
В работе пленума участвовали 
не только члены райкома и КРК, 
но и беспартийные товарищи, ак-
тив первичного отделения КПРФ 
села Донского. С докладом вы-
ступил первый секретарь райкома   
Н. Н. Гвоздев. Он отметил, что глу-
бокий анализ исторической роли 
Великого Октября, сделанный ли-
дером нашей партии, имеет боль-
шое теоретическое и методологи-
ческое значение для оценки со-
временной действительности. 

В ходе обсуждения развернулась 
дискуссия о том, как следует подни-
мать на щит достижения социали-
стического строя. Завоевания Со-
ветской власти в экономике, поли-
тике, социальной сфере имеют не-
преходящее значение, а молодёжь 
мало знакома с советским образом 
жизни. Она почти ничего не знает 
о молодогвардейцах, Зое Космоде-
мьянской, Александре Матросове, о 
комсомольцах-целинниках и многих 
других героях. Современная буржу-
азная власть приложила руку к то-
му, чтобы деидеологизировать под-
растающее поколение.

Разве не на это направлен закон 
о защите детей от информации? За-
конодатели уравняли порнографи-

ческие издания с общественно-
политическими. К примеру, рас-
пространять газету «Родина» сре-
ди учащихся противозаконно, ибо 
такие действия формально под-
падают под запрет. Вероятно, по 
этой же причине из школ вытесни-
ли красногалстучную пионерию, Ле-
нинский комсомол, а вместе с ни-
ми и коммунистическую идеологию.

Президент России выступает 
вроде бы против искажения исто-
рической правды в учебниках исто-
рии. Но сам же заявил, что больше-
вики, совершая Великую Октябрь-
скую социалистическую револю-
цию, обещали передать землю кре-
стьянам, а заводы - рабочим, одна-
ко, по его словам, обманули и тех, и 
других. Каково это слышать от гла-
вы государства, учившегося по со-
ветским учебникам истории и про-
жившего в социалистическом госу-
дарстве большую часть жизни?! Че-
го удивляться экстравагантным за-
явлениям какого-то Яценюка о том, 
будто бы СССР в 1941 году напал на 
Украину и Германию?!

Задача коммунистов состоит в 
том, чтобы в период подготовки к 
вековому юбилею Великого Октя-
бря развернуть активную работу 

по пропаганде экономических и со-
циальных достижений Советской 
власти, признанных во всём ми-
ре. Для её выполнения выступаю-
щие предложили в каждом первич-
ном отделении сформировать груп-
пы лекторов-пропагандистов, а бю-
ро райкома поручить обеспечение 
их методической литературой и 
наглядными пособиями, организо-
вать их обучение основам оратор-
ского искусства на практических се-
минарах. 

В подготовленном бюро райко-
ма проекте постановления плену-
ма было также предложено исполь-
зовать знаменательную дату в исто-
рии партии и государства для укре-
пления связей первичных отделе-
ний с трудовыми коллективами с це-
лью усиления в них партийного вли-
яния и подготовки кандидатов для 
приёма в партию.

 В работе пленума принял уча-
стие и выступил секретарь крае-
вого комитета КПРФ И. А. Богачёв. 
В заключение состоялась церемо-
ния вручения памятных медалей ЦК 
КПРФ «70 лет Великой Победы». 

Н. Н. НИКОЛАЕВ.

12 мая состоялось очередное 
заседание бюро Ставропольского 
крайкома под председательством 
депутата ГД РФ, первого секретаря 
краевого комитета КПРФ 
В. И. Гончарова. 

Главный рассмотренный вопрос – подго-
товка к выборам в представительные орга-
ны муниципальных образований 13 сентя-
бря 2015 года. Были заслушаны секретари 
Минераловодского и Курского местных отде-
лений КПРФ И. В. Кривошей и Л. И. Полевая. 

Были рассмотрены и другие вопросы. О 
формировании резерва кадров секретарей 
местных отделений КПРФ доложил Н. Н. Го-
лубев; о роли членов КПРФ в организацион-
ном становлении движения в поддержку  ар-
мии,  оборонной  промышленности  и  нау-
ки (ДПА) -  В. В. Сергеев; о состоянии сбора 
и расходования членских партийных взносов 
в местных отделениях КПРФ отчитался пред-
седатель КРК В. А. Адаменко. По всем рас-
смотренным вопросам приняты конкретные 
решения.

Завершая заседание бюро, В. И. Гонча-
ров подчеркнул, что год 70-летия победы 
над фашистской Германией не завершает-
ся празднованием 9 Мая, он продолжается. 
И, высказав особую тревогу по поводу того, 
что многие старшеклассники не могут от-
ветить на простейшие вопросы, связанные 
с историей Великой Отечественной войны, 
предложил активизировать деятельность 
коммунистов по патриотическому воспита-
нию молодёжи. 

Н. Ф. ФЕДОСЕЕВ.
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ПИОНЕРИЯ НА МАРШЕ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЭХО ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА

Пятиконечную звезду из алых 
цветов к подножию памятника 
«Родина-мать» возложили 
коммунисты Будённовской 
партийной организации в день 
70-летия Великой Победы. 

Сразу после митинга состоялось торже-
ственное собрание. Прежде всего в члены 
КПРФ приняли А. Н. Никифорова. Он дав-
но готовился к этому шагу. Праздник 9 Мая 
окончательно настроил сторонника партии на 
то, чтобы вступить в наши ряды, следуя Все-
российскому призыву Победы – партийному 
набору, объявленному ЦК КПРФ в 2013 году. 
Коммунисты обсудили его кандидатуру и еди-
ногласно проголосовали «за». 

Торжественную часть собрания открыл 
первый секретарь горкома партии А. В. Пши-

ков. Наш товарищ Н. Ф. Пенькова рассказа-
ла о боевом пути своего отца и его наградах. 
Начатую  ею тему подхватили другие. Ведь 
война не обошла стороной ни одну семью на 
Ставрополье. В праздничные дни мы все ви-
дели, как трепетно и справедливо относятся 
к этой памяти люди. 

Один пример. Накануне Дня Победы мы 
расклеивали по городу листовки с портрета-
ми Сталина. Одну попросили гости, приехав-
шие из Ростова. Они прикрепили её к своей 
машине и сказали, что провезут портрет не 
только по нашему краю, но и по своей обла-
сти. Что бы там кто ни говорил, а Сталина лю-
ди чтут. К его изображению отношение такое 
же, как к георгиевской ленте. 

Л. П. КТИТАРЕВА,
секретарь Будённовского ГК КПРФ.

Яркое солнечное утро. У 
Дома детского творчества - 
организаторы, школьники, го-
сти. Рапорт о готовности к про-
ведению торжественной ли-
нейки принимает старшая пи-
онервожатая края, член Став-
ропольского крайкома КПРФ 
Н. В. Афонина. Под звуки ба-
рабанов выносят Красное зна-
мя пионерии. 

Торжественную линейку 
открывает первый секретарь 
Ставропольского краевого 
отделения КПРФ, депутат Го-
сударственной Думы ФС РФ       
В. И. Гончаров. Лидер комму-
нистов Ставрополья пожелал 
юным пионерам держать клят-
ву, которую они дадут сегодня, 
и беречь символ пионерии – 
красный галстук.

Торжественное обещание 
хорошо учиться, трудиться и 
быть патриотами своей Родины 
400 девчонок и мальчишек про-
износят в унисон, звонко и ра-
достно. И на клич «К славным 
делам будьте готовы!» дружно 
отвечают: «Всегда готовы!». 

С напутственным словом к 
школьникам обратился вете-
ран Великой Отечественной 
войны П. И. Куралесов. Он 
рассказал о юных ленинцах 
военной поры, которые боро-
лись с фашизмом в тылу. На 
средства, собранные детской 
организацией, было сфор-
мировано и отправлено на 
фронт звено самолётов «Пи-
онерия Ставрополья». От со-
временных пионеров не тре-
буется героизма, но они всег-
да должны быть готовы защи-
тить свою страну.

На праздник к ребятам приш-
ли ветераны войны и труда, 
коммунисты, представители 
ВЖС «Надежда России». У всех 
на шее кумач. И все они когда-
то переживали те же чувства, 
что и нынешние подростки.

- Я помню этот день в Воз-
движенской средней школе   
№ 10. Больше всего боялся за-
быть слова клятвы, которую 
тогда произносили наизусть, - 

В ряды Ставропольского отделения обще-
российской общественной организации «Рос-
сийские учёные социалистической ориента-
ции» был принят А. И. Буйный – заслуженный 
экономист Российской Федерации. 

Обсуждалась статья Н. Ф. Бондаренко «Хо-
мут, грозящий петлёй», в которой были про-
анализированы различные аспекты развития 
малого бизнеса в сельском хозяйстве края. 
Автору было рекомендовано усилить тезис 
о том, что мелкий бизнес не может безогово-
рочно поддерживаться коммунистами в пер-
вую очередь потому, что он ведёт к безумной 
трате человеческих сил, их истощению и фак-
тическому уничтожению личности, успешное 

развитие которой вне коллектива невозможно. 
Молодой член РУСО Тамерлан Шершенбе-

ков сделал интересное сообщение о разли-
чиях между суннитами и шиитами. Было вы-
сказано мнение, что корни конфликта между 
ними следует искать не столько в самой ре-
лигии, сколько в капиталистических основах 
общественного устройства. 

Обсуждались и другие вопросы, в том чис-
ле о расширении состава отделения за счёт 
лучших комсомольцев. Работа в РУСО может 
стать для них хорошей школой политическо-
го просвещения и воспитания.

 А. В. МЕЖЕНИН, 
секретарь Совета отделения РУСО.

Вот уже более семи лет 
местная власть пытается за-
игрывать с жителями наше-
го города, проводя меропри-
ятие, напоминающее перво-
майскую демонстрацию. Воз-
водится трибуна у памятника 
В. И. Ленину, на которую при-
глашают заслуженных тру-
жеников города, ветеранов, 
руководителей обществен-
ных объединений. На их фо-
не красуются и нынешние от-
цы города. Идут колонны уце-
левших предприятий, студен-
ты вузов, городские органи-
зации. Всё как будто так же, 
но смысл праздника теряет-
ся. И радуется обыватель, 
очарованный воздушными 
шарами и песнями советских 
лет, не видя, как у народа вот 
уже лет двадцать назад укра-
ли право на труд.

Каждый год среди комму-
нистов нашего отделения раз-
гораются жаркие споры о не-
обходимости участия в этой 
буффонаде, и каждый раз мы 
всё-таки приходим к мнению, 
что горожане должны видеть 
коммунистов, наши флаги, на-

ши сплочённые ряды.
Сбор назначается порань-

ше. Подходят соратники и 
беспартийные, помнящие 
добрые советские време-
на общенародного праздни-
ка солидарности трудящих-
ся, разбирают флаги, наде-
вают красные шарфы и на-
кидки, выстраиваются в ко-
лонны. Встречаясь, радост-
но улыбаются и обнимаются 
проверенные двумя десяти-
летиями партийцы. Немнож-
ко неуверенно подходят мо-
лодые коммунисты - студен-
ты, школьники, дети демон-
странтов. Стыдясь и опуская 
глаза, мимо проходят те, кто в 
90-е струсил и выбросил или 
спрятал свой партбилет. Так 
было и в этом году. 

Мы дружно вышли на Пер-
вомай. Администрация горо-
да спрятала колонну КПРФ 
между «единороссами», у ко-
торых флаги везли нанятые 
такси, и «элдэпээровцами». С 
трибуны диктор бодро вещал: 
«Вот колонна «Единой Рос-
сии»! 2000 членов партии и 
500 сторонников. А вот колон-

на КПРФ – 200 членов партии 
и 10000   сторонников!». Никто 
при составлении этого текста 
даже  не  задумался,  какой же  
антипиар они  устраивают пра-
вящей  власти  -   партия   без  
сторонников!

Нашу колонну возглавлял 
юный пионер, гордо сжимая 
ручонками флаг КПРФ. Сле-
дом шёл весь секретари-
ат Минераловодского мест-
ного отделения: первый се-
кретарь, депутат, руководи-
тель фракции КПРФ в Мине-
раловодской  городской Ду-
ме И. В. Кривошей, второй се-
кретарь, депутат Минерало-
водской городской Думы, ру-
ководитель местного отделе-
ния ВЖС «Надежда России» 
А. А. Кропачева и третий се-
кретарь, заместитель пред-
седателя Всероссийской об-
щественной организации ве-
теранов М. Б. Акопян.

По окончании шествия со-
стоялась традиционная ма-
ёвка. Коммунисты пели песни   
советских лет, читали стихи 
и, конечно, рассуждали о по-
литике. Все, кто проходил ми-
мо, с интересом слушали  нас  
и  присоединялись. Теперь 
наша главная задача - чтоб 
и на выборах они не остались 
в стороне.

Л. Т. ГОРДИЕВА.

- Это было грандиозное 
мероприятие. Я сначала да-
же не мог понять своих ощу-
щений. Счастье, гордость, 
уважение к военному поколе-
нию. Было столько радости, 
как тогда, когда война толь-
ко закончилась. После пара-
да я прошёл по улицам Мо-
сквы, увидел всеобщее ли-
кование. Повсюду концерт-
ные площадки, экраны, по-
казывающие документаль-
ные кадры военных лет. 

Больше всего, конечно, 
поразило прохождение рос-
сийских войск. Я, как чело-
век военный, придирчив к 
такому действу. Но всё было 
безукоризненно. Движения 
марширующих отработаны 
до долей секунды, с равне-
нием направо они шли до са-

КАК ПОВЯЖЕШЬ ГАЛСТУК - 
БЕРЕГИ ЕГО!

9 мая в Москве на параде в честь 70-летия победы в Великой Отечественной 
войне присутствовал председатель правления Ставропольского краевого 
отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны» 
В. Ф. Бельченко. Василий Фёдорович поделился своими впечатлениями 
от увиденного с нашим корреспондентом: 

КАК БУДТО 
ВСЯ РОССИЯ 
ПОДНЯЛАСЬ
мого Васильевского спуска. 
Техника нового поколения 
демонстрировала не агрес-
сивность, а несокрушимую 
мощь государства, способ-
ного надёжно защитить свой 
народ. По окончании пара-
да я беседовал с экипажами 
новейших танков Т-14 «Арма-
та», которые рассказывали, 
как долго и упорно трениро-
вались, чтобы достичь сла-
женности. 

Приподнятое настроение 
передавалось от человека 
к человеку. Чувствовалось 
единство народа, как будто 
поднялась вся Россия. На 
Арбате я посетил выставку 
«Дети войны о войне», со-
стоящую из записей и фо-
тографий военных лет. Ду-
маю организовать такую же 
в Ставрополе.    

Л. А. СЕРГЕЕВА.

ПО ПРИЗЫВУ ПОБЕДЫ

меня же были одни «пятёрки».
В возникшем патриотиче-

ском настрое происходит глав-
ное действо сегодняшнего со-
бытия – ветераны пионерско-
го движения повязывают гал-
стуки юным ленинцам. А те в 
знак уважения к своим пред-
шественникам возлагают цве-
ты к памятнику юным защитни-
кам Отечества. Пионерский са-
лют и море весенних первоцве-
тов у памятника В. И. Ленину. 

Да, сегодняшним юным ле-
нинцам предстоит ещё много 
узнать об истории движения, 

которому без малого 100 лет, 
о героях, которые за кусочек 
ткани, что «с Красным знаме-
нем цвета одного», жизнь от-
давали. Они узнают и о том, 
что три угла их галстука сим-
волизируют связь трёх поко-
лений: пионеров, комсомоль-
цев и коммунистов. Узнают – и 
будут чтить традиции.

Праздник завершился тоже 
по традиции, правда, уже со-
временной, - школьников ще-
дро угостили мороженым.

Л. А. АНАТОЛЬЕВА.
Фото В. Ю. СУВОРОВА.

ПОДНИМЕМ ПРАВДУ НА ЩИТ
На пленуме Труновского РК КПРФ обсудили доклад 
Председателя ЦК партии Г. А. Зюганова «Революционное наследие 
Великого Октября и задачи партии по подготовке к 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции».

ГОТОВИМСЯ 
К ВЫБОРАМ

НАШ ПЕРВОМАЙ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
«Праздник Весны и Труда» – так назвала 
Первомай нынешняя власть. И большинство этот 
день ассоциирует с ударным трудом на даче и 
шашлычком, забывая постепенно, что 1 Мая – это 
День международной солидарности трудящихся!

ГОД ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ
Ставропольскому отделению РУСО в апреле исполнился год. 
Он был непростым. Однако последнее заседание показало, 
что это общественное объединение на Ставрополье растёт 
и пользуется авторитетом.

Ставрополь снова в алом. В воскресенье, 
в канун Дня пионерии, школьники вступают 
в ряды самой именитой в нашей стране 
детской общественной организации. 

говорит заместитель предсе-
дателя Думы Ставропольского 
края, возглавляющий в ней 
фракцию КПРФ, В. И. Лозовой. – 
Помню, как каждый день хозяй-
ственным мылом стирал шёл-
ковый галстук, а потом сушил 
утюгом. Ткань натягивалась, 
как струна, – вот это был шик!

А ветеран Великой Отече-
ственной войны И. С. Богда-
нов носил галстук из просто-
го сатина. Пионером он стал 
в 1937 году.

- В наше время в организа-
цию принимали только тех, кто 
хорошо учился, - рассказыва-
ет он. - Все старались под-
тянуться в своих знаниях. И 
очень огорчался всякий, кто 
не был признан достойным. У 
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ?

Несмотря на экономиче-
ский кризис и удручающие 
результаты оптимизации в 
здравоохранении, практиче-
ски на голом энтузиазме лю-
дей в белых халатах сохра-
нились ещё островки мило-
сердия, об одном из которых 
рассказали благодарные па-
циенты.

Пульмонологическое от-
деление Ставропольской го-
родской больницы скорой ме-
дицинской помощи № 4 уни-
кально. Всего на сорок коек,  
оно единственное на весь 
край, хотя требуется не ме-
нее шести таких стациона-
ров. По оценкам экспертов, 
каждый десятый на Ставро-
полье болен бронхиальной 
астмой различного происхо-
ждения, а у нас даже специ-
алистов этого профиля не бо-
лее десяти.

С момента создания это-
го отделения и по сей день 
его возглавляет Н. Г. Форси-
кова – врач высшей катего-
рии с 35-летним стажем, за-
служенный врач РФ. По мне-
нию пациентов, а их за 34 года 
прошло через пульмонологию 
более 30 тысяч, именно бла-
годаря Наталье Григорьевне 
весь медперсонал здесь от-
носится к больным как к близ-
ким людям. Специфика забо-
левания, с которым в основ-
ном сюда попадают, заклю-
чается в том, что страдаю-
щие им вынуждены раз-два 
в год пролечиваться в усло-
виях клиники. «Хроники» за-
метили, что уже при повтор-
ной госпитализации завотде-
лением не только вспоминает 
имя и отчество больного, но и 
историю его болезни. Это не 
только приятно, но и чрезвы-
чайно полезно: можно, не от-
влекаясь на изучение дета-
лей, быстро приступить не-
посредственно к лечению. 

Под стать заведующей и 
весь персонал пульмоноло-
гического отделения. Трону-
тые заботой пациенты собра-
ли информацию для этой пу-
бликации.

Выяснилось, что сотруд-
ники отделения не только 
облегчают страдания боль-
ных, но и стараются множить 
их радости.

Участник Великой Отече-
ственной войны Дмитрий Ни-
колаевич Бунин сообщил, что 
он лежит здесь часто и весь 
персонал относится к нему 
как к родному человеку. Так 
совпало, что ветерану при-
шлось отметить 96-летний 
день рождения в больнице, 
медики поздравили его пря-
мо с утра – и тёплыми сло-

вами, и памятным подарком.
В другой палате проходи-

ла лечение Раиса Васильев-
на Кормильцева, принимав-
шая участие в освобождении 
Ставрополя в 1943 году. Она 
тоже отметила чуткость и от-
зывчивость медицинских ра-
ботников, как, впрочем, и все, 
с кем удалось поговорить.

Особые слова благодар-
ности звучали в адрес завот-
делением. И не только пото-
му, что Н. Г. Форсикова высо-
кий профессионал и, как сей-
час модно говорить, эффек-
тивный менеджер.

Ветеранов войны, труда и 
детей войны трогает трепет-
ное отношение Натальи Гри-
горьевны к Великой Победе – 
в холле пульмонологии есть 
«Уголок памяти», в котором 
алеет Знамя Победы. Внима-
тельный взгляд пожилых па-
циентов заметил и портрет 
отца в её кабинете – Г. П. Ми-
хайлина, который в далёком 
1942 году начал свой побед-
ный военный путь под Ста-
линградом, освобождал Ев-
ропу от немецко-фашистских 
захватчиков, брал Берлин. 
Он воевал и на Дальнем Вос-
токе, среди его многочислен-
ных наград – медаль «За по-
беду над милитаристской 
Японией». Григорий Петро-
вич ушёл из жизни в декабре 
1992 года, но Наталья Григо-
рьевна по сей день оценива-
ет свои поступки его высоки-
ми мерками. А её деятель-
ность удостоена  похвалы  
коллег  и  почётных  грамот 
министерств и ведомств. Но 
всё же главные ценители де-
ятельности Н. Г. Форсиковой 
– пациенты.

Ветеран Борис Герасимович 
Закота, который счёл своим 
долгом лично прийти в редак-
цию и принести записи с бла-
годарностью замечательному 
коллективу и его руководите-
лю, подчеркнул, что в пульмо-
нологии чуткость – норма.

– Мы сначала думали, что 
такое тёплое отношение к 
нам только из-за грядущей 
даты – 70-летия Победы, – 
поделился он. – А когда стали 
расспрашивать, выяснилось, 
что в этом отделении добрая 
атмосфера царит всегда.

Отметим, что в подготов-
ке этой публикации кроме 
Б. Г. Закоты приняли уча-
стие  также Н. Н. Петухов, 
А. В. Яковенко, А. И. Скура-
тов, И. И. Чесноков. От их 
имени и от нашей редак-
ции мы выражаем искрен-
нюю благодарность за до-
бросердечное отношение и 
высокий профессионализм 
коллективу пульмонологии 
и лично Наталье Григорьев-
не Форсиковой.

Л. А. АЛЕКСАНДРОВА.

P. S. В день, когда корре-
спонденту «Родины» дове-
лось побывать в пульмоно-
логии, чтобы уточнить полу-
ченную от пациентов инфор-
мацию, Н. Г. Форсикову заста-
ли в слезах: умер 61-летний 
пациент, отставной военный. 
Наталья Григорьевна воспри-
няла его кончину как личное 
близкое большое горе. А ведь 
именно благодаря её и все-
го коллектива отделения уси-
лиям эту печальную дату уда-
лось отсрочить на пару десят-
ков лет.

ДОЧЬ ФРОНТОВИКА 
В БОРЬБЕ ЗА ЖИЗНИ
«Родина» часто получает письма от тех, чьё детство было опалено 
Великой Отечественной войной. Нередко представители этого 
поколения приходят в редакцию. Как правило, они несут свою боль 
и обиду – на равнодушие, пренебрежение… Визит ставропольца 
Бориса Герасимовича Закоты оказался редким исключением.

Неизвестно, каким бы был 
сегодня славянский мир, ес-
ли бы не солунские братья Ки-
рилл и Мефодий. Именно этим 
двум величайшим просветите-
лям мы обязаны появлением 
в 863 году славянского алфа-
вита. 

Кириллица объединила 
славянский мир, а это объе-
динение сыграло решающую 
роль в новой истории. Две ми-
ровые войны, по меткому вы-
ражению И. В. Сталина, прош-
ли на славянских спинах. По-
беда в Великой Отечествен-
ной войне стала возможной в 
том числе в результате проч-
ного сплава национальной 
русской идеи (объединившей 
русских, белорусов и украин-
цев), цивилизационной идеи 
славянского единства (под-
нявшей на борьбу с фашиз-
мом шестнадцать славянских 
народов и их диаспоры в са-
мых разных уголках мира) и 
интернациональной коммуни-
стической идеи, которая рабо-
тала на укрепление дружбы и 
взаимопомощи народов и го-
сударств антигитлеровской 
коалиции.

Славянская азбука в целом 
оказала большое влияние на 
развитие славянской книжно-
сти и литературы, расцвет ко-
торых пришёлся на вторую 
половину двадцатого столе-

тия благодаря СССР. Совет-
ский Союз придавал огромное 
значение культурному обмену 
с братскими славянскими го-
сударствами. Миллионными 
тиражами в нашей стране вы-
ходили книги болгарских, чеш-
ских, словацких, сербских, 
хорватских и других авторов. 
И произведения русских, бе-
лорусских, украинских писа-
телей переводились на язы-
ки европейских славян, изда-
вались многотысячными ти-
ражами, занимали достойное 
место в публичных библиоте-
ках и на личных книжных пол-
ках наших братьев. В эти же 
годы культурный обмен сла-
вянских народов достиг сво-
его апогея. Братались горо-
дами, советские пионеры ве-
ли переписку с детскими ор-
ганизациями стран социали-
стического содружества, мо-
лодёжь встречалась в рамках 
совместных мероприятий, де-
лилась культурным наследи-
ем своих народов.

Своих первоучителей сла-
вянские народы чествова-
ли с XII века. Потом праздник 
был забыт. В начале XIX ве-
ка, в период национального 
возрождения и единения на-
родов Восточной Европы, па-
мять о солунских братьях вер-
нулась. В России в 1863 году в 
связи с тысячелетием созда-

ния славянской письменности 
Святейший Синод принял по-
становление о праздновании 
памяти святых Кирилла и Ме-
фодия 11 мая (24 мая по ново-
му стилю). Вклад святых Ки-
рилла и Мефодия в европей-
скую культуру признан и ка-
толической   церковью:   Па-
па Иоанн Павел II в 1980 го-
ду объявил их покровителями 
Старого Света.

Советская власть также от-
давала должное просветите-
лям. В 1985 году СССР вместе 
со всем славянским миром от-
мечал 1100-летие со дня кон-
чины святителя Мефодия, ар-
хиепископа Моравского и Пан-
нонского, а в 1986 году в Мур-
манске прошёл первый празд-
ник, который тогда назывался 
«Праздник письменности». И 
начиная с 1987 года в нашей 
стране 24 мая стал ежегодно 
проводиться праздник сла-
вянской письменности и куль-
туры.

В конце ХХ века под «чут-
ким» руководством США и 
стран Запада содружество 
социалистических государств 
было разрушено, и началось 
широкомасштабное наступле-
ние на славянский мир, кото-
рое получило своё дальней-
шее развитие в последнее де-
сятилетие.

Академик АН СССР Б. А. Ры-

баков, говоря о громадном зна-
чении деятельности Кирилла и 
Мефодия, отмечал, что просве-
тители вели «непрестанную са-
моотверженную борьбу против 
попыток запретить славянскую 
азбуку и книги». Спустя более 
тысячи лет история повторяет-
ся - в странах Балтии и даже 
на Украине русский язык под-
вергается гонению. Сегодняш-
ние события - в череде меро-
приятий, дирижируемых США 
и Западом, разгоняющих сла-
вян по «национальным кварти-
рам» для удобства их уничто-
жения. Непостижимо, но в сто-
лице Киевской Руси действую-
щие власти запустили законо-
дательный механизм придания 
русскому языку на Украине ста-
туса иностранного!

Эксперты отмечают, что 
глобальная динамика раз-
вития такова, что дробление 
языков и языковой культуры 
неизбежно. Тем не менее од-
новременно языковые куль-
туры сближаются, отдавая 
предпочтение мировым язы-
кам - английскому, китайско-
му и испанскому. 

Славянские языки продол-
жают отдаляться друг от дру-
га. Новая конкурентная язы-
ковая реальность ХХI века - 
русский язык по количеству 
его изучающих в мире сокра-
тился, но по числу использу-

ющих его в коммуникации 
расширил своё влияние. Так 
что он сохраняет шанс стать 
объединительным для сла-
вян, основная масса которых 
исповедует православие.

Именно поэтому в честь 
Дня славянской письмен-
ности и культуры в новей-
шие времена Русская пра-
вославная церковь вме-
сте с государственно-
общественными организаци-
ями проводит многочислен-
ные мероприятия - выставки, 
крестные ходы, научные кон-
ференции, детские паломни-
ческие миссии по монасты-
рям, духовно-культурную 
экспедицию «Славянский 
ход» по городам России.

В рамках праздника про-
ходит церемония награжде-
ния лауреатов патриаршей 
литературной премии име-
ни святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия. Эта 
премия не имеет аналогов в 
практике поместных право-
славных церквей.

Духовное богатство сла-
вян передаётся из поколения 
в поколение благодаря про-
светительской миссии, вы-
полненной солунскими бра-
тьями Кириллом и Мефоди-
ем.

Л. А. БОРИСОВА. 

Можно ли спокойно читать 
(или смотреть в кино) эпизод 
признания Андрея Соколова 
беспризорному мальчику в 
том, что он – его отец? Имен-
но из-за этой сцены я считаю 
«Судьбу человека» самым 
замечательным из рассказов 
М. А. Шолохова. С каким ду-
шевным трепетом и подъё-
мом воспринимаются его за-
ключительные строки: «Нет, 
не только во сне плачут по-
жилые, поседевшие за годы 
войны мужчины. Плачут они 
и наяву. Тут главное – уметь 
вовремя отвернуться. Тут са-
мое главное – не ранить серд-
це ребёнка, чтобы он не уви-
дел, как бежит по твоей ще-
ке жгучая и скупая мужская 
слеза…». 

О себе Михаил Алексан-
дрович говорил так: «Меня 
родила, воспитала Советская 

Наш город Георгиевск, награждённый орденом Дружбы народов 
в 1984 году, гордится своими замечательными людьми, которые 
внесли большой вклад в мирные и ратные победы Отчизны. 

Герои   Советского  Союза  П. М. Однобоков, И. И. Вехов, П. Ф. Головко,  
Д. А. Гридин, О. В. Гудков, А. Д. Емельяненко, А. А. Енжиевский, С. Д. Зюзин. 
Герои Социалистического Труда Н. С. Басов, А. К. Витковский, М. Н. Третья-
кова. Их подвиги навсегда останутся в памяти народной.

Гордостью Георгиевска являются и почётные граждане города И. Г. Алёш-
кин,   Б. С. Давыденко, М. А. Качанов, В. И. Корота, В. И. Кучура, А. В. Мишин, 
С. В. Михалков, Г. О. Михитарьянц, С. К. Скибицкий, С. Т. Стехов, В. Т. Сухору-
ков,  И. М.  Терер,  А. Г.  Топунов,  В. М.  Усков,  М. И.  Федькин,  И. Д. Чугурин, 
В. Р. Щербина, П. Ф. Юрченко.

 Это люди с удивительными судьбами и легендарными биографиями, с бо-
гатейшим жизненным опытом. Именно они, честно служившие Родине, – на-
ша слава и гордость!

Все эти годы шла повседневная кропотливая подготовка к юбилею Вели-
кой Победы. Проблемы патриотического, интернационального и морально-
нравственного воспитания молодёжи находились в центре внимания. Глав-
ным остаётся работа в школах, средних и высших учебных заведениях. За ни-
ми закреплены достойные офицеры нашей страны Ю. Н. Пшунетов, А. Н. Гри-
шин, И. Н. Самарин, И. П. Однобоков, А. В. Черноусов, С. А. Шаталов, А. Т. Са-
мойлов, В. А. Половинка, Н. М. Данилов, Е. В. Ключков. Они проводят уроки му-

жества, литературные чтения, посвящённые участникам Великой Отечествен-
ной, воинам, отличившимся в Афганистане и других горячих точках. С боль-
шим интересом посещают школьники классные часы с их участием по книгам 
М. И. Федькина «Запомни, город, эти имена» и «История Георгиевска в назва-
ниях улиц и площадей».

Накоплен солидный опыт совместной работы Совета ветеранов с админи-
страцией города, военкоматом, отделами образования, культуры и спорта, Сою-
зом молодёжи, городским музеем, музеями учебных заведений и библиотеками.

Большое внимание Совет ветеранов уделяет работе с допризывной моло-
дёжью, пропаганде военной службы в Российской Армии.

Ежегодно у Огня вечной славы проводится День призывника, легкоатлети-
ческий пробег в честь Дня Победы, в котором участвуют более 1000 человек, 
возобновлена работа по физкультурному комплексу ГТО.

Вся жизнь старшего поколения связана с историей нашего города и стра-
ны. Трудовые и боевые подвиги наших дедов, отцов и матерей являются жи-
вым примером для нынешнего и грядущего поколений. Забота о сохранении 
исторической памяти, духовно-культурных и семейных традиций должна стать 
основой патриотического воспитания личности.

Е. И. СКОРЫХ,
почётный ветеран Ставрополья.

Георгиевск.

Безлюдная дорога. 
Полночный час. 
Возвращаюсь домой. 
Вдруг у самого 
въезда в город путь 
преграждает белая 
«шестёрка», набитая 
коротко стриженными 
бородачами. Резко 
сворачиваю влево, жму 
на газ. Вдогонку слышу 
звон отрикошетившего 
металла…

Дома выяснилось, что по-
вреждено крыло автомобиля, 
разбито стекло и требуется 
ремонт. Написал заявление 
в полицию. Изложил всё, что 
случилось. А ехал я не один, 
с товарищем. К сожалению, 
номера того автомобиля ни я, 
ни он не запомнили. Видео-
регистратора у меня в маши-
не нет. Рассчитывали, что всё 
прояснят камеры наружного 
наблюдения, установленные 
при въезде в Невинномысск. 
Они входят в систему «Безо-
пасный город», которая вне-
дряется в крае уже девятый 
год. И, видимо, плохо внедря-
ется. Как же мы были ошара-
шены, когда узнали, что эти 
камеры записывают выбо-
рочно. Как раз в ночь инци-
дента записи не велись. Это 
послужило поводом к отка-
зу в возбуждении уголовно-

го дела, который я обжало-
вал в прокуратуре.

Мы-то, жители края, про-
стодушно думаем, что за-
щищены стражами поряд-
ка. Надеемся, что эти каме-
ры установлены именно для 
того, чтобы фиксировать 
правонарушения и престу-
пления, чтобы ни один слу-
чай не остался безнаказан-
ным. Как я понимаю, оплачи-
ваются они из бюджета, куда 
я и всё население регуляр-
но делаем отчисления. А ес-
ли предполагаемые преступ-
ники знали о бездействии ка-
мер, так это уже другая исто-
рия. И она заслуживает про-
курорского внимания.

По ходу дела выяснилось, 
что вопрос о неудовлетвори-
тельной работе единой си-
стемы видеонаблюдения яв-
ляется серьёзной проблемой 
в крае. Он ставился даже на 
заседании Совбеза России 
в Пятигорске. В работе ря-
да муниципальных казённых 
учреждений по программе 
«Безопасный город» в крае, 
в том числе и в Невинномыс-
ске, прокуратура в прошлом 
году выявила нарушения, ко-
торые не были исправлены. 
Повсеместно игнорируются 
требования обязательного 
видеонаблюдения, предъяв-
ляемые к объектам массово-

го скопления людей. Даже в 
детских  садах и школах ви-
деокамеры являются беспо-
лезным антуражем, так как 
данные с них не могут быть 
переданы по каналам связи 
на единый сервер. А что уж 
говорить о дорогах. В этот 
раз, как говорится, обошлось. 
Трудно представить, что бы-
ло бы, если бы на этом ме-
сте, не дай бог, случилось бо-
лее тяжкое преступление. И 
как говорится, никаких свиде-
телей.

Мне хочется жить в без-
опасном городе. Я и многие 
другие граждане, кто трудит-
ся и платит налоги, имеем 
полное моральное право за-
дать вопрос: зачем нам такая 
система? Для чего нам такие 
правоохранители, которые не 
могут обеспечить работоспо-
собность техники и надёжную 
охрану правопорядка? Выхо-
дит, преступники свободно 
передвигаются и ничего не 
боятся. И люди не застрахо-
ваны от их нападения. Мож-
но ли быть уверенным в том, 
что нарушитель или преступ-
ник понесёт наказание? От-
вета я не нахожу. 

Р. В. КОНДРАТОВ, 
первый секретарь 
Невинномысского 

ГК КПРФ.

ОБЩАЯ АЗБУКА – 
ЕДИНЫЙ МИР
Ежегодно 24 мая в России отмечается единственный в своём роде 
государственно-церковный праздник - День славянской письменности 
и культуры. История его возникновения неразрывно связана с именами 
православных святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
«славянских стран учителей».

24 МАЯ - 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. А. ШОЛОХОВА

ВЕЛИКИЙ СЫН СОВЕТСКОГО НАРОДА
С творчеством М. А. Шолохова я познакомился ещё 
в детстве и почти случайно. Одним воскресным 
днём лета 1957 года я заметил, что к женщинам 
нашего двора подошла моя учительница Мария 
Ильинична и стала читать им какую-то газету. 
Женщины слушали очень внимательно, иные 
уголками платка вытирали слёзы. Много позже, 
уже в старших классах, прочитав рассказ «Судьба 
человека», я понял причину этих слёз…
власть и партия большеви-
ков. Я - сын советского наро-
да». Он всегда и во всём про-
являл удивительное граждан-
ское мужество и необыкновен-
ную смелость. Однажды Ста-
лин спросил Шолохова: когда 
же Мелихов вступит в партию? 
На что писатель, хитро улы-
баясь, ответил: «Я и сам его 
уговариваю, а он не хочет». 
И ведь так и не взял «под ко-
зырёк», не сделал Мелихова 
большевиком!

О прямоте и бесстрашии 
Шолохова особенно убеди-
тельно свидетельствует его 
переписка с И. В. Стали-
ным, которая продолжалась 
с 1936 по 1950 год. В посла-
ниях вождю писатель подни-
мал вопросы о перегибах в 
период коллективизации на 
Дону, о превышении власти 
органами НКВД и многие дру-
гие. Письма Шолохова Ста-
лину – поразительное яв-
ление, это смелое обраще-
ние коммуниста к коммуни-
сту, равного к равному. Вот 
цитата  из  одного  из  них:                      
«Т. Сталин! Так хозяйство-
вать нельзя!.. Горько, т. Ста-
лин!.. Пошлите комиссию в 

бывший Донецкий округ!». 
Где тут низкопоклонство или 
раболепство? Шолохов фак-
тически отчитал генсека и 
дал ему директиву…

Благодаря заступничеству 
писателя только в 1937 году 
несколько человек, пригово-
рённых к расстрелу, были не 
только освобождены из-под 
ареста, но и восстановлены 
в партии.

М. А. Шолохов дорог народу 
не только как блестящий ма-
стер художественного слова, 
но и в первую очередь за не-
расторжимую связь с простым 
тружеником с его повседнев-
ными нуждами и заботами, за 
его понимание души русско-
го человека. А. Н. Толстой го-
ворил о творчестве писателя: 
«Язык, образы, характеры, 
природа, быт, эстетика – всё 
это целиком от народа». 

Первые рассказы М. А. Шо-
лохова, объединённые в 1926 
году в сборники «Донские рас-
сказы» и «Лазоревая степь», 
повествуют о великом пере-
ломе в жизни народа после 
Гражданской войны. Читая 
рассказы «Батраки», «Алёш-
кино сердце» и другие, пони-

маешь, почему такой беском-
промиссной оказалась кол-
лективизация. Тут всю вину 
за перегибы нельзя свали-
вать на указания партии. В 
романе «Поднятая целина» 
коллективизация рассма-
тривается прежде всего как 
сложнейшее душевное и ду-
ховое явление. Это роман о 
борьбе возвышенного и ме-
щанского начала в природе 
человека.

Особое место в творче-
стве М. А. Шолохова занима-
ет военная проза. Это очер-
ки, рассказы и, главное, не- 
оконченный роман «Они сра-
жались за Родину». 

Недруги упрекали совет-
ских писателей в том, что 
они не были свободны в сво-
ём творчестве. Михаил Алек-
сандрович на эти наветы от-
ветил так: «Дело обстоит не-
сколько иначе: каждый из нас 
пишет по указке своего серд-
ца, а сердце наше принадле-
жит партии и родному народу, 
которым мы служим своим ис-
кусством». Просто и исчерпы-
вающе. 

Шолохов – один из немно-
гих писателей, кто не под-
дался  искушению критики 
И. В. Сталина. В год 70-летия 
победы над фашистской Гер-
манией особенно актуально 
звучат его слова, сказанные 
о Сталине ещё в 1970 году: 
«Нельзя оглуплять и прини-
жать деятельность Стали-
на… Во-первых, это нечест-
но, а во-вторых, вредно для 

страны, советских людей. И 
не потому, что победителей 
не судят, а прежде всего по-
тому, что «ниспровержение» 
не отвечает истине». Можно 
ли проще и лучше защитить 
Сталина? Вряд ли…

Уважаемый читатель, ото-
рвись от отупляющих теле-
сериалов, прочти произведе-
ния Михаила Александровича 
Шолохова, и ты поймёшь, что 
страна, имевшая таких геро-
ев, как Семён Давыдов и Ма-
кар Нагульнов, Андрей Соко-
лов и Пётр Лопахин, не может 
вновь не стать советской стра-
ной. Герои Шолохова не погиб-
ли, не умерли, они среди нас 
и продолжают сражение за со-
циалистические идеалы.

И уж тем более не умер 
сам писатель. Нельзя изъ-
ять его из советской истории 
и русской культуры. Более то-
го, М. А. Шолохов – это миро-
вое духовное явление. На-
помним, что помимо много-
численных советских наград 
ему была присуждена Нобе-
левская премия по литерату-
ре (1965 год).

М. А. Шолохов – это обще-
человеческий писатель, су-
мевший понять партийную 
правду большевиков; или, на-
против, партийный писатель, 
сумевший подняться до об-
щечеловеческих высот. И то 
и другое утверждение будет 
справедливым.

В. Я. ПОВЕТКИН. 
Красногвардейский район.

ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ 

МИФ О БЕЗОПАСНОСТИ

Но фото из архива пульмонологии: заведующая отде-
лением Н. Г. Форсикова и её главная помощница – стар-
шая медсестра М. Х. Абдулмуслимова (справа). 



Николая Владимировича 
Бугайченко без преувеличения 
можно считать солдатом Второй 
мировой. Свой боевой путь 
он начал на Украине, освобождал 
Европу, затем советский 
Дальний Восток и закончил его 
в Китайской Народной 
Республике. Сейчас находится 
на пенсии и пишет мемуары. 
Вот небольшие отрывки из них.

МОЁ «Я» НА ФРОНТЕ
Осенью 1940 года меня призвали в ря-

ды Красной Армии. Можно сказать, пря-
мо со школьной скамьи. Когда война при-
ближалась к нашему порогу, в стране был 
принят так называемый «мобилизацион-
ный план», по которому ежегодно стала 
производиться переподготовка запаса 
армии, и на срочную службу шли не с 20, 
как раньше, а с 18 лет.

Служить предстояло три года в авто-
мобильной воинской части. В школе я от-
личался хорошей памятью, сочинял сти-
хи, имел красивый почерк и владел не-
которыми художественными навыками. 
Кроме того обладал прекрасной дикци-
ей, умел говорить на публике и, в общем, 
был политически подкован отцом – пар-
тийным работником. Меня сразу же вы-
брали комсоргом роты.

Сейчас много слышится обвинений, 
что при Советской власти все простые 
люди были не более чем винтиками в го-
сударственной машине. Что ж, если так 
представлять многомиллионную страну, 
то мне нашли достойное место в этом ме-
ханизме. Комсомольская деятельность 
была моим «я» в течение всего боево-
го пути, где я мог показать лучшие черты 
и способности. Благодаря работе в кол-
лективе я приобрёл командные навыки, 
быструю реакцию в меняющейся обста-
новке, что впоследствии не осталось не-
замеченным.

Наша артиллерийская батарея толь-
ко что расположилась в глубокой бал-
ке, а пункт корректировки огня был вы-
несен наверх. Я стою рядом с корректи-
ровщиком. Тут мы замечаем, что по про-
сёлочной дороге прямо на нас движутся 
немецкие танки. Боец передал коорди-
наты. Батарея ударила залпом. Увы, не-
долёт справа. У стоящего рядом товари-
ща растерянность в глазах, пот на лбу. 
А танки приближаются. Я беру команду 
огнём на себя. Один за другим называю 
ориентиры, корректировщик их повторя-
ет, и снаряды падают в цель.

Эту ситуацию мы обсудили с бойцами, 
указали на ошибки нашему товарищу, ко-
торый не совладал с собой. Но в боевом 
листке я всё же написал, что координаты 
с корректировщиком у нас совпали. Од-
нако сам знал, что глазомер и умение бы-
стро считать в уме не раз выручали меня. 
Это заметило и командование. После то-
го случая я был послан учиться в 1-е Ро-
стовское артиллерийское училище, кото-
рое находилось в Челябинске. 

Учёба продолжалась всего полтора 
месяца. И я в звании сержанта был пе-
реведён на Карельский фронт, где шла 
подготовка к освобождению Скандина-
вии от фашистских захватчиков. Я снова 
стал комсоргом роты, которая состояла 
из девушек-добровольцев. Вместе с ними 
во фронтовом батальоне я выучился на 
водителя. Ждали отправки в боевые со-
единения, воевавшие в Европе. Но 9 мая 
1945 года без пятнадцати минут четыре 

утра пришла радиограмма, сообщившая 
о победе. Я - к девчатам в казарму. Все 
повставали, радовались, никто больше 
спать не ложился. Счастье – вот какое 
было чувство на душе у каждого солдата.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ – 
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Я лично уже знал, что для нас это не 
конец и мы будем воевать с Японией. 
Наш учебный батальон был переведён 
в строевой и отправлен на 1-й Дальне-
восточный фронт. Полторы недели в пу-
ти. Мы разгрузились в сопках южнее Во-
рошиловска (ныне Уссурийск). 14-й ав-
тополк, куда вошёл наш батальон, нахо-
дился при Ставке Верховного Главноко-
мандующего. Задача была несложная – 
подвозить в действующие войска техни-
ку и необходимое снаряжение. Мы виде-
ли, какая мощь нашей армии была сосре-
доточена на этом направлении. Первый 
же удар по японским позициям был столь 

сокрушительным, что не успели мы осо-
знать происходящее, как нам приказали 
вывозить трофейную технику и пленных. 

Без особых усилий 1-й Дальневосточ-
ный фронт выполнил поставленную за-
дачу, потому что воевать пришлось на 
почти равнинной местности, где танкам 
был обеспечен тактический простор. 
Сложнее приходилось нашим соседям – 
2-му Дальневосточному и Забайкальско-
му фронтам. Но и там вскоре противник 
был сломлен. 2 сентября 1945 года Япо-
ния капитулировала. Закончилась Вторая 
мировая война.

Там же, на Дальнем Востоке, началось 
награждение. Мне было поручено выпи-
сывать наградные удостоверения. Их бы-
ло громадное количество. Вручать орде-
на и медали решено было в красном угол-
ке. На торжество ожидали представите-
лей командования фронтом. Поговарива-
ли, что будет сам командующий маршал 
Мерецков. А в красном уголке, за который 
я отвечал, - лишь чёрные стены. После-
довал приказ обустроить его к моменту 
награждения. Это означало следующее: 
нарисовать портреты Ленина и Сталина, 
разукрасить стены, сделать два стенда, 
написать и повесить лозунги, соорудить 
сцену. На всё не больше недели.

Портрет Ленина я нарисовал быстро. 
У него запоминающиеся и  легко узнава-
емые черты лица. А вот Сталин не полу-
чался. Над этим образом я работал три 
дня и три ночи. Кисть уже выпадала из 
рук. Пошёл в казарму прикорнуть, а тут 

парторг с проверкой. Не слушая никаких 
оправданий, впаял мне десять суток аре-
ста. Я, конечно, огорчился, но подумал: 
«Хоть высплюсь там». А до гауптвахты 
километров пять. Пошёл пешком. Один. 
Иду и сплю на ходу. Сквозь полусон слы-
шу: «Старший сержант Бугайченко! Стой-
те!». Ничего не соображаю и продолжаю 
идти. Резкий сигнал «виллиса» за спи-
ной заставил очнуться. Это меня догнал 
наш замполит. Сказал, что поторопились 
с арестом, и вернул обратно. Красный 
уголок я подготовил к сроку.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Осень 1945 года была слякотной. До-

роги оказались по силам лишь «студе-
рам». Так мы именовали американские 
вездеходы «студебеккеры». Они и спаса-
ли, когда была поставлена новая зада-
ча – помочь Красной Армии Китая одо-
леть войска узурпатора Чан Кайши, во-
оружённые до зубов американцами. К 
своим «студерам» мы прицепили тро-
фейные пушки, грузовики с солдатами с 
полным вооружением. 

Вообще, автомобили американского 
производства были на голову выше оте-
чественных и по мощности, и по надёж-
ности. Это правда. На фронте водители 
каждой машине давали меткое прозви-
ще. «Виллис» называли «Вперёд за Ро-
дину». Он был самым быстрым. «Форд» 
по этой же причине именовали «Не убе-
гай – догоню». «Студебеккер» за массив-
ный бампер получил прозвище «Широ-
ка страна моя родная». А про наши ГАЗы 
говорили – «Прощай, Родина», особен-
но когда они вышли с тентовой кабиной. 
Американские автомобили выходили из 
строя только после прямого попадания в 
них снаряда. В ремонт их не брали, сразу 
списывали, потому что запчастей не бы-
ло. К концу войны «американцев» оста-
валось ещё много. Поступил приказ под-
готовить их к возврату производителям. 
Первую партию мы вычистили, выкраси-
ли, доставили в морской порт для отправ-
ки. И на наших глазах всю технику пусти-
ли под пресс. После того перестали воз-
вращать импортные машины, и они ещё 
долго служили советской стране. Слы-
шал, что за этот лизинг Россия распла-
тилась с США совсем недавно. 

Благодаря помощи Советского Сою-
за Китайская Красная Армия победонос-
но освобождала свои территории от враж-
дебной народу чанкайшистской армии. В 
одном из рейсов наша колонна была об-
стреляна из крупнокалиберных пулемё-
тов. У нас потери. Мне, автомеханику, при-
шлось пересесть из «технички» в грузовик. 
Новый обстрел оказался роковым. У моего 
«студебеккера» разбито ветровое стекло, 
сам ранен в руку. И ещё несколько пуль за-
стучали по металлическому кузову. Одна 
из них просвистела у моего затылка, ров-
но в том месте, где недавно лежала голо-
ва дремавшего сопровождающего майора. 
Жму педаль газа до упора, подаю руку май-
ору, чтобы перевязал на ходу.

Да, нам тогда крупно повезло. Обидно 
было бы умереть, когда война уже поза-
ди. О победе китайского народа и обра-
зовании Китайской Народной Республи-
ки узнал уже в медсанбате.

Н. В. БУГАЙЧЕНКО,
участник Великой Отечественной 

войны, разгрома Японии 
и интернациональной 

помощи Китайской Красной Армии.

21 мая 2015 года
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ФРОНТОВОЕ БРАТСТВО

НАШ ВЫБОР: РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ

НОВОСТИПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!

«Колонна 34-го гвардей-
ского полка двигалась по 
просёлочной дороге, наша 
батарея была замыкающей, 
а 76-миллиметровое орудие 
№ 4 всегда двигалось в кон-
це колонны. И вот передана 
команда спешиться. Стояли 
мы долго, начало светать. 
Подошёл помощник команди-
ра взвода старшина П. М. Ло-
гинов и сказал, чтобы я шёл 
в штаб, а он начнёт перепра-
ву нашего орудия на правый 
берег Нитры. Командир пол-
ка поставил задачу перепра-
виться через реку со своим 
орудием и следовать в город 
Новые Замки для поддержа-
ния артиллерийским огнём 
наших казаков, державших 
оборону на западной окраи-
не города.  

Когда подошли к берегу, 
понтонщики наводили пере-
праву. Подъехал верхом наш 
старшина, и следом за ним 
подоспело моё орудие с рас-
чётом. На воду была спуще-
на понтонная резиновая лод-
ка. Мы закатили на неё пуш-
ку, затем орудийный передок 
с восемью лотками, в каж-
дом из которых было по че-
тыре снаряда.

Погода благоприятство-
вала: было пасмурно, само-
лёты не летали. Я стоял на 
носу лодки, перед орудием, 
наводчик гвардии сержант 
Иван Шумейко сзади. С на-
ми были заряжающий гвар-
дии младший сержант Вик-
тор Кравченко, замковый Ни-
колай Ефременко и гвардии 
сержант Иван Коломиец. Ког-
да подплыли к берегу, я пер-
вым соскочил на землю, пон-
тонщики подставили доски 
под колёса орудия. Однако 
лодка была неустойчивой, и 
орудие упало в воду. Непода-
лёку от переправы стояла ко-
лонна пленных, охраняемая 
нашими казаками. Я крикнул 
немцам: «Пушка! Вира!». Все 
12 пленных прыгнули в во-
ду, на руках подняли орудие 
и поставили на берег. Казаки 
от удивления открыли рты. К 
нам, огневикам, присоедини-
лись казаки Трутнев и Кель-
мянкин.

 Прошли несколько ме-
тров, показалось озеро, ко-
торое ни объехать, ни обой-
ти. Начали переправляться. 
Метров через 25 кони про-
валились в ил. Но повезло, 
подоспел подполковник, по-

мощник командира полка, на 
трофейном немецком броне-
транспортёре. Он приказал 
выпрягать лошадей. Длин-
ным тросом мы зацепили ору-
дие, вытащили его на сушу и 
направились к месту боя. 

Передовая проходила по 
западной окраине города 
вдоль железнодорожных пу-
тей. Казаки заняли оборону 
с восточной стороны. Стоя-
ла задача взять железнодо-
рожный переезд. Мы поста-
вили орудие в огородах. Рас-
чёт начал готовить окоп, а мы 
с Николаем Ефременко пош-
ли обследовать прилегаю-
щие дворы и дома. Местные 
жители, словаки, к нам отно-
сились хорошо. Налили ви-
на в дубовый бочонок, дали 
половину копчёного окоро-
ка и три буханки хлеба. Ког-
да вернулись к орудию, окоп 
был готов. 

С передовой показались 
казаки, которые несли ране-
ного комиссара. Мы выбежа-
ли навстречу, чтобы узнать, в 
чём дело. Оказалось, с запад-
ной стороны подошла группа 
солдат и стала кричать на-
шим, чтобы не стреляли, что 
они свои, заблудились, ищут 
передовую. Когда казаки под-
нялись, чтобы подойти ближе, 
те стали стрелять в упор. Это 
были власовцы.

Послышался гул танков, 
за ними шли немецкие бро-
нетранспортёры, оснащён-
ные крупнокалиберными пу-
лемётами, в кузовах сидели 
немецкие солдаты. Во дворе 
под брезентом лежали проти-
вотанковые гранаты. Начали 
бросать их одну за другой под 
транспортёры. На четвёртом 
броске меня тяжело ранило. 
Пятую гранату отправил под 
фашистские танки Николай. 
Затем он вывел коней, и мы 
побежали к орудию. Была од-
на мысль - вырваться из окру-
жения. Огородами мы выско-
чили на восточную окраину 
города и попали в нашу пол-
ковую батарею, которая зани-
мала огневую позицию. Доло-
жили командиру батальона о 
ранении. Орудие было пере-
дано наводчику Ивану Шу-
мейко. 

Я распрощался с ребята-
ми, санитар стал делать мне 
перевязку, и в это время ря-
дом разорвалась немецкая 
мина. Медбрат схватил мою 
гимнастёрку, на которой бы-

ли две медали «За отвагу» и 
медаль «За боевые заслуги», 
и убежал прятаться от мин. 

Ранения были серьёзные - 
осколками мины в левое пле-
чо, лицо и правую ногу. Но 
сила воли не позволяла те-
рять сознание. Надо было до-
браться до медсанбата - пеш-
ком семь километров. К пере-
праве вышел на заре. На за-
падном берегу стояла диви-
зионная батарея, командир 
которой приказал санитару 
сделать мне перевязку и на 
подводе отправить на дру-
гой берег. 

Но беда не ходит одна. 
Когда мы стали переезжать 
болото, кони застряли. В де-
ревьях разорвался немец-
кий снаряд, немцы начали об-
стрел. Я слез с подводы, вы-
брался из проклятого болота 
и пошёл к переправе. Там уже 
был наведён понтонный мост. 

На восточной стороне ко 
мне уже бежали медсестра 
Лида и наш старшина Пётр 
Михайлович Логинов. Я поте-
рял сознание, открыл глаза, 
когда медсестра стала хле-
стать меня по щекам. Меня 
перевязали и заткнули за по-
вязку справку о ранении. Не-
далеко стояла бричка. С неё 
сгрузили снаряды, постели-
ли соломы, перенесли ме-
ня. Очнулся я уже в госпита-
ле № 53-62 в Венгрии. День 
Победы встретил на больнич-
ной койке. 

После 9 мая 1945 года нас 
санитарным поездом эвакуи-
ровали в госпиталь в Тамбов. 
Пять месяцев пролежал там, 
а затем с открытой раной и 
третьей группой инвалидно-
сти отправился домой. 

 Вот так для меня прошёл 
последний бой. И закончи-
лась война».

 Мой отец ушёл из жизни 
10 августа 2014 года. 70-лет-
ний юбилей Великой Побе-
ды его дети, внуки и правну-
ки встретили без него. Од-
нако мы всегда будем пом-
нить, что мир в мае 1945-го 
в тяжёлых боях с фашизмом 
вместе с миллионами совет-
ских воинов-освободителей 
отстоял легендарный глава 
нашей семьи Николай Алек-
сандрович Котлов. 

Т. Н. ЗИМАРИНА,
 член бюро

Новоалександровского 
РК КПРФ.

Н. В. Бугайченко (в центре) с фронтовыми 
друзьями Мишей (слева) и Пашей (справа).

Автор справедливо пишет: 
«2014 год для думающих рос-
сиян стал годом окончатель-
ной утраты всяческих ил-
люзий в отношении Европы, 
что-де это культура, цивили-
зация, авангард прогресса и 
т. п. Оказалось, что Европа 
для России (за исключением 
двух-трёх государств) – это 
сплочённый, единый и еди-
нодушный враг России». Учё-
ный чётко сформулировал то, 
о чём мы думаем, обсуждаем 
в узком кругу, но старательно 
обходим на уровне государ-
ственном.

С разрушением Советско-
го Союза самый мощный удар 
был нанесён по идеологии, 
утрачено само понятие на-
циональной идеи, делающей 
народ собственно народом. 
«Идеальной» моделью стало 
любезное Западу общество 
потребления. Руководству-
ясь постулатом отца мировой 
экономики Адама Смита, «бо-
гатство нации заключается в 
количестве товаров и услуг, 
которые она производит», в 
стране принялись бурно стро-
ить рыночную экономику. До-
шло до того, что взялись ис-
коренять из нашей жизни та-
кие понятия, как совесть, ми-
лосердие, сострадание, объ-
явив их тормозом в развитии 

рыночных отношений.   
«Нельзя Россию упаковать 

исключительно в костюм бан-
ковской системы, это не её 
одежда! - предупреждала по-
пулярная газета. - Западные 
экономические модели толка-
ют нашу страну на дно». И вот 
сегодня банки стали гигант-
скими ростовщиками, удуша-
ющими экономику. 

На сайте газеты «Аргумен-
ты недели» в феврале это-
го года читаем: «Все эти ор-
ганы, где принимают реше-
ния, за 20 лет были сформи-
рованы из выпускников Чика-
го, Гарварда, Итона, Оксфор-
да и т. д. Но ведь там, кроме 
купить-продать, больше ниче-
му не учат». 

Да если бы только о про-
блемах экономики надо бы-
ло вести речь. «Механиче-
ский перенос западноевро-
пейских традиций и поведе-
ния дал в ХХ веке мало хоро-
шего», - писал Лев Гумилёв в 
книге «Конец  и  вновь нача-
ло» ещё в 80-е годы. А деньги 
Сороса тем временем просо-
чились в нашу систему обра-
зования, и начались разруши-
тельные процессы…

Но предоставим слово тем, 
кого эти процессы непосред-
ственно коснулись. Не так 
давно вместе с журналиста-

СОЛДАТ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
«Переправа, переправа! Берег левый, берег правый! 

Снег шершавый, кромка льда…» Эти слова поэта Алек-
сандра Твардовского в военное время были актуальны-
ми и верными.

Последний бой, в котором во время Великой Отече-
ственной войны участвовал мой отец Николай Алексан-
дрович Котлов, был 29 марта 1945 года. Его полк пере-
правлялся через реки Грон и Нитра, берущие начало в 
Западных Карпатах и протекающие по территории Сло-
вакии. Папа даже спустя много лет помнил этот день до 
мельчайших подробностей. Его рассказ я слушала, зата-
ив дыхание…

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ, 
ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ

ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ
пад – не за длинным рублём, 
чтобы прожить нормальную 
жизнь, она ведь у каждого од-
на. Но это не выход. 

- Сторонники западного 
образа жизни что-то обрета-
ют, но что-то и теряют, – под-
держала её бывшая сотруд-
ница районной газеты Ольга 
Граф. – По семейным обстоя-
тельствам я живу в Германии, 
сравниваю россиян и нем-
цев. В жизни россиян боль-
ше чувств, больше красок, от-
тенков. А здесь нет даже та-
кой привязанности, например, 
между родителями и детьми, 
как у нас. Дети, окончив школу, 
покидают родительский дом, 
живут самостоятельно. Соста-
рившиеся родители не нужны 
детям, они дорожат работой и 
карьерой, не хотят лишать се-
бя комфорта в личной жизни. 
Нуждаясь в помощи, отцы и 
матери идут в дома престаре-
лых. Мой знакомый, выходец 
из Киргизии, произнёс пламен-
ную речь о том, как бесчело-
вечно избавляться от пожи-
лых родителей, словно от по-
ношенных вещей. Немцы бы-
ли удивлены, они дружно ста-
ли доказывать, что в домах 
для престарелых пожилых лю-
дей ждут комфорт, общение, 
счастье. А для нас счастье – 
каждый день видеть глаза ма-
тери, говорить с ней обо всём, 
пока она ещё рядом, расска-
зывать, что произошло с то-
бой сегодня, проявлять забо-
ту, желать ей спокойной ночи. 

В Европе молодые мамы, 
скучая по старым друзьям и 
дискотекам, торопятся сразу 
найти няню, поручить ей ре-
бёнка – и вперёд, на дискоте-
ки! Российская же мама кор-
мит ребёнка грудью, гладит 
пелёнки, ухаживает за му-
жем и старшими детьми, каж-
дый день совершая мини-
подвиги. Ей даже не придёт 
мысль о каком-то другом, соб-
ственном счастье. А в Герма-
нии детский врач мне однаж-
ды сказал: «Вы слишком лю-
бите свою дочь. У вас психо-
логические проблемы». Лю-
бовь к родителям и к детям 
для них чуть ли не недуг, ко-
торый надо лечить. 

- Мы подражаем Западу и 
уже доподражались: сирот в 
стране сейчас в три раза боль-
ше, чем было после войны, - 
добавила Тамара Ивановна 
Леликова. 

Были и высказывания о 
том, что в России непомерное 
богатство считалось грехом. 
Богатые люди во спасение ду-
ши строили больницы, госпи-
тали, приюты для инвалидов, 
вдов и сирот, театры, музеи. В 
нынешней России разгулялся 
сатанинский шабаш непомер-
ных денег, сметая на своём пу-
ти всё разумное, доброе, веч-
ное, но никто не испытывает 
угрызений совести.

Мерилом культуры стал 
кассовый сбор. Но, строя ры-
ночные отношения по чужо-
му образцу, мы рискуем поте-

Глубоко взволновала меня статья Н. Ф. Бондаренко 
«Азия – наш исход» («Родина», № 5). Поднятая 
проблема охватывает все стороны нашей жизни 
и настолько актуальна, что должна обсуждаться не 
только на страницах газеты, но и стать предметом 
серьёзного исследования в Ставропольском 
отделении РУСО, к деятельности которого мы 
относимся с большим интересом. Хотя бы потому, 
что проблема эта стала «пронизывающей идеей» 
и касается людей всех слоёв общества.

ми районной газеты мы прово-
дили дискуссию «Выбор», где 
сравнили, как было принято 
говорить, два мира, два обра-
за жизни. Из-за ограниченно-
сти газетной площади не все 
мнения попали в печать, но 
они заслуживают внимания. 

- Из школьной програм-
мы исключены произведе-
ния «Как закалялась сталь» 
Островского, «Мать» Горько-
го, «Молодая гвардия» Фадее-
ва, – сказала учитель с 53-лет-
ним стажем работы, кавалер 
ордена Дружбы народов Та-
мара Ивановна Леликова из 
Благодарного. – Эти книги о 
любви к Родине, к матери, о 
единении поколений. Но боль-
шинство школьников их уже не 
прочтёт. Как жаль мне это по-
коление! Всё духовное, тем 
более философское, прохо-
дит мимо них. Не пережива-
ют, а фиксируют. Живут ме-
ханически, учатся на «отлич-
но», но не знают, что делать 
после школы, какую профес-
сию выбрать.

Тем же озабочена бывший 
конструктор тракторного за-
вода производственного объ-
единения «Кировский завод», 
коренная ставропольчанка 
Раиса Ивановна Макарова: 

  - Нет у них стойких миро-
воззренческих позиций, какие 
были у людей нашего поколе-
ния на момент совершенноле-
тия. Сейчас я общаюсь со сту-
дентами, и меня это тревожит. 
Они старательно зубрят, что-

бы сдать экзамен, но не знают, 
для чего им нужны эти знания. 
Полная аполитичность, без-
различие к своей стране, к её 
судьбе и своей роли в ней. Я 
не за то, чтобы излишне по-
литизировать жизнь молодё-
жи, но политическая культура 
должна быть в каждом.

Механизатор колхоза име-
ни Ленина Новоалександров-
ского района, кавалер орде-
нов Трудового Красного Зна-
мени и «Знак Почёта» Нико-
лай Иванович Рославцов воз-
мущён: 

- Посмотрите, что делает-
ся на телевидении! То, что 
было для нас превыше все-
го, исчезло с экранов. Там те-
перь только олигархи, банди-
ты и их девицы, зарабатываю-
щие на жизнь, торгуя собой. А 
ведь дети всё это смотрят. И 

рождается в их головах лож-
ное представление о том, что 
не знаниями, не трудом, а чем-
то другим достигается успех. 
Этой ложью пропитана вся на-
ша жизнь.

- Нет в стране настоящей 
молодёжной политики, – до-
бавила выпускница Ставро-
польского государственного 
университета Наталья Зо-
рина. – Очень трудно прихо-
дится молодым людям, если 
они живут честным трудом. Я 
окончила университет с отли-
чием. Работая переводчиком 
в солидной фирме, была вы-
нуждена по вечерам препо-
давать. А ещё семья, домаш-
ние заботы. Порой думаешь: а 
нужны ли мы, молодые и обра-
зованные, своей стране? Мно-
гие мои друзья по универси-
тету, знакомые уехали на За-

рять детей. Они и «мистера-
ми» не станут, и в своей сре-
де будут чужими. Противосто-
яние цивилизаций продолжа-
ется. Страшной ценой платит 
Украина за наивную попытку 
стать Европой, не являясь та-
ковой по менталитету и по об-
разу жизни своих граждан. 

Это всем нам, и журнали-
стам, и учёным, серьёзный 
сигнал. Чтобы наши дети не 
побежали за «хип-хопом» на 
Майдан и куда угодно, не го-
рели в огне «коктейля Моло-
това», мы должны стараться 
всеми средствами развенчать 
миф о западном «рае» и ори-
ентировать их на собственные 
ценности, учить жить в своей 
стране по её традициям.

Нашему образу жизни и 
складу души завидовали са-
мые яркие представители за-
падной культуры, стоявшие 
«по ту сторону баррикад». Паб-
ло Пикассо, Сальвадор Дали и 
многие другие выбрали в жё-
ны русских женщин. Дягилев-
ские «Русские сезоны» в Пари-
же были ярким явлением ев-
ропейской жизни. Кубанская 
казачка Анна Нетребко поко-
ряет сегодня лучшие концерт-
ные залы и дворцы Европы. 
А «наследник Европы» Фри-
дрих Ницше, с его философи-
ей «падающего - подтолкни», 
более ста лет тому назад сде-
лал удивительное признание 
о России: «Я обменял бы всё 
счастье Запада на русский лад 
быть печальным». 

В. П. ЛЕНКИНА,                                                           
член Союза 

журналистов России. 
Новоалександровск.

ПОЛИТИКА
По данным американ-
ских СМИ, Китай усовер-
шенствовал свой ядер-
ный потенциал, увеличив 
максимальную дальность 
средств доставки и  осна-
стив их несколькими раз-
деляющимися боеголовка-
ми. Наблюдатели отмеча-
ют, что такая позиция мо-
жет быть вызвана намере-
нием противостоять США 
в Тихоокеанском регионе 
на фоне территориальных 
споров между Китаем и его 
соседями.

ЭКОНОМИКА
Тарифы на газ для на-
селения продолжат расти 
быстрее, чем для промыш-
ленности. Власти оставля-
ют задачу выровнять це-
ны на газ для обеих групп. 
Новые тарифы не решают 
старой проблемы: долги на-
селения за газ превысили   
60 млрд рублей. Почти 80% 
этой задолженности прихо-
дится на Северный Кавказ.
Начались работы по 
строительству моста через 
Керченский пролив. Вме-
сте с этим работы ведут-
ся и на побережье Красно-
дарского края и косе Тузла. 
Строительство должно за-
вершиться на рубеже 2018-
2019 годов. По словам ми-
нистра транспорта России 
Максима Соколова, вся пе-
реправа будет иметь более 
50 км подходов по обеим 
сторонам пролива, а также 
19-километровый мост.

СТАВРОПОЛЬЕ
1 июня Ставропольский 
городской расчётный центр 
прекращает выполнение 
обязательств по договорам 
с предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства 
по претензионно-исковой 
работе, связанной с взы-
сканием задолженности 
по оплате за жилищно-
коммунальные услуги. 
Железнодорожный скан-
дал набирает обороты 
на Ставрополье. Больше 
сотни сотрудников депо в 
Ставрополе заявили, что их 
увольняют в этом месяце.
Остановилась работа 
на одном из крупнейших 
предприятий Ставропо-
лья. 14 мая стеклотарно-
му заводу в Новоалексан-
дровске прекратили пода-
чу газа. Пока предприятие 
терпит миллионные убыт-
ки, сотни безработных уже 
вышли на улицу. Они устро-
или массовые акции проте-
ста по краю.
На Ставрополье старто-
вала Единая декада ГТО 
среди учащихся в возрас-
те 11-15 лет. Мероприятие 
проводится в рамках фе-
стиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне», посвящённого 
70-й годовщине победы в 
Великой  Отечественной 
войне 1941-1945 годов.
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13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Инспектор Купер-2» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним «Албанец» 16+
01.55 «Главная дорога» 16+
02.35 «Квартирный вопрос»
03.40 «Дикий мир»
04.00 Сериал «Операция «Кукловод» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Последнее путешествие 

Синдбада» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Последнее путешествие 

Синдбада» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Выстрел в спину» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Солдат Иван Бров-

кин» 12+
01.45 Худ. фильм «Выстрел в спину» 12+
03.40 Сериал «Детективы» 16+
05.00 «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 «Взрослые дочери» 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 «Взрослые дочери» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Между нами, девочками» 

12+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.35 «Генерал Кинжал, или Звездные ча-

сы маршала Рокоссовского» 12+
01.40 Сериал «Я ему верю» 12+
02.40 Сериал «Закон и порядок-20» 16+
03.35 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
11.55 Телеспектакль «Мегрэ колеблется»
13.25 Док. фильм «Пьер Симон Лаплас»
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
14.55 П.И.Чайковский. «Времена года. 

Март»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Док. фильм «Александр Иванов-

Крамской. Битва за гитару»
16.20 Искусственный отбор
17.00 «Больше, чем любовь». Вальтер и 

Татьяна Запашные
17.45 Ю. Темирканов и Оркестр де Пари
18.20 Док. фильм «Франческо Петрарка»
18.30 Док. сериал «Влюбиться в Арктику»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Март»
19.35 Абсолютный слух
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 Власть факта. Холодная война в 

океане
21.40 Док. сериал «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет»
22.10 Док. сериал «Завтра не умрет ни-

когда»
22.35 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Март»
22.45 Новости культуры
23.05 Худ. фильм «Отчаянные романти-

ки»
00.00 «Наблюдатель»
01.00 В. Гергиев и Всемирный оркестр 

Мира
01.55 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
 

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

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

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

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Инспектор Купер-2» 16+
21.30 Футбол. «Днепр» (Украина)-

«Севилья» 
23.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
01.35 Сериал «Псевдоним «Албанец» 16+
03.30 «Дикий мир»
04.00 Сериал «Операция «Кукловод» 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 «За последней чер-

той» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «За последней чер-

той» 16+
13.15 Худ. фильм «Обратный отсчет» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Государственный пре-

ступник» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Иван Бровкин на це-

лине» 12+
01.55 Худ. фильм «Государственный пре-

ступник» 12+
03.50 Худ. фильм «За последней чер-

той» 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 «Взрослые дочери» 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 «Взрослые дочери» 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»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Между нами, девочками» 

12+
22.55 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
00.35 «Волынь-43.  Геноцид во славу 

Украины» 16+
01.40 Сериал «Я ему верю» 12+
02.40 Сериал «Закон и порядок-20» 16+
03.40 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
12.00 Телеспектакль «Мегрэ у министра»
13.15 Док. фильм «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!»
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
14.50 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Апрель»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Док. фильм «Настоящая советская 

девушка»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Эпизоды
17.30 В. Гергиев и Всемирный оркестр 

Мира
18.30 Док. сериал «Влюбиться в Арктику»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Апрель»
19.35 Черные дыры. Белые пятна
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 Культурная революция
21.40 Док. сериал «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет»
22.10 Док. сериал «Завтра не умрет ни-

когда»
22.35 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Апрель»
22.45 Новости культуры
23.05 Худ. фильм «Отчаянные романти-

ки»
00.00 «Наблюдатель»
01.00 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи-

лармонический оркестр
01.45 Pro memoria. Хокку
01.55 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
02.50 Док. фильм «Франческо Петрарка»
 

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

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

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

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Инспектор Купер-2» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним «Албанец» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Сериал «Операция «Кукловод» 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 полосе прибоя» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «В полосе прибоя» 12+
13.05 Худ. фильм «Америкэн-бой» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Худ. фильм «Без особого риска» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Не могу сказать «про-

щай» 12+
01.45 Худ. фильм «Без особого риска» 16+
03.20 Худ. фильм «В полосе прибоя» 12+
05.00 «Право на защиту» 16+

05.00 «Доброе утро»
05.10 «Контрольная закупка»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Взрослые дочери» 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»
21.30 «Клуб веселых и находчивых». Выс-

шая лига 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 Худ. фильм «Человек с железны-

ми кулаками»
02.20 Худ. фильм «Охота на Веронику» 

16+
04.10 «Модный приговор»
 

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Под грохот канонад. «Синий пла-

точек» против «Лили Марлен» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Худ. фильм «Жизнь после жизни» 

12+
00.55 Худ. фильм «Мелодия любви» 12+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 «Комната смеха»
04.55 Худ. фильм «Над Тиссой»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Сотворение Шоста-

ковича»
11.15 Сериал «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
11.55 Телеспектакль «Мегрэ у министра»
13.05 Док. фильм «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза»
13.20 Письма из провинции
13.50 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
16.05 Док. фильм «Возраст души»
16.45 Док. фильм «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»
17.00 «Царская ложа»
17.45 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи-

лармонический оркестр
18.30 Док. сериал «Влюбиться в Арктику»
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Док. фильм «Томас Кук»
19.55 «Подводный клад Балаклавы»
20.40 Линия жизни
21.35 Худ. фильм «Первый троллейбус»
23.00 Новости культуры
23.20 Худ. фильм «Мулен Руж»
01.20 «Паганини контрабаса»
01.45 Мультфильм для взрослых
01.50 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
 

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

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

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

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Инспектор Купер-2» 16+
23.35 Сериал «Псевдоним «Албанец» 16+
01.30 «Тайны любви» 16+
02.25 «Дикий мир»
02.45 Сериал «Операция «Кукловод» 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 «Профессия - следова-

тель» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Профессия - следова-

тель» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Профессия - следова-

тель» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.55 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 «Владимир Кузьмин. «Счастье не 

приходит дважды» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
13.55 «Спасти ребенка» 12+
15.00 Новости
15.15 Концерт «Взрослые и дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Танцуй!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Мистер и миссис СМИ» 16+
23.35 Худ. фильм «Танцуй отсюда!» 16+
01.25 Худ. фильм «Перевал Миллера» 16+
03.30 Худ. фильм «Жажда странствий» 

16+
05.15 «Контрольная закупка»
 

07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 «Военная программа» А. Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Освободители. Пехота» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Укротители звука» 12+
12.20 Худ. фильм «Непутевая невест-

ка» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Непутевая невест-

ка» 12+
16.15 «Субботний вечер»
18.05 Худ. фильм «По секрету всему све-

ту» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Верни меня» 12+
00.35 Худ. фильм «Чего хотят мужчины» 

12+
02.35 Худ. фильм «Только вернись» 12+
04.15 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Первый троллейбус»
12.00 Док. фильм «Олег Даль»
12.40 «Большая семья». М. Левитин
13.35 «Текстильные украшения»
14.05 Док. сериал «Нефронтовые замет-

ки»
14.30 «Москва встречает друзей»
15.50 «Ханума»
18.10 «Больше, чем любовь». Л. Макаро-

ва и Е. Копелян
18.55 «Романтика романса»
19.50 Док. фильм «На краешке войны. 

Юрий Никулин»
20.30 Худ. фильм «Когда деревья были 

большими»
22.00 «Белая студия»
22.40 Худ. фильм «Бешеный бык»
00.45 «Роберто Аланья. Страсть»
01.35 Мультфильмы «Со вечора дождик», 

«Дополнительные возможности 
пятачка»

01.55 «Подводный клад Балаклавы»
02.45 Док. фильм «Поль Гоген»
 

05.35 Сериал «Пляж» 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 Футбол. СОГАЗ. Чемпионат России 

по футболу 2014-2015. «Зенит» - 
«Локомотив»

15.30 «Сегодня»
15.55 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 «Кома» 16+
00.55 Сериал «Пляж» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.20 Сериал «Операция «Кукловод» 16+
05.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 

05.50 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Меч» 16+
01.45 Сериал «Профессия - следова-

тель» 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 «Брак по завещанию. Возвращение 

Сандры» 16+
18.00 «Точь-в-точь». Финал 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Худ. фильм «Стальная бабочка» 

16+
01.40 Худ. фильм «Омен» 16+
 

05.25 Детектив «Ларец Марии Медичи»
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»
11.20 «Россия. Гений места» 12+
12.20 Фестиваль детской гимнастики 

«Алина»
14.00 «Вести»
14.10 Худ. фильм «Лекарство для бабуш-

ки» 12+
17.00 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловье-

вым 12+
00.35 Худ. фильм «Течет река Волга» 12+
02.35 «Россия. Гений места» 12+
03.30 «Планета собак»
04.05 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники. День Святой Троицы
10.35 Худ. фильм «Когда деревья были 

большими»
12.10 «Легенды мирового кино». А. Нази-

мова
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Док. фильм «Феномен Кулибина»
13.50 «Что делать?»
14.35 Док. фильм «Антуан Лоран Лавуа-

зье»
14.45 «Пешком»
15.15 Худ. фильм «Совершенно серьезно»
16.15 Док. фильм «Из поздней пушкинской 

плеяды»
16.55 «Заздравная песня»
18.00 «Контекст»
18.40 «Роберто Аланья. Страсть»
19.35 Линия жизни
20.25 Худ. фильм «Обыкновенное чудо»
22.50 «Вена, Площадь Героев»
00.05 Худ. фильм «Совершенно серьез-

но»
01.00 «Больше, чем любовь». Л. Макаро-

ва и Е. Копелян
01.40 Мультфильм «Про раков»
01.55 «Тамплиеры в Советской России»
02.40 Док. фильм «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал»
 

07.05 Сериал «Пляж» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «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 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра»
15.10 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Худ. фильм «Обмен» 16+
00.40 «М-1. Лучшие бои» 16+
01.45 Сериал «Пляж» 16+
03.40 «Дикий мир»
04.00 Сериал «Операция «Кукловод» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

07.00 Сериал «Профессия - следова-
тель» 12+

08.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «За витриной универ-

мага» 12+
12.40 Худ. фильм «Золотая мина» 12+
15.20 Худ. фильм «Не могу сказать «про-

щай» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Меч» 16+
00.20 Худ. фильм «Домовой» 16+
02.30 Худ. фильм «Америкэн-бой» 16+
04.45 Док. сериал «Агентство специаль-

ных расследований» 16+
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Новоалександровский РК КПРФ 
сердечно поздравляет

Владимира Андриановича 
АВЕДОВА 

с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, бо-

дрости духа, хорошего настроения, 
здоровья,  удач,  упорства  и    актив-
ной работы в партии в борьбе за со-
циализм.

ветерана партии и труда, 
участника Великой 

Отечественной войны
Николая Тимофеевича 

ПОРОТОВА с Днём рождения!

члена редколлегии газеты, 
бывшего редактора «Родины»
Константина Дмитриевича 

ХОДУНКОВА 
с Днём рождения!

Невинномысский ГК КПРФ 
и партийная организация № 6         
от всей души поздравляют

Галину Николаевну 
ПЕТРЕНКО с юбилеем!
Желаем счастья и бла-

гополучия, долгих лет жиз-
ни, неиссякаемой энергии 
и прекрасного весеннего    
настроения.

Левокумский РК КПРФ сердечно поздравляет
ветерана партии, войны и труда
Марию Васильевну ПАНИНУ 

с Днём рождения
и с 70-летием пребывания в рядах КПСС-КПРФ!

Мы,  коммунисты,  по  праву  гордимся  Вами,      
защитником  Родины во время Великой Отечествен-
ной   войны,  борцом  с послевоенной разрухой и 
предательством  идеалов  социализма. Желаем 
здоровья, счастья и благополучия.

Ипатовский РК КПРФ и первичные 
партотделения  города   Ипатово    и 
села  Лиман сердечно поздравляют

Насибуллу Сабитовича 
БИКТУРДЫЕВА с 75-летием!

Мухамеда Идрисовича 
ИСМАИЛОВА с 55-летием!

Желаем крепкого здоровья, бо-
дрости, активности в партийной и 
общественной работе.

Ставропольский ГК КПРФ, первичные партийные организации города и 
редакция газеты «Родина» сердечно поздравляют

Желаем  крепкого  здоровья  и  бодрости  духа.  Пусть  хватит сил  и 
энергии  на  воплощение  задуманного.  Пусть  всё, за что вы взялись,   
приносит положительные эмоции.


