» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Улица полна неожиданностей» 12+
01.25 Худ. фильм «Тревожный месяц Вересень» 12+
03.20 «Право на защиту» 16+

НТВ
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
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 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Зенит»-«ПСВ»
21.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
22.55 «Анатомия дня»
23.45 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
00.45 Сериал «Пятницкий» 16+
01.40 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 16+
02.10 «Дачный ответ»
03.10 Сериал «Второй убойный» 16+
05.05 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Узник замка Иф» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Узник замка Иф» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Худ. фильм «Улица полна неожиданностей» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Интердевочка» 16+
02.55 Худ. фильм «Возмездие» 12+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Розы с шипами для Мирей. Самая
русская француженка» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Там, где ты» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 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 «Главная сцена»
23.15 Худ. фильм «Маша и Медведь» 12+
01.10 Худ. фильм «Предсказание» 12+
03.10 «Розы с шипами для Мирей. Самая
русская француженка» 12+
04.05 «Комната смеха»
04.50 Худ. фильм «Выкуп»

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 «Основной элемент. Мужчины vs
женщины. Большой скачок. Вещи, которые нас приручили» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Честный детектив» 16+
11.55 Худ. фильм «С приветом, Козаностра» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Снег растает в сентябре» 12+
00.45 Худ. фильм «Проверка на любовь»
12+
02.45 Худ. фильм «Отдамся в хорошие
руки» 16+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Марионетки»
12.05 Док. фильм «Пон-дю-Гар - римский
акведук близ Нима»
12.25 Острова
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Калач-наДону. Волгоградская область
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 «Билет в Большой»
17.00 Мастер-класс
17.50 «Смехоностальгия»
18.15 Док. фильм «Очарованный жизнью»
19.00 Новости культуры
19.15 Худ. фильм «Не хлебом единым»
21.10 «Линия жизни». М. Швыдкой
22.10 Док. фильм «Маленькие роли большого артиста»
22.50 Док. фильм «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
23.10 Новости культуры
23.30 Худ. фильм «Титаник. Кровь и
сталь»
01.10 «Большой фестиваль РНО»
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Гай Юлий Цезарь»

НТВ
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
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 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Худ. фильм «Наставник» 16+
23.40 Худ. фильм «Розыскник» 16+
03.35 Сериал «Второй убойный» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Дума о Ковпаке» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Дума о Ковпаке» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Дума о Ковпаке» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.20 Сериал «Детективы» 16+

Апанасенковский РК КПРФ
и первичное партотделение
села Апанасенковского глубоко скорбят в связи с кончиной ветерана партии и труда
ДОЛЖЕНКО
Александра Яковлевича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким
покойного.

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Не хлебом единым»
12.30 Док. фильм «Маленькие роли большого артиста. Алексей Смирнов»
13.10 «Большая семья». А. Галибин
14.05 Пряничный домик. «Сани, саночки»
14.30 Док. сериал «Нефронтовые заметки»
15.00 Док. фильм «Инстинкт продолжения жизни»
15.50 Док. фильм «Все к лучшему»
16.30 Н. Рота посвящается
17.25 Спектакль «Варшавская мелодия»
19.25 «Романтика романса»
20.20 Острова
21.00 «Бенефис Людмилы Гурченко»
22.20 «Белая студия»
23.00 Худ. фильм «Титаник. Кровь и
сталь»
00.35 Док. фильм «Оркестр со свалки»
01.55 Док. фильм «Инстинкт продолжения жизни»
02.50 Док. фильм «Пьер Симон Лаплас»

НТВ
05.35 Сериал «Груз» 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 «ГМО. Еда раздора» 12+
14.20 Худ. фильм «Перелетные птицы»
16+
16.00 «Сегодня»
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 «Дачница» 16+
00.55 Сериал «Груз» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.05 Сериал «Второй убойный» 16+
05.05 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Кремень» 16+
03.00 Сериал «Дума о Ковпаке» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Комната смеха»
05.30 Худ. фильм «Зина-Зинуля»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е. Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Не жизнь, а праздник» 12+
12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 «Смеяться разрешается»
15.00 «Один в один» 12+
18.00 Худ. фильм «Простить за все» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловьевым 12+
00.35 Худ. фильм «Частный детектив Татьяна Иванова. Материнский инстинкт» 12+
02.30 Худ. фильм «Влюблен и безоружен» 12+
04.20 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Дело «пестрых»
12.15 Л. Трауберг
12.40 Россия, любовь моя! «Южные селькупы»
13.10 Док. фильм «Шикотанские вороны»
13.50 «Что делать?»
14.40 Док. фильм «Оркестр со свалки»
16.00 «Кто там»
16.30 Худ. фильм «Телеграмма»
18.00 «Контекст»
18.40 Док. фильм «Герард Меркатор»
18.50 «Мистификации супрематического короля»
19.40 «Война на всех одна»
19.55 Худ. фильм «Порох»
21.25 Российский национальный оркестр
23.00 Худ. фильм «Титаник. Кровь и
сталь»
00.30 Джаз вдвоем
01.30 Док. фильм «Португалия. Замок
слез»
01.55 Док. фильм «Шикотанские вороны»
02.40 Док. фильм «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»

НТВ
07.00 Сериал «Груз» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «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 «Своя игра»
14.15 Худ. фильм «Охота» 16+
16.00 «Сегодня»
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 Худ. фильм «Паранойя» 12+
23.10 «Контрольный звонок» 16+
00.05 «Таинственная Россия» 16+
01.05 Сериал «Груз» 16+
02.50 «ГРУ. Тайны военной разведки» 16+
03.35 Сериал «Второй убойный» 16+
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Шпаковский РК КПРФ и первичная партийная организация посёлка Цимлянского глубоко скорбят по поводу смерти
ФАДИНА
Александра Васильевича.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Минул год, как ушёл из жизни доброй души человек, надёжный
друг и товарищ, любящий муж, заботливый отец и дедушка
ВОРОТНИКОВ Виктор Анатольевич.
Родился и вырос он в Ипатово. Работал в отделе культуры инженером киносети, в аппарате райкома КПСС, начальником Эгенского
ХПП. Внимательное отношение к людям, честность, порядочность
были неотъемлемыми чертами его характера. Уйдя на пенсию, продолжал заниматься общественной работой. Много сделал для организации работы районного отделения КПРФ, возглавлял его. Никогда не шёл на сделку с совестью, был настоящим коммунистом.
Память о В. А. Воротникове осталась надолго в добрых делах его.
Товарищи по партийной работе.
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