
19 января под председа-
тельством первого секре-
таря Ставропольского 
крайкома КПРФ В. И. Гон-
чарова состоялось оче-
редное заседание бюро 
краевого комитета КПРФ.

Рассмотрен вопрос о хо-
де Всероссийского при-
зыва в ряды КПРФ в кра-

евой партийной организации, 
посвящённого 70-летию по-
беды советского народа над 
фашистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Проанали-
зирована работа Ставрополь-
ского горкома КПРФ по усиле-
нию влияния в пролетарской 
среде. 

Члены бюро утвердили ито-
ги смотра-конкурса на лучшую 

организацию партийной рабо-
ты в 2014 году среди местных 
и первичных отделений КПРФ. 

Первое место среди сель-
ских местных отделений КПРФ 
с вручением переходяще-
го Красного знамени Ставро-
польского крайкома КПРФ и 
диплома I cтепени присужде-
но Апанасенковскому местно-
му отделению КПРФ (первый 
секретарь РК КПРФ Б. А. Гра-
ков). Первое место среди го-
родских местных отделений 
КПРФ с вручением переходя-
щего Красного знамени Став-
ропольского крайкома КПРФ 
и диплома I cтепени присуж-
дено Невинномысскому отде-

лению (первый секретарь ГК 
КПРФ Р. В. Кондратов). 

Среди сельских первич-
ных отделений КПРФ первое 
место  с вручением диплома 
I степени присуждено партий-
ному отделению села Спицев-
ка Грачёвского района (секре-
тарь Н. В. Жаворонков). Побе-
дителем смотра-конкурса на 
лучшую организацию партий-
ной работы в 2014 году среди 
городских   первичных  отде-
лений с вручением   диплома 
I степени признано первичное 
отделение № 35 Ставрополя 
(секретарь Л. Н. Малыхина).

Переходящим вымпелом 
Ставропольского крайкома 

КПРФ награждены Железно-
водское местное отделение 
КПРФ (секретарь А. В. Позд-
някова) - за активную рабо-
ту по организации и проведе-
нию протестных акций; Кур-
ское местное отделение (се-
кретарь Л. И. Полевая) - за 
активную работу по приёму в 
ряды КПРФ; Изобильненское 
местное отделение (секретарь 
В. В. Макаров) - за организа-
цию приёма членских партий-
ных взносов.

Почётными грамотами 
крайкома КПРФ отмечена 
активная работа по укрепле-
нию партийных рядов и по-
вышению боевитости пар-

тийной организации 24 пер-
вичных партотделений.

Принято  решение напра-
вить в Президиум ЦК КПРФ 
представление на коммуни-
стов Невинномысского ГК и 
Александровского РК КПРФ    
А. Н. Красовскую, А. Н. Гарку-
ша и Н. А. Морозова для на-
граждения орденом ЦК КПРФ 
«За заслуги перед партией». 
Члены бюро также единоглас-
но решили отметить многолет-
нюю активную партийную де-
ятельность коммуниста Алек-
сандровского РК КПРФ Н. А. Бо-
дулина, направив в Президиум 
ЦК КПРФ представление для 
награждения его орденом ЦК 
КПРФ «Партийная доблесть».

Л. В. ВАСИЛЬЕВА. 
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БЮРО ПОСТАНОВИЛО

ОФИЦИАЛЬНО ДО ДНЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ 100 ДНЕЙ!

ДЛЯ НАС ГЛАВНАЯ 
ПАРТИЯ – ЭТО РОССИЯ!

Для нас главной партией 
является Россия. Ей брошен 
вызов, и нам с вами придётся 
жить и работать в крайне жёст-
ких условиях. На мой взгляд, 
по-хорошему надо было на-
чинать эту сессию со встречи 
руководителей Федерального 
Собрания с президентом, чест-
ного обсуждения всех проблем 
и определения главных путей 
выхода страны из кризиса.

Надо также немедленно 
пригласить в полном составе 
правительство и заслушать 
его отчёт: почему ещё год не 
начался, а бюджет, который 
они внесли, полностью разва-
лился. Корректировка отдель-
ных статей тут не поможет.

Я хочу вам напомнить глав-
ный железный закон жизни: 
в условиях кризиса страной 
нельзя управлять с помощью 
рейтингов, пиара и протокола. 
Здесь надо принимать умные 
и быстрые решения.

Напомню о рейтингах. В 
своё время, когда Горбачёв 
объявил о перестройке, о том, 
что нужно больше демокра-
тии и больше социализма, 
95% граждан его поддержали. 
Но когда его перестройка пре-
вратилась в перестрелку, он 
даже у себя на малой родине 
не получил и 2% голосов изби-
рателей.

Ельцин много говорил о ре-
формах. И обещал: если цены 
полезут вверх, то он ляжет на 
рельсы. Но вместо этого по-
ложил на рельсы всю страну. 
Вначале Ельцина поддержива-
ли две трети граждан, а сейчас 
уже никто не хочет признавать-
ся, что голосовал за него.

Внешнюю политику Пу-
тина, её государственно-
патриотическую ориентацию 
мы поддержали. Но считаем, 
что внутри страны продолжа-
ется олигархический курс. И 
никого не должен убаюкивать 
рейтинг в 73%.

Мне иногда кажется, что 
«Единая Россия» сегод-
ня упорно рубит сук, на кото-
ром сидит вся страна. Приве-
ду примеры. Только что прош-
ли два экономических фо-
рума, один со знаком плюс, 

14 января в Пятигор-
ском ГК КПРФ под ру-
ководством предсе-
дателя Контрольно-
ревизионной комиссии 
Ставропольского кра-
евого отделения КПРФ 
В. А. Адаменко состоя-
лось кустовое заседа-
ние президиума КРК. 

В совещании приняли 
участие члены Прези-
диума КРК, председа-

тели КРК местных отделений 
КПРФ и первичных партий-
ных отделений с численно-
стью свыше 15 членов КПРФ 
-  Георгиевского, Минерало-
водского, Железноводско-
го, Пятигорского, Ессентук-
ского, Предгорного местных 
отделений. Изъявили жела-
ние участвовать в заседании  
первые секретари Предгор-
ного и Пятигорского   мест-
ных отделений Ю. В. Кони-
щев и И. А. Воробей, а также 
второй секретарь Минерало-
водского ГК КПРФ   А. А. Кро-
пачева. 

С отчётом о проделанной 
работе за 2014 год выступи-
ла председатель КРК Ессен-
тукского местного отделения 
Е. В. Свередюк. Она отмети-
ла, что КРК занимает важное 
место в деятельности мест-
ного и первичных партий-
ных отделений. Ежемесячно 
на бюро Евгения Васильевна 
делает сообщения о приёме 
в ряды КПРФ и уплате член-
ских партийных взносов. В 
результате в 2014 году при-
нято в партию 20 человек, из 
них пятнадцать в возрасте до 
40 лет (рост рядов составил 
23,4%), значительно улучши-
лась подписка на партийную 
печать, укрепился автори-
тет партийной организации 

Делегация, в которую 
вошли ветераны вой-
ны, труженики ты-

ла, студенты вузов, учащи-
еся общеобразовательных 
учреждений Ставрополя, в 
ходе поездки приняла уча-
стие в митинге, посвящённом 
освобождению Карачаево-
Черкесии от немецко-

фашистских захватчиков. 
Торжества состоялись у 

мемориала защитникам пе-
ревалов Кавказа в посёлке 
Орджоникидзевском.

Руководитель фракции 
КПРФ в Думе Ставрополь-
ского края Виктор Иванович 
Лозовой поздравил ветера-
нов и жителей республики 

Г. А. ЗЮГАНОВ: 
РОССИИ БРОШЕН ВЫЗОВ, И НАМ 
ПРИДЁТСЯ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ 
В КРАЙНЕ ЖЁСТКИХ УСЛОВИЯХ

20 января на первом в 2015 году пленарном заседании Государственной Думы 
от имени фракции КПРФ выступил лидер Компартии Г. А. Зюганов
другой со знаком минус. При-
маков собрал все торгово-
промышленные палаты и вы-
сказал целый ряд практиче-
ских рекомендаций. Из соста-
ва правительства на форуме 
присутствовал лишь министр 
иностранных дел Лавров. Это 
человек талантливый, но мень-
ше всего имеющий отношение 
к тому, о чём там говорилось, 
ведь речь шла о финансово-
экономической политике. Но 
ни одного представителя 
финансово-экономического 
блока правительства на встре-
че не было. Зато на Гайдаров-
ский форум под руководством 
Кудрина собрались все. И этот 
тухлый, грязный, коррумпиро-
ванный горшок стали усиленно 
надевать на голову страны, ко-
торая и так задыхается от та-
кой политики.

«РЫНОК», КОТОРЫЙ 
ВЫСТРОИЛИ ГАЙДАРЫ И 
КУДРИНЫ

Говорят, опять рынок всё 
отрегулирует. Но вот пример 
рынка, который выстроили гай-
дары и кудрины.

Мы получили рекордный 
урожай хлеба. Но ни в одном 
магазине цена на него не опу-
стилась ни на копейку. А ведь 
из муки делается 250 видов 
продовольствия.

На мировом рынке всюду 
снижается цена на сахар, по-
скольку его переизбыток. У нас 
она не опустилась ни на копей-
ку, наоборот, удвоилась. То же 
касается и гречки, которую мы 
не завозим, а производим са-
ми.

Мы добыли очень много 
нефти и газа. Но цены на бен-
зин, солярку и керосин также 
не снизились ни на копейку.

А если взять рубль, тут во-
обще катастрофа. Я проана-
лизировал результаты разви-
тия шестнадцати стран, кото-
рые в основном живут за счёт 
нефти и газа. В пятнадцати из 
них нет девальвации нацио-
нальной валюты свыше 15%. 
А у нас – 101%.

Что это означает для про-
стого гражданина? 13 трилли-
онов рублей находятся в бан-
ках. Значит, они обесценились 
вдвое. На 6,5 триллиона граба-
нули всех граждан в течение 
всего трёх месяцев.

Ранее такое случалось два 
раза. Первый раз, когда Гайдар 
обесценил всё, что хранилось 
в сберкассах, превратив сбе-
режения в туалетную бумагу. 
А во время правления Кириен-
ко рубль просел в три-четыре 
раза. В результате хотя бы вы-
гнали виновных и завели уго-
ловное дело. А сегодня гово-

рят, что идут верным курсом.
Мне кажется, мы прежде 

всего должны оценить этот 
курс. И принять главные ре-
шения,  а  они кроются в ка-
дровой политике. Сегодняш-
ний кризис – это прежде все-
го кризис кадров.

Я согласен с председате-
лем Госдумы Нарышкиным, ко-
торый сказал, что нам брошен 
очень жёсткий вызов. Да, есть 
глобальные причины кризиса. 
Либерально-рыночная модель 
исчерпала себя и рухнула, но 
руководство и три блока прави-
тельства продолжают её бес-
пощадно использовать, не де-
лая никаких выводов.

Вот тот же Обама на 28% 
поднял налог для богатых. А 
у нас по-прежнему они платят, 
как простая уборщица. Китай 
обогнал Соединённые Штаты 
и уверенно продолжает идти 
вперёд. Но никто из россий-
ского руководства не хочет 
учиться у коммунистическо-
го Китая. Наоборот, пытаются 
сносить памятники Ленину, что 
затеяли недавно, в частности, 
в Самаре.

США и НАТО впервые орга-
низовали на Ближнем Восто-
ке террористическое государ-
ство. И мы должны сделать из 
этого далеко идущие выводы.

Европа забыла уроки ми-
ровой войны. Она оскорбля-
ет чувства верующих, что не 
только недопустимо, но и ко-
щунственно.

В НОВОРОССИИ 
РЕШАЕТСЯ ВОПРОС - 
БУДЕТ ЛИ БОЛЬШАЯ 
ВОЙНА

Что касается славян, нам 
объявлен и осуществляется 
холокост начиная с времён 
войны в Югославии. И война 
в Новороссии – это продолже-
ние политики США. Порошен-
ки и все, кто сегодня у власти 
на Украине, – грязные, крова-
вые игрушки в руках американ-
ского госдепа.

 Мы давно предлагали при-
знать Донецкую и Луганскую 
народные республики. Рос-
сия обязана это сделать. И мы 
должны понимать, что там ре-
бята сражаются за нас, там се-
годня идёт современная Ста-
линградская битва. Если прои-
граем – завтра отдадим Крым, 
а потом будем вести большую 
войну.

В данной ситуации есть два 
решения – плохое и очень пло-
хое. Лучше сегодня принять 
плохое. Нужно помочь Ново-
россии «на полную катушку».

Только что мы принимали 
детей с Донбасса, оказали 
им реальную помощь. Вы хо-

тя бы посмотрите в их глаза.
КПРФ отправила в Новорос-

сию 25 гуманитарных конвоев, 
но ни один канал телевидения 
не сообщил об этом. Хотя на-
ша команда отправляет такой 
конвой каждые пять дней.

Что касается внутренних 
причин кризиса, то социаль-
ный раскол нарастает, цены 
душат людей. Властная верти-
каль обязана выполнять соот-
ветствующие социальные ука-
зы президента, но они все по-
висли в воздухе.

Если говорить о новой ин-
дустриализации, то закон о 
промышленной политике при-
нят. Но при 17% ставки по кре-
дитам вся промышленность 
сдохнет. Третий раз вам твер-
жу, ведь вы же сейчас у вла-
сти: возьмите две тысячи стро-
ек, дайте под них беспроцент-
ные кредиты под ответствен-
ность губернатора и непосред-
ственного заказчика. Спраши-
вайте с них каждый квартал, 
и по итогам года вы получите 
результат. Стройка – это 30% 
металла, весь цемент, фаянс, 
кирпич. Хотя бы машина эконо-
мики начнёт провёртываться.

Спишите два триллиона 
долгов деревне. Поддержите 
её как положено. Дайте кре-
стьянам по нормальной цене 
то, что нужно для производ-
ства продукции. У нас нема-
ло талантливых людей. Пока-
жите хоть раз в жизни реаль-
ный опыт народного предпри-
ятия, например, того же Казан-
кова из Марий Эл, у которого 
лучшие результаты в Европе. 
Хожу с этим фильмом уже де-
сятый раз на телевидение – не 
хотят показывать, как люди ра-
ботают.

Опять критикуют Лукашен-
ко. Но лучше возьмите при-
мер с машиностроения, де-
ревни, социальной сферы, си-
стемы патриотического воспи-
тания в Белоруссии.

Что касается регионов, то 
как они могут выжить при та-
ких долгах и таких процентах? 
Они завтра против вас взбун-
туются!

НУЖНА 
ПРИНЦИПИАЛЬНО 
ИНАЯ ПОЛИТИКА

Я считаю, что многое мож-
но решить, но для этого нуж-
на принципиально иная по-
литика. Но вместо объе-
динения государственно-
патриотических сил в Думу 
вновь втащили «дело Бессо-
нова».

Уже три года тянется эта 
провокация. Есть видео с раз-
ных камер, которое полностью 
доказывает невиновность Бес-

сонова. Я носил материалы 
президенту как гаранту Кон-
ституции: смотрите, он нико-
го не бил и не трогал. Бессо-
нов десять раз был в Донбассе, 
головой рисковал, помогая на-
роду Новороссии. В годы вой-
ны даже уголовников освобож-
дали из штрафного батальона, 
если на фронте они проявля-
ли героизм и проливали свою 
кровь. Но вы даже этого не хо-
тите сделать!

Иногда у меня складывает-
ся такое ощущение, что власти 
своими руками начинают ду-
шить всё полезное и хорошее, 
что создавалось сообща. Под-
держите хотя бы своего пред-
седателя Нарышкина. Он, по 
крайней мере, научил Думу ра-
ботать и вести диалог.

Зачем вам нужно «дело 
Бессонова», ведь вы же и так 
у власти? Оно всё шито гряз-
ными нитками. При мне прези-
дент звонил в Генпрокуратуру 
и сказал, что если Бессонов 
бил полицейских, то это одно, 
а если не бил, то оставьте его в 
покое. Прошло три года, и сей-
час в Думу «вкатывают» оче-
редное представление. Это 
делают те, кто не желает нам 
нормальной жизни и нормаль-
ной работы!

На сегодня есть два реше-
ния. Первое – это поворот к 
производству, справедливости 
и духовности, сдвиг политики 
на восток и на юг. Второе – то, 
что реализуется сегодня. Од-
нако первое решение всё рав-
но придётся принимать.

СОЕДИНИТЬ ДЛЯ 
СОЗИДАНИЯ ВСЕ ЭПОХИ 
В ИСТОРИИ РОССИИ

Впереди у нас 70-летие По-
беды. Недавно прошли две 
масштабные исторические вы-
ставки, посвящённые Рюрико-
вичам и Романовым. Теперь 
надо провести выставку «Со-
ветичи». Ведь Советская стра-
на положила на весы истории 
и Победу, и прорыв в космос, 
и ракетно-ядерный паритет, и 
нефтегазовый комплекс, ко-
торый кормит Россию по сей 
день.

Так давайте соединим 
все периоды нашей исто-
рии. Об этом говорят и прези-
дент, и патриарх Кирилл. Да-
вайте всё сделаем для то-
го, чтобы сложить усилия, 
объединить государственно-
патриотические силы, пред-
ложить реальную программу 
оздоровления экономики и фи-
нансов, поддержать тех граж-
дан, кто хотел бы реально ра-
ботать.

РАВНЕНИЕ - НА ЛУЧШИХ!

Президиум КРК 
в Пятигорске

на политическом олимпе го-
рода. КРК вносит предложе-
ния и по кандидатурам, спо-
собным участвовать в выбо-
рах в органы местного само-
управления, устанавливает 
срок кандидату проявить се-
бя в общественной деятель-
ности. Вместе с тем остав-
ляет желать лучшего соби-
раемость партийных взно-
сов, более активно необхо-
димо работать со сторонни-
ками КПРФ.

В ходе обсуждения этого 
вопроса А. А. Кропачева по-
делилась опытом совместной 
работы КРК и городского ко-
митета КПРФ. По её мнению, 
КРК местных отделений не-
обходимо усилить контроль 
за соблюдением членами 
КПРФ положений Устава пар-
тии, за ведением финансово-
хозяйственной деятельности, 
исполнением решений кон-
ференции и пленумов край-
кома КПРФ, съездов КПРФ. 

С участниками заседания 
проведено семинарское за-
нятие о порядке учёта членов 

КПРФ и ответственности ком-
мунистов, дающих рекомен-
дации при вступлении в чле-
ны КПРФ, а также возможных 
действиях в отношении граж-
дан, безосновательно пре-
кративших членство в КПРФ.

Подводя итоги, В. А. Ада-
менко поручил руководите-
лям КРК местных отделений 
КПРФ в месячный срок про-
вести проверки финансово-
хозяйственной деятельности 
за 2014 год и предоставить от-
чёт в КРК краевого отделения 
КПРФ, утвердить планы работ 
на первое полугодие 2015 го-
да, отчитаться об итогах рабо-
ты КРК за 2014 год на плену-
мах местных отделений пар-
тии. Решено совместными 
усилиями навести порядок в 
учёте членов КПРФ.

А. В. ИВАНЕНКО, 
член Контрольно-

ревизионной 
комиссии 

Ставропольского 
краевого отделения 

КПРФ.  

Знамя Победы 
в Карачаево-Черкесии 
В рамках краевого автопробега, посвященного 70-ле-
тию победы в Великой Отечественной войне, 20 ян-
варя 2015 года делегация Ставропольского края под 
руководством координатора автопробега на Ставро-
полье, вице-спикера краевого парламента В. И. Ло-
зового посетила Карачаево-Черкесскую Республику.

со знаменательной датой и 
подчеркнул, что 70 лет на-
зад наши отцы и деды до-
были для нас эту Великую 
Победу, обеспечив потом-
кам возможность достойно 
жить и трудиться. Но, к со-
жалению, «коричневая чу-
ма» вновь расползается в 
странах Европы. Все ви-
дят, что сейчас творится на 
Украине. Только всем вме-
сте, объединившись, мож-
но противостоять фашизму, 
жаждущему реванша.

Завершился митинг воз-
ложением венков и цветов к 
Вечному огню. Затем участ-
ники митинга совершили экс-
курсию по музею-памятнику 
защитникам перевалов Кав-
каза в годы Великой Отече-
ственной войны, посмотрели 
кинофильм, повествующий о 
тех героических событиях.  

Следующим пунктом ав-
топробега стал Городови-
ковск Республики Калмыкия, 
и посвящён он был годовщи-
не освобождения города от 
немецко-фашистских за-
хватчиков. 

В. Н. НИКОЛАЕВ.

21 января, в день 72-й 
годовщины освобож-
дения Кавказа, в Мине-
ральных Водах, как и 
в городах и посёлках 
края, состоялся торже-
ственный пуск часов об-
ратного отсчёта.

 70-летняя годовщина Ве-
ликой Победы - дата вели-
чественная и торжествен-
ная, заставляющая пере-
осмысливать жизнь, тревож-
но сигнализирующая нам, по-
томкам, о необходимости бе-
речь мирное небо и незави-
симость Родины.

В торжественном митин-
ге приняли участие ветера-
ны Великой Отечественной, 
представители трудовых 
коллективов, школ и вузов. 

Наше местное отделение 
и в прошлом году активно 
участвовало в акции «Знамя 
Победы». И в этот день крас-
ные стяги реяли над собрав-
шимися. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Марафон памяти 
взял старт

Впереди много работы. 
Главной целью мы видим 
сохранение памяти о побе-
де советского народа, о под-
линной  истории нашей мно-
гострадальной Родины. Для  
этого  необходима консоли-

дация усилий старшего поко-
ления и  нас, коммунистов, 
в вопросе воспитания моло-
дёжи. 

А. А. КРОПАЧЕВА,
секретарь ГК КПРФ.



Где-то далеко осталась 
его родина, Белоруссия. 
Гнёзда аистов  на стол-

бах и кронах деревьев. Кра-
сивые птицы целыми днями 
парили в небе над его дерев-
ней Бояры-Дикушские.

Потом была армия. Алек-
сандр Николаевич Зданович 
прослужил 32 года в танко-
вых войсках. Окончил гвар-
дейское Ульяновское дваж-
ды Краснознамённое орде-
на Красной Звезды танко-
вое училище имени В. И. Ле-
нина в 1959 году, в 1970-м  - 
Львовское высшее военно-
политическое училище. Слу-
жил на разных командных 
должностях, и везде он был 
предан Родине и Коммуни-
стической партии. 

А. Н. Зданович воспитал 
целую плеяду славных за-
щитников Родины. В отстав-
ку Александр Николаевич 
вышел в звании полковника. 
Родина высоко оценила его 
заслуги. Полковник Здано-
вич награждён девятью ме-
далями, в том числе «За во-
инскую доблесть», «Ветеран 
Вооружённых сил СССР». 

Сидеть без дела он 
не мог и пошёл работать 
преподавателем-организа-
тором основ безопасности 
жизнедеятельности. В общей 

2 29 января 2015 года

N0 3 (1057)

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПЕРВИЧНОЕ ПАРТИЙНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НАША ГОРДОСТЬ

В ночь с воскресенья на понедельник сере-
дины декабря неизвестные в Новопавловске 
осквернили памятник Владимиру Ленину на 
центральной площади города. На постаменте 
был нарисован знак «анархия». Так памятник 
Ленину простоял два дня.  Как убирать с мра-
мора краску, решали, видимо, где-то в космосе.  

Дело в том, что незадолго до этого ночью 
на стенах Дома культуры имени Романько не-
известные написали краской лозунги, направ-
ленные на разжигание межнациональной роз-
ни. Ранним утром они были оперативно закра-
шены рабочими. 

Когда я зашёл в администрацию, которая 
находится недалеко от памятника Ленину, и 
спросил, кто отвечает за сохранность памят-
ника, мне ответили, что это не моё граждан-
ское дело, и попросили не мешать работать 
слугам народа.  Я нашёл коменданта здания 
и сообщил ему о вандализме. Он очень уди-
вился. Оказывается, памятник не принадле-
жит сельской администрации, а отвечает за 
него городская администрация. 

Понятно, сейчас в жизни у нас много про-
блем. И когда ты идёшь по улице, мысли во-
все не о том, чтобы посмотреть на светлый лик 
вождя революционеров. Но, скажите,  почему 

почти 100 чиновников, которые каждый день 
по десять раз проходят мимо памятника, не за-
метили на нём кощунственный знак? Тут дело 
даже не в том, люблю или нет лично я Лени-
на (коммунистом я не успел стать, потому что 
партия на волне «перестройки» развалилась).

В Новопавловске не так много памятников. И 
памятник Владимиру Ленину не самый плохой 
из них. Какой есть Ленин, такой он у нас и есть. 
Как бы кто ни думал, но это наша история, а  над  
исторической  памятью  народа  глумиться – 
беспредел. И это намёк местной власти! Такой 
тонкий политический звоночек, который может 
превратиться в колокол. Хотя, судя по граждан-
ской инертности граждан, власти нечего боять-
ся. Можно данный вандализм списать на поли-
тическую недальновидность и незрелость под-
ростков. Но я сомневаюсь, что этот знак был на-
несён просто в порыве юношеской страсти. Се-
годня разрисовали памятник Ленину, а завтра 
нарисуют на входных дверях администрации… 

Хотелось бы узнать, нашли злоумышленни-
ков или нет?

В. В. МЕДВЕДЕВ,
педагог допобразования, журналист.

Новопавловск.

Каждый коммунист партийной организации Кировско-
го района является подписчиком партийной прессы. 
Кроме того занимаемся распространением газет сре-
ди населения. Потому что считаем, что именно с по-
мощью печатного слова мы сможем донести людям 
социалистические идеи.

В этом мы убедились прошлым летом, когда вели агитацию 
за кандидатуру В. И. Гончарова на пост губернатора. В Но-
вопавловске члены первичного отделения КПРФ во главе 

с секретарём Александром Викторовичем Котляровым разда-
ли горожанам большое количество газет и листовок. Имя на-
шего кандидата было у всех на устах. Результат оправдал на-
ши действия. На большинстве избирательных участков за Гон-
чарова проголосовали 20% избирателей. 

Могут в этом первичном отделении интересно организовать 
работу, привлечь на свои мероприятия сторонников. Потому ак-
ции протеста, митинги против антинародных законов и реше-
ний власти всегда многочисленны. Мероприятия, устраивае-
мые коммунистами, привлекают внимание горожан. В прошлом 
году заметным событием для жителей Новопавловска стал ком-

мунистический автопробег, посвящённый Дню Победы. Тогда 
сделали много фотографий, сняли кинофильм. Горожане дол-
го вспоминали о мероприятии. В нынешнюю юбилейную дату 
коммунисты этой первички обещали придумать что-то ещё бо-
лее запоминающееся. А этих выдумщиков я знаю. Даже рядо-
вое партийное собрание могут провести в совершенно неожи-
данном месте. Например, на берегу реки. 

Первичное отделение станицы Марьинской тоже может удив-
лять. Хотя бы тем, что его возглавляет Мария Степановна Ку-
дрина, которой в прошлом году исполнилось 80 лет. Она сама 
очень активный человек и другим не даёт унывать. Члены её 
партийной ячейки ухаживают за памятными местами в своей 
станице. По их инициативе в школе создана пионерская орга-
низация. Только одной газеты «Родина» они распространяли по 
70 штук каждого выпуска. В этом году, говорят, немного устали. 
Ноги уже не те. Теперь решили, будут агитировать односельчан 
подписываться на коммунистическую газету.

 В. В. КОЗЛОВ,
первый секретарь 

Кировского РК КПРФ. 

Село Китаевское в Новоселицком 
районе, пожалуй, самое спортив-
ное. Осенью, как только заканчива-
ются полевые работы, здесь начи-
нается спартакиада, которая длит-
ся до самой весны.

Китаевцам повезло дважды. Во-
первых, у них есть отличный спор-
тивный комплекс со стадионом и 

крытым манежем, где размещены тре-
нажёры и игровые площадки. Во-вторых, 
спортивный энтузиазм земляков активно 
поддерживает председатель местного 
колхоза «Родина», член краевого комите-
та КПРФ Владимир Николаевич Хромых. 
Это очень энергичный человек, умеющий 
держать хозяйство на лидирующих пози-
циях в районе и крае. Сам лично прини-
мает участие в общественной жизни се-
ла. А за ним подтягивается всё первич-
ное отделение китаевских коммунистов.

Самым зрелищным событием спар-
такиады нынешнего сезона стали фут-
больные матчи, которые по традиции бы-
ли приурочены к Дню рождения комсомо-
ла. В чемпионате разыгрывается кубок 
имени Н. В. Мажарина, судьи междуна-
родной категории, уроженца села Кита-
евского, который неоднократно был ар-
битром этого первенства. 

В нашем селе вообще чтят память 

заслуженных земляков. Вот, например, 
и этот спортивный комплекс носит имя 
Александра Петровича Тихинького. Он 
всю жизнь посвятил родному колхозу «Ро-
дина»,  где в советское время был пар- 
торгом, и стадиону. Даже в трудные вре-
мена его поле не зарастало бурьяном и 
помещения содержались в надлежащем 
состоянии. Можно сказать, что Александр 
Петрович сохранил для односельчан на-
следие советской эпохи. Все последние 
годы он тесно сотрудничал с местной 
ячейкой российских коммунистов.

Чемпионат по футболу был назначен 
на воскресенье 26 октября. Организа-
ционный штаб, который возглавил наш 

коммунист Владимир Давыдович Коно-
валов, всё подготовил к сроку. В Китаев-
ском ждали команды из нескольких рай-
онов края. Неожиданно выпавший снег 
озадачил: а состоятся ли состязания? Но 
истинным любителям спорта погода не 
помеха. Хоть время периодов было со-
кращено, все матчи отыграли. Спартаки-
ада 2014-2015 получила хороший старт.

После новогодних праздников её тур-
ниры снова возобновились, сейчас идут 
упорные тренировки в крытом манеже.

Т. А. ЛИПАДКИНА,
первый секретарь 

Новоселицкого РК КПРФ.

Наша местная парторга-
низация села Казьминско-
го невелика. Но не найдёт-
ся такого мероприятия, 
где не принимали бы уча-
стие коммунисты. Потому 
что жизнь сельчан – это и 
наша жизнь. Испытываем 
те же тяготы. Но, в отли-
чие от других, понимаем, 
откуда у этих несчастий 
ноги растут.

Я давно на пенсии. Чест-
но отслужил свой срок 
военной службы. Но 

сидеть спокойно дома и смо-
треть, как народ безвольно 
подчиняется необдуманным 
экспериментам власти, не мо-
гу. Как будто идёт отбор: кто 
выживет, тот ещё поживёт. А 
жить всем хочется.

 Много беседую с селянами. 
Они недовольны существу-
ющим положением в стране, 
говорят, что жизнь становит-
ся тяжелее, что при Советской 
власти больше было справед-

ливости. А как заходит речь о 
том, чтобы выступить одним 
фронтом на выборах и сме-
нить власть, так жмутся. Мол, 
вы меняйте, а мы посмотрим. 
Никому, дескать, сейчас не ве-
рим. А вдруг, если промолчим, 
и нам что-то перепадёт. А оно 
всё не перепадает и не пере-
падает. Но даже при таком от-
ношении к собственной судь-
бе жалко их, ещё не осознав-
ших, что только сам народ мо-
жет изменить свою жизнь. 

А мы, как можем, пытаемся 
скрасить нынешнюю сельскую 
безнадёгу. Начну с того, что в 
нашем селе Казьминском Ко-
чубеевского района очень си-
лён Совет ветеранов. Этот об-
щественный орган авторите-
тен, к нему прислушивается 
власть. И в нём, замечу не без 
гордости, состоят семь комму-
нистов. Может, поэтому и исто-
рия у нас не переписывается 
на современный лад, и моло-
дое поколение воспитывает-
ся в духе отцов и дедов. Боль-

шая заслуга  в  этом  коммуни-
ста   С. Н. Котова, смотрителя 
школьного музея. Он собрал 
сотни экспонатов по истории 
села. Его рассказами заслу-
шиваются не только школьни-
ки, но и старожилы Казьминско-
го. Кроме того, Сергей Никола-
евич ведёт поисковую работу, 
организовывает походы ребят 
по историческим местам. 

В прошлом году нашему 
колхозу-племзаводу «Казь-
минский» исполнилось 85 лет. 
Музейная экспозиция, посвя-
щённая этой дате, потряс-
ла всех. Селяне, может быть, 
впервые осознали, как важно 
знать свои истоки.

Мы очень гордимся ста-
рейшими коммунистами-
фронтовиками Александром 
Ивановичем Яковлевым и Пе-
тром Родионовичем Павлие-
вым. В прошлом году мы от-
метили их 90-летний юбилей. 
Наши ветераны – это пример 
трудовой доблести и верности 
партии. Надеемся, что моло-

ЯРКИЙ  ЮБИЛЕЙ

Почему памятник Ильичу в Новопавловске 
два дня простоял осквернённым вандалами? Наследие Ленина

ста Мустафу Субхи вместе с 
женой и тринадцатью това-
рищами. Руками бандитов-
лахтарей они живьём за-
морозили на льду финских 
рабочих-красногвардейцев, 
умертвили на улицах Бухаре-
ста сотни участников демон-
страций, травили газами аме-
риканских забастовщиков.

Но тщетна была радость 
врагов. Как невозможно по-
гасить свет Солнца или оста-
новить ветер, так же невоз-
можно было им заглушить 
учение Ленина, ведь  именно 
в нём люди видели свой путь 
к свободе, справедливости 
и счастью. На место павших 
борцов вставали тысячи но-
вых. Ни тюрьмы, ни пытки, ни 
смерть не могли усмирить, 

поставить их на колени.
После поражения гамбург-

ского восстания стали соби-
рать силы немецкие коммуни-
сты. Росла коммунистическая 
партия Франции. Сопротив-
ляясь зверствам фашистов-
чернорубашечников, террору 
и провокациям, закалялась 
в борьбе компартия Италии. 
Несмотря на виселицы, пули 
и муки в застенках сигуранцы, 
несмотря на расстрел шести-
сот повстанцев в Татарбуна-
рах, готовили рабочих к буду-
щим боям румынские комму-
нисты.

Выходили из убогих лачуг 
литейщики, кочегары, шахтё-
ры, матросы, крестьяне… Они 
звали за собой всех, кто тру-
дился, но был нищим, кого не-

победимая могучая ленинская 
идея объединяла, вселяла му-
жество и веру.

Терзаемые врагами, за-
гнанные в подполье, пресле-
дуемые, но мужающие с каж-
дым днём коммунистические 
партии создавались на всех 
материках. В огромном Китае, 
ограбленном капиталистами 
Англии, Америки и Японии, 
разодранном на клочки сво-
рой, купленной иностранны-
ми генералами, ширилось ре-
волюционное движение, креп-
ли ряды коммунистов… Од-
на тысяча человек входила в 
ту пору в Китайскую компар-
тию. Казалось, капля в океане. 
Но за партией была правда, 
единственная правда жизни, 
и множество угнетённых лю-

дей обратили взоры к борцам-
коммунистам.

На земле не оставалось та-
кой страны, где, подобно ис-
крам, не светили бы призывы 
коммунистов. Ещё темна была 
холодная ночь, и очень далё-
ким казался рассвет, но посе-
янные Лениным искры свети-
лись везде…

По всей Земле, во всех 
странах с трудом и отчаяни-
ем поднимались борцы за сво-
боду. Они умирали в нерав-
ных боях, но их становилось 
всё больше, и объединяло их 
всех одно имя – Ленин.

Так, в преддверии весны, 
когда пригреет солнце и сна-
чала на взлобках степных кур-
ганов, на высотах, на греб-
нях борозд, а потом в низи-
нах начнут таять снега, ти-
хие, бесшумные, ещё непри-
метные, пробиваются наверх 
струйки талой воды. С каждым 
днём солнце греет всё боль-
ше, и всё быстрее бегут раз-
розненные ручьи. И приходит 
час – ручьи сливаются в один 
могучий, неодолимый поток, 
рушат твердыню реки, с гро-
хотом, шумом и звоном уно-
сят тёмные, потерявшие блеск 
льдины к синему морю. И ни-
кто не может остановить по-
бедное движение весеннего 
потока, никто не может удер-
жать под лучами солнца за-
старелый ноздреватый, ис-
пещрённый трещинами лёд…

Л. С. КЕВОРКОВ,
журналист-международник,

член Союза журналистов 
России.

Ставрополь.

сложности в народном обра-
зовании проработал 27 лет, а 
его общий трудовой стаж - 59 
лет. Александр Николаевич 
награждён знаком «Почетный 
работник общего образова-
ния Российской Федерации». 
Он классный специалист сво-
его дела, всеми любимый, ду-
шевный человек, воспитавший 
двух сыновей, тоже офицеров. 

А. Н. Зданович во время 
службы был секретарём парт-
организации полка. В 90-е го-
дах был секретарём первично-
го  партийного отделения № 2. 
Участвовал во всех выборах. 
Долгое время был председате-
лем участковой избирательной 
комиссии. Ни одно мероприя-
тие партии не обходится без 
его участия. Городская и кра-
евая партийные организации 
Ставрополья ходатайствовали 
перед Президиумом ЦК КПРФ 
о награждении Александра Ни-
колаевича орденами «Партий-
ная доблесть» и «За заслуги 
перед партией». 

16 января А. Н. Зданови-

чу исполнилось 80 лет. Этот 
день был праздником для 
лицея № З5 Ставрополя. В 
честь Александра Николае-
вича был устроен концерт, в 
котором участвовали почти 
все лицеисты. И поздравле-
ния, поздравления, поздрав-
ления… От отдела образова-
ния города, крайвоенкома-
та, от первичного партийно-
го отделения № 2, от город-
ской партийной организации 
КПРФ, поздравления коллег-
учителей, родителей, уча-
щихся, товарищей и знако-
мых. Александр Николаевич 
стоял раскрасневшийся, не-
много смущённый творящим-
ся вокруг него счастливым во-
доворотом. 

- Спасибо вам всем. Не 
ожидал. Буду и дальше рабо-
тать на благо России. Служу 
России!

От Ставропольского город-
ского отделения КПРФ высту-
пил первый секретарь Анато-
лий Акимович Чавыкин. «Та-
ких людей немного, - сказал 

лидер городских коммуни-
стов, - но они двигают обще-
ство. Александр Николаевич 
- один из лучших коммунистов 
нашего города». 

Много тёплых слов об      
А. Н. Здановиче сказала ди-
ректор лицея № 35 Наталья 
Анатольевна Симонова. 

«Я счастлив, что у меня 
есть такой папа, которого все 
уважают» - такими были сло-
ва сына Александра Никола-
евича, Михаила. 

Домой счастливый юбиляр 
возвращался с охапками цве-
тов, множеством подарков и 
в необыкновенно счастливом 
настроении. Многих-многих 
вам лет, Александр Никола-
евич, ещё пожить и удивлять 
своими начинаниями и пло-
дотворной работой на благо 
общества. 

В. Ю. СУВОРОВ, 
секретарь 

первичного партийного 
отделения № 2 

Ставрополя. 
Фото автора. 

ЛУЧШИЙ  АГИТАТОР – ПЕЧАТНОЕ  СЛОВО

НАШЕ  ДЕЛО  ПРАВОЕ

МЫ  СО  СПОРТОМ  ДРУЖНЫ

В Москве на Красной пло-
щади, у Кремлёвской стены, 
там, где невысоким шатром 
темнела старая квадратная 
башня, был временно по-
ставлен деревянный Мавзо-
лей. Покрытые масляным ла-
ком, стянутые коваными фи-
гурными гвоздями светло-
коричневые брусья образовы-
вали строгое ступенчатое со-
оружение с площадкой, лест-
ницами, угловыми трибунами 
и венчающим Мавзолей четы-
рёхсторонним портиком с ко-
лоннами из тёмного дуба.

В Мавзолее в центре об-
тянутого красно-чёрной ма-
терией подземного траурно-
го зала, на возвышении под 
стёклами простого гроба по-
коилось освещённое двумя 
люстрами тело В. И. Ленина. 
Тот, кто потряс старый мир, 
кто впервые привёл шестую 
часть Земли к победе над со-
циальной несправедливостью 
и звал народы к добру и сча-
стью, лежал теперь неподвиж-
но, навеки уснувший…

Лютыми казнями, муками, 
огнём и кровью пытались вра-
ги человечества умертвить 
людей, воспринявших вечно 
живое ленинское слово. Не 
было такой смертной кары, ка-
кой не обрушили бы изверги 
рода людского на каждого, кто 
встал на ленинский путь. Они 
утопили в крови германскую 
революцию и подло, в спину, 
застрелили Карла Либкнехта 
и Розу Люксембург. Они рас-
стреляли героя баварской ре-
волюции Евгения Левине. Мо-
розной ночью утопили в Чёр-
ном море турецкого коммуни-

дёжь, ныне вступающая в ря-
ды КПРФ, будет следовать 
по тому же пути. Радует то, 
что партийные билеты вруча-
ем людям принципиальным, 
честным. Именно такими ка-
чествами обладают молодые 
коммунисты Айханум Гаджи-
евна Мусаева, медработник 
хутора Саратовского, и Вячес-
лав Николаевич Гоноченко, во-
дитель из села Казьминского.

Большую и разноплановую 
работу проводим среди школь-
ников. Коммунисты нашего 
первичного отделения присут-
ствуют на всех школьных ме-
роприятиях. В нашей школе  
лучшая пионерская организа-
ция. Юные жители села вместе 
с нами выходят на демонстра-
ции. Поверьте, когда видишь, 
как под алые знамёна встаёт 
молодёжь, такое чувство вос-
торга овладевает – наше дело 
правое, и оно будет жить, не-
смотря ни на что.

В. Т. СЕВЕРОВ,
секретарь 

партийного отделения 
села Казьминского 

Кочубеевского района.

14 января текущего года 
под руководством заме-
стителя председателя 
Думы Ставропольского 
края, руководителя 
фракции КПРФ в кра-
евом парламенте Вик-
тора Лозового прошло 
выездное совещание в 
Апанасенковском райо-
не. Обсуждалось состо-
яние гидротехнических 
сооружений озёр Лысый 
Лиман и Подманок. 

Участие в совещании 
приняли представите-
ли министерства при-

родных ресурсов и охраны 
окружающей среды края, 
проектных институтов, гла-
вы ряда муниципальных об-
разований. 

Ещё совсем недавно про-
блема гидротехнических со-
оружений на озере Подманок 
стояла  остро, существова-
ла угроза подтопления сель-
хозугодий сразу двух субъек-
тов России – Ставропольского 
края и Республики Калмыкия. 

СОВЕЩАНИЕ В АПАНАСЕНКОВСКОМ РАЙОНЕ 
ФРАКЦИЯ КПРФ В ДУМЕ КРАЯ

За счёт участия края в феде-
ральной программе по прове-
дению противопаводковых ме-
роприятий гидротехническое 
сооружение удалось отремон-
тировать. Сегодня плотина на-
ходится в удовлетворительном 
техническом состоянии, угроза 
подтопления ликвидирована.

Обратная ситуация сложи-
лась на озере Лысый Лиман. 

Ремонт гидротехнических со-
оружений здесь прошёл срав-
нительно недавно – в 2010 го-
ду, но за это короткое время 
эксплуатации ветер и вода об-
рушили половину дамбы. В не-
которых местах ширина дамбы 
составляет всего три-четыре 
метра. И этот катастрофиче-
ский процесс продолжается, 
ведь сооружение было приня-

то в эксплуатацию с техноло-
гическими нарушениями. 

- Положение с дамбой на 
озере Лысый Лиман реаль-
но ставит под угрозу зем-
ли сельскохозяйственного 
назначения, растительный 
мир, флору и фауну уни-
кального реликтового озе-
ра. Необходимо срочно изы-
скивать средства для прове-
дения берегоукрепительных 
работ в соответствии со все-
ми необходимыми нормами. 
Спасать дамбу нужно бы-
стро, ведь промедление гро-
зит настоящим стихийным 
бедствием, - отметил заме-
ститель председателя Думы 
Виктор Иванович Лозовой и 
подчеркнул, что этот вопрос 
будет взят на особый кон-
троль и проработан совмест-
но с министерством природ-
ных ресурсов.

В. Н. НИКИФОРОВ.

В январе в редакцию газеты поступило более 50 писем. Среди наших авторов: И. А. Бикбу-
латов (Саратовская область), И. Г. Борисов, В. И. Кожевников (Невинномысск) Ф. Г. Дурновцев 
(Краснодар), Т. А. Пащенко (Зеленокумск), В. Я. Кавава (село Кочубеевское), И. А. Вишняков (ста-
ница Ессентукская), А. В. Манагаров (Михайловск), А. А. Гоноченко, В. Ю. Виноградов, В. Ю. Су-
воров, Б. В. Прохоров (Ставрополь), В. С. Капустин (Лермонтов), А. И. Конарев (посёлок Фазан-
ный Кировского района), Н. Ф. Загоскина (Георгиевск), В. Н. Греков (Благодарный), А. В. Косен-
ко (село Летняя Ставка Туркменского района), А. А. Арещенко (село Прасковея Будённовского 
района),   П. М.   Борисенко  (Железноводск),  А. А. Кропачева (Минеральные Воды), А. Н. Зай-
цев (хутор Красночервонный   Новоалександровского района), В. С. Малиновская (Кисловодск), 
Ф. И. Пафов (Карачаево-Черкесия).

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими проблемами, воспоминаниями. Ждём 
ваших писем, уважаемые читатели.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ЯНВАРЕ
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Сравним Чехова с Горь-
ким: у каждого жизнь 
не была сладкой, оба 

страдали неизлечимой в то 
время чахоткой, но Горький 
и болезнь вынес, и успешно 
творил вплоть до последних 
дней жизни, а Чехов умер, 
не дожив до 45 лет. К тому 
же и умер не в России, а в 
Берлине на руках у жены-
немки. Пусть и любимой, но 
всё же…

А. П. Чехов жил и творил 
гениально (его постановки и 
сегодня идут в театрах все-
го мира), но он всё это де-
лал, задыхаясь. И не столь-
ко от болезни, сколько от то-
го, что всеми фибрами души 
не переносил пошлость и ме-
щанство, выжигал их своими 
произведениями, как мог. Он 
был страдающей совестью 
России: он плакал и рыдал 
над главным героем своих 
произведений – «маленьким 
человеком» (но так, «чтобы 
читатель не заметил»), ибо 
любил его, жалел и хотел 
ему помочь, вырвать из обы-
вательского болота, освобо-
дить его от задавленности и 
униженности, превратить из 
твари в Человека. Но у него 
не было идеи социального 
освобождения, а у Горького 
она была. Горький с ранних 
лет творчества был сориен-
тирован на звезду социализ-
ма, а у Чехова не было такой 
звезды и в зрелые годы. И 
потому его творчество – это 
бег по кругу, пусть и велико-
лепный, но всё же «по кру-
гу», разорвать который мог-
ла лишь возвышенная идея. 
Горький шёл по широкому и 
светлому шляху, Чехов плу-
тал на тропах идейного без-
дорожья.

О, это было счастьем для 
царского режима, что Чехов 
не стал революционером. 
Ибо в обличении пороков 
мещанской России его ге-
ний был особенно силён. И 
сегодня, перечитывая произ-
ведения А. П. Чехова, пони-
маешь, что он остановился 
буквально у порога револю-
ционной деятельности. Но, 
бесспорно, он был револю-
ционером духа. Сошлёмся 
на некоторые его высказы-
вания, рассыпанные по его 
многочисленным произве-
дениям. Главное было когда-
то известно всем. Это выска-
зывание о том, что человек 
должен выдавливать из се-
бя по капельке раба (письмо 
А. С. Суворину от 7 января  
1889 года). Это ли не рево-
люционер духа? Кто ещё ска-
зал подобное и к чему мог-
ло привести следование лю-
дей этому призыву? К тому, 
что ни с чем бы остались са-
ми рабовладельцы – барин, 
хозяин, работодатель… Та 
трагедия, которую пережи-
вает наш народ с 1991 года, 
в том и состоит, что людям 
влили рабскую кровь. И они 
в массе своей с этой опера-
цией смирились. 

Назовём и менее извест-
ные высказывания А. П. Че-
хова. «Человеку нужно толь-
ко три аршина земли. Не че-
ловеку, а трупу. Человеку 
нужен весь земной шар…». 
Итак, господа радетели част-
ной собственности на землю, 
как вам нравится эта мысль 
писателя, что человеку ну-
жен весь земной шар? Раз-
ве она не революционна? Но 
читаем ещё: «Когда одни сы-
ты, умны и добры, а другие 
голодны, глупы и злы, то та-
кое благо ведёт только к раз-
дору, увеличивая неравен-
ство людей». И как с такими 
мыслями Чехов не оказался 
в революционерах? 

А вот что Чехов говорил о 
молодёжи: «Только ту моло-
дость можно признать здо-
ровою, которая не мирит-
ся со старыми порядками и 
глупо или умно борется с ни-
ми – так хочет природа, и на 
этом зиждется прогресс…». 
Жаль, продолжал он, что не-
редко молодой человек про-
изводит «такое впечатление, 
как будто он совсем не заин-
тересован в борьбе, т. е. уча-
ствует в петушином бою, как 
зритель, не имея собствен-

ного петуха. А петуха иметь 
надо, иначе неинтересно 
жить». Скажите это сегодня 
молодым людям, что «петуха 
надо иметь», и, весьма веро-
ятно, вас обвинят в подстре-
кательстве к бунту. Тем бо-
лее что «беспетушиной мо-
лодёжи» у нас уже целые по-
коления. 

Явно  не   благоволил      
А. П. Чехов к богатым лю-
дям – высмеивал их, их 
богатство и деньги как та-
ковые, тем более что сам 
не имел за всю жизнь да-
же пальто дороже 50 ру-
блей. «От сытости начина-
ется либеральная умерен-
ность, – пишет он. – А мы 
всё гадаем: откуда у нас 
столько либералов? Либе-
ралы – это сытые, куда им 
понять голодных?». «Когда 
денег много, то мир кажется 
лучше, чем он есть», – вер-
но замечает писатель. А мы 
удивляемся оптимизму бо-
гатых людей, в том числе и 
сидящих в Госдуме. Деньги 
меняют мировосприятие – 
вот о чём тут речь. «Сыто-
му и одетому, – продолжа-
ет Чехов, – мороз одно удо-
вольствие». Так что нынеш-
нюю зиму, как и другие, бо-
гатые переживут с комфор-
том.

Но он отнюдь не завидо-
вал богатству, ибо знал, как 
оно наживается, например, 
один богач «нажил состо-
яние тем, что хрюкал сви-
ньёй». Т. е. нажил его не 
только нечестным путём, но 
и животным пресмыканием. 
И ещё он писал: «Страшно 
жить на свете тому, у кото-
рого денег много». И нашим 
богачам страшно жить, осо-
бенно тем, кто нажил богат-
ство хрюканьем и хапаньем. 

Но касается ли это и бога-
тых украинцев? Конечно, ка-
сается, иначе бы не затевали 
войну с Россией. Им-то она – 
спасение от возмездия за со-
деянное с украинским наро-
дом. Уместно в связи с укра-
инскими событиями приве-
сти высказывание писате-
ля: «Мне противны игривый 
еврей, радикальный хохол 
и пьяный немец…». А ведь 
на Украине верх сейчас взя-
ли именно радикальные хох-
лы… Прочтут эти строки – за-
претят у себя постановки Че-
хова. 

Был Чехов и нравствен-
ным революционером. В 
«Палате № 6» он пишет: «На 
боль я отвечаю криком и сле-
зами, на подлость – негодо-
ванием, на мерзость – отвра-
щением». Вот бы так посту-
пать и политикам! Но вот по-
литику по фамилии Медве-
дев Антон Павлович тоже 
нравится. Чем же? Оказыва-
ется, тем, что у него нет ни-
какой идеологии и никаких 
указаний. Зря Медведев так 
считает, ибо идеология Ан-
тона Павловича Чехова вы-
ражена предельно просто и 
ясно: «В человеке всё долж-
но быть прекрасно – и лицо, 
и одежда, и душа, и мысли».

И, конечно же, А. П. Чехов 
был революционером в лите-
ратуре. Не написав ни одного 
романа, тем не менее он стал 
общепризнанным и непрере-
каемым классиком литерату-
ры. Это исключительный слу-
чай в мировой художествен-
ной культуре. А чтобы понять, 
как ему это удалось, А. П. Че-
хова нужно читать. 

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
Ставрополь.

С Петром Романовичем я познакомился во 
время командировки в Ростов-на-Дону. 
Это был 1975 год, канун главного празд-

ника советских людей. Как всегда, перед 9 Мая 
все поздравляли друг друга, знакомые и незна-
комые. В землячестве ставропольчан, куда нас 
пригласили вместе, Маркову подарили сувенир 
и попросили рассказать о боевом пути. Тогда я 
узнал, что мой новый знакомый – фронтовик, 
прошёл войну от первого дня до последнего.

А застала его война на западной границе 
Советского Союза, под Ивано-Франковском, 
где он проходил военную службу. На границе, 
на первых метрах родной земли принял бой с 
немецко-фашистским десантом. Уцелели тог-
да немногие. Ему повезло, если не считать тя-
желейшего выхода из окружения и трагическо-
го отступления Красной Армии. Далее Пётр Ро-
манович воевал в составе 4-го гвардейского 
механизированного Сталинградского корпу-
са. Участвовал в жестоких боях за Ростов-на-
Дону, Сталинград, освобождал Донбасс, Мол-
давию, Румынию, Болгарию, Югославию. При-
казом Верховного главнокомандующего мар-
шала Советского Союза И. В. Сталина в 1944 
году старший сержант П. Р. Марков был удосто-
ен медали «За освобождение Белграда». Сре-

ди его многочисленных наград также медали 
«За боевые заслуги», «За оборону Киева», «За 
взятие Будапешта», орден Отечественной во-
йны I степени и самая дорогая солдатская на-
града – медаль «За отвагу». 

Пётр Романович Марков был трижды ранен, 
но после госпиталей возвращался в строй. Во-
евал до самой Победы, которую встретил в Ав-
стрии. В солдатских снах ему снилась родная 
сторонка – небольшое село на границе Ростов-
ской области и Калмыкии, где он окончил шко-
лу, затем профессиональное училище, откуда 
ушёл в армию. Послевоенная судьба связала 
его со Ставропольем. Здесь Пётр Романович 
нашёл супругу Екатерину Яковлевну, с кото-
рой прожил почти 64 года, вырастил двух до-
черей, радовался внукам. 

Для благополучия края он сделал тоже не-
мало. Занимался хозяйственной деятельно-
стью, работал на должности помощника се-
кретаря крайкома КПСС, несколько лет воз-
главлял краевой комитет профсоюза пище-
вой и перерабатывающей промышленности. 
Будучи пенсионером, он часто встречался с 
молодёжью в школах, вузах, военных учили-
щах. Для выступлений его приглашали в Дом 

офицеров, музей Великой Отечественной вой-
ны «Память», в трудовые коллективы. Петра 
Романовича очень беспокоило то обстоятель-
ство, что множатся попытки принизить подвиг 
Красной  Армии  в  Великой  Отечественной  
войне. Он призывал бороться со всяческого 
рода фальсификациями на этот счёт. Говорил 
о том, что у детей, внуков и всех будущих по-
колений солдат Победы невозможно отнять ге-
роические страницы их истории. Они им пере-
даны по наследству.

Так сложилась жизнь, что Петру Романови-
чу Маркову не пришлось построить дом. Зато 
он посадил много деревьев – вырастил два 
сада. Это был скромный, застенчивый, всег-
да остававшийся советским человек. Человек 
с большой буквы. У него было много друзей, с 
которыми, несмотря на недомогания, он нахо-
дил время встречаться. Все годы после вой-
ны он прожил с «подарком» от неё – осколком 
в груди. Надеялся дотянуть до знаменатель-
ного юбилея Победы. Не дотянул всего лишь 
полгода. Но я знаю, память о нём будет жить 
среди земляков. 

Б. Г. ЗАКОТА.
 Ставрополь.

Для Николая Дмитриевича 
Горбунова черёд воевать 
с немецко-фашистскими 
захватчиками совпал с 
тяжёлыми боями, кото-
рые вела Красная Ар-
мия на южном направле-
нии. После нескольких 
месяцев обучения в ка-
честве бронебойщика-
истребителя танков он 
попадает на Сталинград-
ский фронт. 

С августа по ноябрь 1942 
года красноармеец Гор-
бунов самоотвержен-

но сражается, проявляя геро-
изм и умелое владение ору-
жием. Во время оборудова-
ния новых позиций немцы не-
ожиданно пошли в атаку. Ни-

колай Горбунов не растерялся 
и тут же вступил в бой. Он под-
бил один танк, на прицеле вто-
рой… Однако не успел… Фа-
шистская махина с рёвом утю-
жила его укрытие, засыпая 
красноармейца землёй. Ра-
неный боец был отправлен в 
госпиталь, а после излечения 
Николай Горбунов получил на-
правление в артиллерийское 
военное училище. С октября 
1944 года младший лейтенант 
Горбунов служил в лёгком ар-
тиллерийском полку в должно-
сти командира огневого взво-
да. Гнал врага с Украины, из 
Польши, освобождал концла-
герь Освенцим.

В составе 1-го Украинско-
го фронта под командовани-

ем маршала Конева участво-
вал в Висло-Одерской опера-
ции. Преследуя противника, его 
подразделение одним из пер-
вых вступило на территорию 
фашистской Германии. В этой 
операции было разгромлено 25 
и уничтожено 35 гитлеровских 
дивизий, захвачено много тех-
ники и пленных. Тем самым бы-
ли созданы условия для нане-
сения ударов в Померании, Си-
лезии и на Берлинском направ-
лении. О тех сражениях напо-
минает орден Красной Звезды.

Победным маршем по Гер-
мании Николай Горбунов шёл 
через Бреслау, Дрезден. В 
боях на подступах к Берлину 
артиллерист Горбунов огнём 
своего взвода уничтожил две 

немецкие миномётные бата-
реи с расчётами, подбил три 
автомашины, четыре пулемё-
та, уничтожил до 40 солдат и 
офицеров противника. В улич-
ных боях в Берлине, командуя 
штурмовой группой, младший 
лейтенант Горбунов со своим 
взводом блокировал и занял 
семь укреплённых зданий и 
лично уничтожил около 15 гит-
леровцев. Сопровождая наши 
танки,  взвод  Горбунова  пре-
одолел пять уличных барри-
кад и огнём своих пушек обе-
спечил продвижение передо-
вого батальона. По подзем-
ным галереям вышли к рейх-
стагу, на стенах которого и 
расписались. 

За бои в Берлине коман-

дующий 3-й гвардейской 
танковой армией генерал-
полковник Рыбалко и член 
Военного Совета генерал-
лейтенант Мельников подпи-
сали наградной лист на ор-
ден Красного Знамени на имя 
Н. Д. Горбунова. За подвиги, 
свершённые на фронтах Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, Николай Дмитриевич так-
же награждён орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Сталингра-
да», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» 

До 1947 года Николай Дми-

триевич служил в Вене. Уво-
лившись из армии, работал 
директором профтехучилища. 
А в 1950 году вновь был при-
зван в Советскую Армию. Слу-
жил на Тихоокеанском фло-
те, командовал артиллерий-
ской батареей. После окон-
чания Ленинградского педин-
ститута работал директором 
школьного комбината. Нико-
лая Дмитриевича хорошо зна-
ют в ставропольских школах. 
Он часто бывает здесь на уро-
ках мужества.

А. Н. ЗАЙЦЕВ,
ветеран партии и труда.

Хутор Красночервонный
Новоалександровского 
района.

В этом печальном факте 
не приходится сомне-
ваться, стоит только об-

ратиться к истории хотя бы 
одной семьи. Мой родной дя-
дя, уроженец села Московско-
го Изобильненского района 
лейтенант Николай Иванович 
Черноусов, пропал без вести в 
ходе Корсунь-Шевченковской 
операции. Отец мужа, уро-
женец села Карагуж Красно-
горского района Алтайского 
края капитан Пётр Тимофее-
вич Ленкин, был искалечен в 
боях за освобождение Право-
бережной Украины. 

А мой отец, уроженец горо-
да Будённовска рядовой Пётр 
Яковлевич Гаранжа, в пер-
вые дни войны во время от-
ступления был предан укра-
инским националистом и по-
пал в плен. Почти четыре го-
да он был рабом на заводах 
промышленной империи Круп-
па, где гибли от голода и непо-
сильного труда тысячи воен-
нопленных. На момент побе-
га он весил 46 килограммов, 
но всё же пришёл к своим и 
встретил Победу в составе не-
строевых подразделений 1-го 
Украинского фронта.

Однажды жительница на-
шего города Римма Петровна 
Иванова показала мне письмо 
фронтовых товарищей своего 
брата Василия Венгерского, 
погибшего на Украине в боях 
за освобождение Кировогра-
да. Римма Петровна детство 
провела в далёком Тоболь-
ске, а затем переселилась на 
Ставрополье и много лет ра-
ботала ветеринарным врачом 
на Новоалександровском пти-
цекомбинате.

В научно-популярном очер-
ке «Великая Отечественная 
война» есть скупая строч-
ка: «КИРОВОГРАД. Освобож-
дён войсками 2-го Украинско-
го фронта 8 января 1944 го-

да». За этой строкой – тысячи 
фронтовых эпизодов, и в каж-
дом из них – подвиг советско-
го солдата. Подвиг, нередко 
оплаченный жизнью, но без 
него не могло быть Великой 
Победы. 

Вот о чём говорилось в 
письме о событиях под Киро-
воградом: «…20 декабря 1943 
года вторая и пятая батареи 
парализовали движение вра-
жеских подразделений, раз-
били противотанковую пушку, 
три повозки, рассеяли больше 
взвода немецкой пехоты. Нем-
цы ушли, оставив догорать на 
поле боя подбитый «тигр» и 
трупы своих солдат. 

Наступал вечер. У желез-
ной дороги среди белой рав-
нины затаились две пуш-
ки второй батареи. В полу-
тёмном блиндаже три сол-
дата – Калитенко, Макаров и 
Венгерский. Не отрывая уха 
от телефонной трубки, под-
жав под себя ноги, молча си-
дел Николай Калитенко. За-
думавшись, крепкий плечи-
стый парень мечтательно 
засмотрелся на золотые уг-
ли, догоравшие в печке. От-
блеск их едва освещал мо-
лодого телефониста. Сла-
бый свет оставлял тёмными 
и загадочными дальние углы 
блиндажа, но зато вблизи ог-
ня создавал ощущение уюта. 
Слышалось тихое дыхание 
спящего рядом товарища. 
Как это успокаивает, умиро-
творяет душу, знают только 
побывавшие в боях солдаты. 

«Да, Сокол слушает. Всё 
хорошо». И снова тишина. На 
догорающие угли Коля бро-

сил несколько поленьев, и 
они ярко вспыхнули, осветив 
угол. Безмятежно спал Мака-
ров, откинув правую руку. Ря-
дом – Вася Венгерский. Ему 
не спалось, хотя через час 
нужно было идти на дежур-
ство во второй взвод. «Коля, 
дай закурить», – приподнял-
ся он на локте. Николай про-
тянул ему коробку красного 
цвета – в таких коробках нем-
цы получали украинское мас-
ло, а русские хранили табак. 

- А ты чего не спишь?
- Так просто, не хочется что-

то, – ответил обычно весёлый 
и общительный Вася Венгер-
ский. 

При свете ярко горевших 
поленьев можно было разли-
чить его большие серые глаза, 
выбившийся из-под шапки не-
покорный завиток волос, лёг-
кий мальчишеский пушок над 
верхней губой. 

Широкоплечему сибирско-
му пареньку было отчего-то 
грустно. Мысли бежали одна 
за другой, и хотелось в них ра-
зобраться. В свои восемнад-
цать лет он мог бы уже расска-
зать о том, как мало прожито 
и как много пережито. В памя-
ти всплыли далёкие картины 
детства в небольшом сибир-
ском городке Тобольске. Ти-
хая улица, зараставшая тра-
вой летом и тонувшая в снеж-
ных сугробах зимой, – улица 
Клары Цеткин. Небольшой де-
ревянный домик с покосивши-
мися воротами и номером 25. 
Плавные, тихие воды Иртыша, 
в которых бронзовые от зага-
ра мальчишки барахтались с 
утра до ночи. 

Взяли в армию отца. Мама 
все силы, всю душу отдавала 
детям. Но вот сестра Ольга 
добровольно ушла на фронт. 
Просится на фронт и Тамара, 
не уходит из военкомата, да 
не берут по состоянию здоро-
вья. А если уйдёт, что будет 
делать мама одна с малень-
кой Риммой? 

А через полчаса – на де-
журство. Здесь за шесть ме-
сяцев фронтовой жизни он 
узнал многое: что такое во-
инский долг и что такое риск 
во имя спасения Родины, 
что такое фронтовая друж-
ба и любовь к другу, ради ко-
торого можно пожертвовать 
жизнью. Фронтовой друг у не-
го был. Чем покорил этот ти-
хий, скромный парень Васи-
лия, он и сам не смог бы объ-
яснить. Может быть, расска-
зами о жизни студентов, о ти-
шине огромной институтской 
библиотеки, о том большом 
неизвестном мире, который 
для Васи пока был закрыт. 
Юрий одарил Василия креп-
кой мужской дружбой. Но 
однажды во время жаркого 
боя студент-пулемётчик был 
окружён врагами и замучен. 
Теперь Василий ещё больше 
ненавидел немцев и мстил не 
только за поруганную Роди-
ну, но и за смерть товарища.

Вдруг поступила команда: 
немедленно наладить пре-
рванную связь. Вася вызвал-
ся первым. И вот они втроём 
идут снежным полем. Впереди 
ухнул снаряд. Ещё один, бли-
же. Через несколько секунд 
вой стремительно падавших 
и с грохотом рвавшихся сна-

рядов стал непрерывным. За-
метил солдат и снайпер, за-
севший на дереве. Остава-
лось одно – вернуться и ждать 
темноты. 

Василий шёл, не сгибаясь. 
Он первым заметил прерван-
ную линию связи и предложил 
товарищам: «Бегите быстрее. 
Я исправлю линию и вернусь 
к вам». Он остался, дополз до 
провода, спокойно зачистил 
перочинным ножом оборван-
ные концы, не думая об опас-
ности. И вдруг ослепительный 
блеск, страшный грохот и на-
ступившая затем кромешная 
тьма бросили его в бездну. 
На сотни раскалённых острых 
осколков разорвалась сталь, 
подняв смерч земли, снега и 
дыма. 

В трёх метрах от ворон-
ки, иссечённый полусотней 
осколков, лежал Василий. В 
сумерках уходящего дня на 
синеватом снегу большое 
пятно алой крови расплыва-
лось и впитывалось в снег. 
Почти не видящими сквозь 
кровь глазами он посмотрел 
в сумеречное безмолвие. На 
поле битвы он остался один. 
Мелькнул в памяти светлый 
образ пулемётчика Юры. В 
угасающем сознании вспых-
нула мысль: «Неужели это ко-
нец и я так и не отомстил за 
тебя?».

Вася почувствовал, что ему 
не подняться. Силы уходили, 
кружилась голова. Ощупывая 
себя, он поймал руками окро-
вавленные провода, положил 
их в рот и, теряя сознание, 
крепко зажал концы зубами…

В таком положении тело 

Василия Венгерского было 
обнаружено однополчанами. 
Сквозь его тело четверо су-
ток – с 20 по 24 декабря 1943 
года – проходила связь меж-
ду Богдановкой и Кировогра-
дом. Подвиг Васи, стоивший 
ему жизни, был не напрасен». 

В памяти друзей, родных, 
близких он навеки остался 
восемнадцатилетним. Васи-
лий Венгерский посмертно 
награждён боевым орденом. 
Его мать Прасковья Павлов-
на Венгерская получила бла-
годарность Министерства 
обороны СССР за воспитание 
сына-героя. Жители села Бог-
дановка, что на Кировоградчи-
не, оберегают его могилу. 

Сегодня на земле Украи-
ны вновь бесчинствуют фа-
шиствующие молодчики. Без-
наказанно убивают, грабят, 
унижают достоинство лю-
дей, держат в страхе своих 
сограждан. Фанатичный на-
ционализм отравил умы лю-
дей, более 20 лет подвергав-
шихся массированному воз-
действию. Восстал Донбасс, 
огнём подавили сопротивле-
ние Одессы. Но война идёт 
не только на юго-востоке. 
Раскол в обществе поразил 
всю страну. В невоюющих го-
родах и сёлах идёт бескров-
ная гражданская война лю-
дей друг с другом. Сын идёт 
на отца, брат на брата. Не 
всем по сердцу европеиза-
ция страны и противоесте-
ственный разрыв с Россией. 
Но здравому смыслу упорно 
противостоят воинствующий 
национализм и претензии на 
европейский уровень жизни.

Ящик Пандоры легко от-
крыть. Но нужны годы, чтобы 
запереть распоясавшуюся не-
чисть обратно.

В. П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

29 ЯНВАРЯ - 155 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. П. ЧЕХОВА

Чехов как 
революционер
Конечно, в политическом смысле он не был ре-
волюционером. Возможно, именно это обстоя-
тельство и составило главную драму его жизни 
и творчества. Ему Ленина не хватило или другого 
товарища-революционера. 

В ОКОПАХ 
СТАЛИНГРАДА
Предо мной отцовские награды,

Рядом фотография отца
И одно письмо из Сталинграда,

Мятый треугольник – три конца.
Пишет кратко: «Бьём фашистских гадов,

Хоть ещё победа далека.
Наша Волга за спиною, рядом,
Только недоступна для врага.

Смертный бой за Родину, за Сталина.
Спят во тьме товарищи, друзья.
Думать о погибели устали мы,
Перед ней робеть никак нельзя.

Если с жизнью суждено расстаться,
Пухом будет волжская земля,

Пусть нас всех считают сталинградцами

В разных, но родных для нас краях.
Не могу не поделиться с вами:
В моей жизни дня дороже нет -

В передышке здесь, между боями,
Политрук вручил мне партбилет.

Это не награда, это право
Оставаться на передовой,
Не искать убежище и славу,
А Россию заслонить собой.

Каждый здесь отважен и неистов,
Что-то ждёт нас, выживших, потом…

Надо оставаться коммунистом,
Но при этом быть большевиком.

За Победу выпить мы успеем.
А пока кругом гремит война.
Будем мы на Одере и Шпрее,

Где свои оставим имена».
В. А. ДУРАНДИН.

Ставрополь.

УКРАИНА – БОЛЬ НАША
Мы идём к славной дате – 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Но собы-
тия в братской Украине омрачают радость торжества. Не давая возможности спокойно переосмыслить и 
осознать всю значимость народного подвига, нас снова подталкивают к войне. Ранит душу развязанная на 
Украине преступная кампания по фальсификации военной истории и роли Советской Армии в освобожде-
нии народов от фашистского ига. Между тем, согласно военной статистике, из числа советских воинов, по-
гибших в боях за Родину, каждый четвёртый пал на земле Украины.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 
ПЕРЕДАНА ПО НАСЛЕДСТВУ

«9 Мая сливаются воедино счастье по-
беды, гордость за Отечество и боль 
утрат», - любил повторять мой товарищ, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Пётр Романович Марков. Теперь его сло-
ва повторяю и я: берегите нашу Победу!

УРОКИ МУЖЕСТВА НИКОЛАЯ ГОРБУНОВА
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09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
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16.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
00.30 Сериал «Пятницкий» 16+
01.25 «Квартирный вопрос»
02.25 «Судебный детектив» 16+
03.25 «Дикий мир»
03.40 Сериал «Версия» 16+
05.10 Сериал «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 16+
 

 
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Караван смерти» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Двенадцать стульев» 

12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «На войне, 
 как на войне» 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 «Усатый нянь» 12+
01.30 Худ. фильм «На войне, 
 как на войне» 12+
03.20 Худ. фильм «Бухта смерти» 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 «Тест на беременность» 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 «Тест на беременность» 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+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Пятая графа. Эмиграция»
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 «Гадание при свечах» 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 «Верни мою любовь» 12+
22.50 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
00.15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, Руз-

вельт» 12+
01.35 Сериал «ТАСС уполномочен заявить»
03.00 «Пятая графа. Эмиграция»
04.00 «Комната смеха»
 

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

Мегрэ»
12.05 Док. фильм «Навои»
12.10 «Правила жизни»
12.40 Россия, любовь моя! «Чеченцы. Обы-

чаи и традиции»
13.05 Док. сериал «Архивные тайны»
13.30 «Игры разума» с Т. Черниговской
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Больше, чем любовь». Владимир и 

Наталья Вернадские
17.05 Рахманинов. Избранное
17.40 Док. фильм «Алгоритм Берга»
18.10 «Полиглот»
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 Док. фильм «Последний император. 

Дуэль с судьбой»
21.30 Культурная революция
22.15 Док. сериал «Архивные тайны»
22.45 «Игры разума» с Т. Черниговской
23.15 Новости культуры
23.35 Худ. фильм «Семья Манн. Столет-

ний роман»
01.10 Рахманинов. Избранное
01.45 Pro memoria. «Шляпы и шляпки»
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Навои»
 

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 «Свет и тень маяка» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
00.30 Сериал «Пятницкий» 16+
01.25 «Дачный ответ»
02.25 «Судебный детектив» 16+
03.25 «Дикий мир»
03.40 Сериал «Версия» 16+
05.10 Сериал «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Д,Артаньян и три муш-

кетера» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Д,Артаньян и три муш-

кетера» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Худ. фильм «Усатый нянь» 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 «Дело № 306» 12+
01.35 Худ. фильм «Д,Артаньян и три муш-

кетера» 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 «Тест на беременность» 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 Церемония открытия XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи
00.35 «Олимпийский Ургант» 16+
01.25 Худ. фильм «Великий мастер» 12+
03.40 «Евгения Добровольская. Все бы-

ло по любви» 12+
04.40 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Битва титанов. Суперсерия-72» 

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 «Гадание при свечах» 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 «Лесное озеро» 12+
01.10 Худ. фильм «Расплата за любовь» 

12+
03.05 «Битва титанов. Суперсерия-72» 

12+
04.05 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Белые, белые аисты»
12.00 Док. фильм «Талейран»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции». Зелено-

кумск
13.05 Док. фильм «Сергей Баневич. Со-

временник своего детства»
13.30 «Игры разума» с Т. Черниговской
14.00 Худ. фильм «Боксеры»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Мой ласковый и неж-

ный зверь»
16.55 «Царская ложа»
17.40 Полю Мориа посвящается
18.30 «Смехоностальгия»
19.00 Новости культуры
19.15 «В поисках могилы Митридата»
20.05 Линия жизни
21.00 Сериал «Николя Ле Флок. Любитель 

псовой охоты»
22.35 «Игры разума» с Т. Черниговской
23.05 Новости культуры
23.25 Худ. фильм «Уехать, чтобы жить»
00.45 Полю Мориа посвящается
01.30 Мультфильмы «Глупая», «Аркадия»
01.55 «В поисках могилы Митридата»
02.40 Док. фильм «Ваттовое море. Зер-

кало небес»
 

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 «Свет и тень маяка» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Худ. фильм «Подозрение» 16+
23.30 Худ. фильм «Последний герой» 16+
01.15 «Эффект домино. Февральская ре-

волюция в судьбе России». Фильм 
В. Чернышева 12+

02.15 «Судебный детектив» 16+
03.10 «Дикий мир»
03.35 Сериал «Версия» 16+
05.10 Сериал «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Битва за Москву» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Битва за Москву» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Битва за Москву» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.05 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 «Семен Фарада. Уно моменто!» 12+
07.35 Худ. фильм «Гарфилд»
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 Первый Олимпийский. Год после Игр
12.00 Новости
12.15 Первый Олимпийский. Год после Игр
15.00 Новости
15.15 Первый Олимпийский. Год после Игр
18.00 Новости
18.10 Первый Олимпийский. Год после Игр
18.35 Церемония закрытия XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи
21.00 «Время»
21.20 «Год после Игр»
22.35 «Сегодня вечером» 16+
00.10 Концерт «Роза Хутор»
02.00 Худ. фильм «Расплата» 16+
04.00 «Все перемелется, родная» 12+
05.00 «Мужское / Женское» 16+
 

05.05 Худ. фильм «Живите в радости»
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. Код красоты. 

ЕХперименты. Эти непростые жи-
вотные» 12+

11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Честный детектив» 16+
11.55 Худ. фильм «Счастливый шанс» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Счастливый шанс» 12+
16.25 «Субботний вечер»
18.25 «Кольца мира». Фильм С. Мирошни-

ченко
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Все вернется» 12+
00.35 Худ. фильм «Это моя собака» 12+
02.35 Худ. фильм «Жизнь взаймы» 16+
04.25 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Мой ласковый и неж-

ный зверь»
12.20 Док. фильм «Эмиль Лотяну»
13.00 «Большая семья». А. Городницкий
13.55 Пряничный домик. «Узорные окна»
14.25 Док. сериал «Нефронтовые замет-

ки»
14.50 «Шаляпин-гала. Казань - Санкт-

Петербург»
16.45 Док. фильм «Свадьба в Занскаре»
17.45 Док. фильм «Планета Папанова»
18.25 Худ. фильм «Наш дом»
20.00 «Романтика романса»
20.50 Худ. фильм «Электрический всад-

ник»
22.55 Спектакль «Circo Ambulante»
01.00 Док. фильм «Кукушкин сад»
01.55 Док. фильм «Свадьба в Занскаре»
02.50 Док. фильм «Леся Украинка»
 

07.00 Сериал «Груз» 16+
07.30 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 «Контрольный звонок» 16+
14.20 Худ. фильм «Кома» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь» 16+
23.00 «Смерть от простуды» 12+
00.00 «Мужское достоинство»
00.30 Сериал «Груз» 16+
02.10 Детектив «Дело темное» 16+
02.55 «ГРУ. Тайны военной разведки» 16+
03.40 «Дикий мир»
04.00 Сериал «Версия» 16+
05.35 Сериал «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 16+
 
 

07.25 Сериал «Битва за Москву» 12+
07.30 Док. сериал «Герои спорта» 12+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Слепой-2» 16+
02.10 Сериал «Битва за Москву» 12+
05.30 Док. сериал «Герои спорта» 12+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Дайте жалобную книгу»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Сильные духом» 12+
12.00 Новости
12.15 Церемония открытия XI зимних Па-

ралимпийских игр в Сочи
14.35 «Посадка на Неву»
15.35 Худ. фильм «Экипаж» 12+
18.20 «КВН» на Красной поляне. Старт се-

зона 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Церемония закрытия XI зимних Па-

ралимпийских игр в Сочи
00.30 Худ. фильм «Гамбит» 16+
02.10 Худ. фильм «Чак и Ларри. Пожарная 

свадьба» 16+
 

05.20 Худ. фильм «Охота на лис»
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 «Кулинарная звезда»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 «Смеяться разрешается»
15.00 «Один в один»
18.00 Худ. фильм «Отпуск летом» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловье-

вым 12+
23.50 Худ. фильм «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Живем только раз» 
12+

01.50 Худ. фильм «Искушение» 12+
03.30 «Основной элемент. Код красоты. 

ЕХперименты. Эти непростые жи-
вотные» 12+

04.25 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Наш дом»
12.10 Мэри Пикфорд
12.40 Россия, любовь моя! «Водь. Воз-

рождение»
13.10 Док. фильм «Кукушкин сад»
14.10 «Пешком». Москва Шехтеля
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт ансамбля народного тан-

ца им. И. Моисеева
16.45 «Кто там»
17.20 Док. фильм «Последний император. 

Дуэль с судьбой»
18.00 «Контекст»
18.40 «Трагедия в стиле барокко»
19.30 «Война на всех одна»
19.45 Худ. фильм «Два бойца»
21.00 Док. фильм «У нас таланту много. 

Борис Андреев»
21.40 Вечер Ю. Рутберг
22.20 Опера «Лоэнгрин»
01.55 «Трагедия в стиле барокко»
02.40 Док. фильм «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»
 

07.25 Сериал «Груз» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «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 «Подозрение» 16+
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.00 Худ. фильм «Честь самурая» 16+
23.05 «Таинственная Россия» 16+
00.00 «Мужское достоинство»
00.30 Сериал «Груз» 16+
02.10 Детектив «Дело темное» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.35 Сериал «Версия» 16+
05.10 Сериал «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 16+
 
 

08.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Сериал «Слепой-2» 16+
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Слепой-3» 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 «Сегодня вечером» 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»
21.30 Сериал «Тест на беременность» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» 16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Восход Победы. Падение блокады 

и крымская ловушка» 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 «Сердце звезды» 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 «Верни мою любовь» 12+
00.55 «Дежурный по стране». М. Жва-

нецкий
01.55 Сериал «ТАСС уполномочен зая-

вить»
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.25 «Комната смеха»
 

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

ра Мегрэ»
12.10 Док. фильм «Анатолий Головня»
12.50 Док. фильм «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне»
13.10 Линия жизни
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Худ. фильм «Радуга»
17.05 Док. фильм «Тихо Браге»
17.15 Рахманинов. Избранное
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика»
20.10 Док. фильм «За Волгой для нас зем-

ли нет!»
20.55 «Тем временем»
21.40 Опера «Демон»
00.15 Новости культуры
00.35 Док. фильм «Проклятие Моны Ли-

зы»
01.25 Док. фильм «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне»
01.40 Сериал «Петербургские тайны»
02.35 Ф. Шуберт. Интродукция и вариации
 

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 «Свет и тень маяка» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
00.30 Сериал «Пятницкий» 16+
01.25 «Точка невозврата» 16+
02.10 «Судебный детектив» 16+
03.10 «Дикий мир»
03.40 Сериал «Версия» 16+
05.10 Сериал «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Слепой» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Слепой» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Слепой» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
00.05 «Место происшествия. О главном» 

16+
01.05 «День ангела» 0+
01.30 Сериал «Детективы» 16+
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Железноводский ГК КПРФ и первичное партийное 
отделение № 12 сердечно поздравляют
Владимира Алексеевича КУЗЬМЕНКО с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, энергии, успехов, бодро-
сти духа и активности в общественной жизни. Пусть 
беды обходят стороной, а рядом всегда будут близ-
кие люди.

Ипатовское районное отделение КПРФ и первичная пар-
тийная организация города Ипатово выражают искренние со-
болезнования родным и близким в связи со смертью 

БОЙКО 
Ивана Андреевича, 

истинного коммуниста, преданного партии КПСС-КПРФ. Па-
мять о замечательном человеке навечно сохранится в серд-
цах всех, кто с ним общался.

Железноводский ГК КПРФ и коммунисты пар-
тийного отделения № 11 выражают искренние 
соболезнования второму секретарю городского 
комитета партии Саркису Осиповичу АВАНЕСЯ-
НУ в связи с безвременной кончиной его супруги 

Клавдии Моисеевны. 
Скорбим вместе с вами.

Аллу Николаевну ГАРКУША
с замечательной датой – 85-летним юбилеем!

Здоровья и энергии, вдохновения и благополучия, быть и оста-
ваться самым счастливым человеком мы Вам желаем. Вы для нас 
- пример мудрости, честности и порядочности. Примите самые тё-
плые слова поздравления.

Будённовское городское отделение КПРФ и пер-
вичная парторганизация «Центральная» поздравляют

Валерия Петровича ГУВАЕВА 
с 55-летием!

Желаем крепкого здоровья на долгие годы, успе-
хов, удач, мира, добра, благополучия, активности и 
всех благ.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
4 февраля исполняется 40 дней со дня кончины Барсова Александра Ва-

сильевича. 
Ушёл из жизни отзывчивый и добрый человек, профессионал своего дела. 
Родился он в Волгоградской области в 1935 году. Окончил Ставропольский 

сельскохозяйственный институт. Как и положено советскому человеку, неуто-
мимому труженику, работал на разных должностях, главным образом на про-
мышленных предприятиях края и в партийных органах. Большой вклад Алек-
сандр Васильевич внёс и в развитие дорожной отрасли Ставрополья.

А. В. Барсов был ветераном Коммунистической партии, не бросившим пар-
тийного билета в трудные для страны годы. До конца жизни оставался насто-
ящим коммунистом, активно занимался партийной работой, избирался секре-

тарём Ставропольского крайкома КПРФ. Имел ряд наград, в том числе ме-
даль «За заслуги перед Ставропольским краем», был награждён орденом ЦК 
КПРФ «Партийная доблесть».

Александр Васильевич всегда имел активную позицию, его отличали глу-
бокая человечность, подлинная интеллигентность, жизнелюбие и оптимизм.

Всей своей жизнью он подавал пример добропорядочного человека, хоро-
шего семьянина и отца, ласкового и заботливого деда.

Светлая память об этом удивительном человеке навсегда останется в серд-
цах всех, кто его знал.

Ещё раз выражаем глубокие и искренние соболезнования жене, дочери, 
внучке, всем родным и близким Александра Васильевича БАРСОВА.

Ставропольские краевой и городской комитеты КПРФ, 
партийное отделение № 35, редакция газеты «Родина».

Антонину Николаевну КРАСОВСКУЮ 
с 85-летием!

Желаем Вам здоровья, успехов и удачи, пусть они 
всегда будут Вашими спутниками в ежедневной жизни, 
а добрые пожелания создадут хорошее настроение и 
дадут стимул для взаимопонимания.

Невинномысский горком КПРФ и партийная организация № 1 искренне поздравляют


