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ОТПОР РУСОФОБИИ И АНТИСОВЕТИЗМУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о работе XIII (мартовского) совместного Пленума ЦК
и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ

25 марта в Подмосковье состоялся XIII (мартовский) совместный Пленум Центрального Комитета и Центральной
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. Участие в его работе приняли около 600 человек. Среди участников –
руководители региональных партийных отделений, лидеры молодёжных организаций, руководители народных
предприятий, учёные и деятели культуры, представители народно-патриотических сил России. В качестве гостей
в зале заседания присутствовали главные редакторы партийных печатных органов.

П

еред началом работы Пленума его участникам был продемонстрирован фильм «Хозяин земли русской» производства телеканала КПРФ «Красная линия», посвящённый анализу
причин, по которым Российскую империю втянули
в Первую мировую войну и три революции в течение двенадцати лет.
Первый секретарь ЦК ЛКСМ В. Исаков с группой комсомольцев доложил участникам Пленума
о работе Всероссийского молодёжного форума
«2017: Время, вперёд!», который прошёл 23 марта в Москве.
Продолжая традицию, Председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов вручил партийные билеты вступившим
в ряды Компартии молодым коммунистам Москвы,
Московской, Рязанской и Тульской областей. Геннадий Андреевич тепло приветствовал их и пожелал
успехов в деле борьбы за власть трудового народа.
Участники Пленума почтили минутой молчания
память ушедших из жизни первого секретаря Псковского обкома КПРФ, члена ЦК А. А. Рогова и заместителя председателя КРК Тульского областного отделения КПРФ С. П. Куприянова.
Повестка дня Пленума включала в себя три
вопроса:
1. О задачах партии по усилению борьбы против антисоветизма и русофобии.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в 2016 году и утверждение
сметы доходов и расходов ЦК КПРФ на 2017 год.
3. Об утверждении сводного финансового отчёта КПРФ за 2016 год.
С докладом по первому вопросу выступил Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов. В прениях приняли
участие: А. А. Кравец (Омская обл.), Л. Г. БарановаГонченко (сопредседатель Союза писателей России),
А. Н. Ивачев (Свердловская обл.), А. Е. Локоть (Новосибирская обл.), И. И. Никитчук (Председатель Центрального Совета РУСО), В. И. Гончаров (Ставропольский край), Д. А. Парфёнов, Ю. В. Емельянов (Москва), С. П. Обухов (Краснодарский край), Н. А. Останина (Москва), О. А. Ходунова (Санкт-Петербург),
Н. В. Рогожин (Самарская обл.), Н. И. Осадчий (Краснодарский край).
Состоялся показ фильма о развитии городской
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ТАКАЯ ВОТ «ДЕМОКРАТИЯ»

ОТ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОСТАЛАСЬ ФИКЦИЯ
21 марта состоялось очередное заседание Совета депутатов Донского сельсовета, на котором участники, избранные от «Единой России»
и составляющие большинство, добились-таки внесения в Устав села
поправки, отменяющей прямые выборы главы и назначающей его по
решению конкурсной комиссии.

С

инфраструктуры Новосибирска, которым три года
руководит мэр-коммунист А. Е. Локоть.
Итоги обсуждения в заключительном слове подвёл Г. А. Зюганов. Геннадий Андреевич призвал соратников сохранять твёрдость перед лицом волны
антисоветизма и русофобии, мобилизоваться на
эффективное противодействие этим деструктивным явлениям. Он отметил нарастание негативных
тенденций в экономике России, указав, что одними
из главных предпосылок этого являются отсутствие
у руководства страны как стратегии развития, так и
эффективной команды специалистов. В противовес
этому КПРФ более года назад предложила программу «Десять шагов к достойной жизни». Её можно реализовать, подчеркнул Председатель ЦК КПРФ, если опереться на массовый протест и объединить все
конструктивные народно-патриотические силы ради возрождения страны.
От имени редакционной комиссии Пленума вы-

ступил заместитель председателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков. Пленум принял постановление «О задачах
КПРФ по противодействию антисоветизму и русофобии», в котором, в частности, указывается, что
выходом из кризиса является возвращение страны
на путь построения справедливого и равноправного общества и проведение созидательной политики
в интересах трудящегося большинства.
Участники Пленума заслушали доклад управляющего делами ЦК КПРФ А. А. Пономарёва. Были
утверждены итоги финансово-хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в 2016 году, смета доходов и
расходов ЦК на 2017 год, а также сводный финансовый отчёт КПРФ за 2016 год.
Материалы XIII (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ будут опубликованы в партийной печати.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

тоит напомнить, что
эту идею пытались
навязать и депутатам
предыдущего созыва, однако
она так и осталась невоплощённой в конкретное решение. Тогда не рискнули пойти на столь антинародный
шаг, чтобы лишить жителей
села их конституционного
права самим решать, кому
доверить управление поселением. В итоге досрочные
выборы главы села, состоявшиеся 13 марта 2016 года, по результатам которых
был избран Василий Николаевич Аришин, вероятно, стали последним актом свободного волеизъявления граждан.
У нынешних депутатов позиция по столь важному вопросу оказалась прямо противоположной. Определяющее влияние на неё, вероятно, оказала информация главы администрации района
Е. В. Высоцкого, который на
предыдущем заседании Совета заявил о том, что в крае
якобы во всех сельских му-

ниципалитетах уже приняты
аналогичные решения, а Донской сельсовет остался единственным приверженцем прямых выборов. Этот посыл нашёл понимание у депутатов
от «ЕР». Чтобы обосновать
своё стремление узаконить
избрание главы через конкурс, они дружно заговорили об экономии бюджетных
средств за счёт отказа от прямых выборов. Таким образом,
они экономикой загнали демократию в угол.
Сколько можно сэкономить на изготовлении бюллетеней по выборам главы села? Ведь они, как правило,
проводятся в единый день
голосования вместе с выборами депутатов разного уровня. Ну, 20-30 тысяч рублей, а
может, и того меньше. Выходит, что именно столько стоит
конституционное право каждого жителя села лично решать, кому именно доверить
управление, а не полагаться
на некую конкурсную комиссию, члены которой могут и
не устоять перед давлени-

ем и психологической обработкой со стороны вышестоящего начальника или непосредственного руководителя
по работе.
Однако такие доводы
депутатов-коммунистов единороссы проигнорировали.
Как и проигнорировали Постановление Конституционного суда РФ, в котором легитимность глав сельских муниципалитетов, избранных
через конкурсные комиссии,
была поставлена под сомнение. Вот какую «мину замедленного действия» заложили
депутаты для главы села, который в 2020 году сменит
В. Н. Аришина, минуя прямые выборы.
Спрашивается, куда деть
статью Конституции, декларирующую, что любой гражданин РФ «имеет право
избирать и быть избранным…»? Какой из гражданина избиратель, если выборов нет?
Н. ГВОЗДЕВ,
член Союза журналистов.
Труновский район.

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

НУЖНО ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ

ПЕРВИЧКА - ОСНОВА ПАРТИИ

УЧИТЬСЯ ПРОТЕСТОВАТЬ

В Грачёвском районе на хуторе Лисички, где
численность населения около 200 человек, создана первичная партийная организация КПРФ.
В собрании принял участие депутат Думы края,
второй секретарь краевого комитета КПРФ Виктор Лозовой.

П

о итогам работы в ряды партии были приняты восемь сторонников, секретарём первичного отделения избрана
В. И. Чернышова, ранее являвшаяся активистом партии
в системе торговли. В этот же
день в Спицевке были приняты пять человек, все они
рекомендованы первым секретарём краевого комитета
КПРФ Виктором Гончаровым,

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Апанасенковский РК КПРФ и партотделение села Рагули сердечно поздравляют
Анатолия Петровича ПАРХОМЕНКО
с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, тепла близких и друзей,
активности в партийной работе.

Пятигорский ГК КПРФ и парторганизация
«Константиновка» сердечно поздравляют
Павла Николаевича ПЕТРОСЯНА
с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, энергии и успехов в партийной и
общественной работе.

Ессентукский горком КПРФ искренне
поздравляет
Виктора Кирилловича КАПАЕВА
с 65-летием!
Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия Вам и
Вашим близким.

Изобильненский РК КПРФ и партотделение № 1 Изобильного сердечно
поздравляют
Зинаиду Никоноровну
ВАСИЛЬЧЕНКО с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долголетия,
присущего Вам оптимизма, активности в работе и уверенности в нашей победе.

Спицевское партийное отделение КПРФ
сердечно поздравляет
Лидию Николаевну САВЧЕНКО
с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, весеннего
настроения, бодрости духа и активности в
партийной жизни.

Коммунисты Будённовского ГК КПРФ
сердечно поздравляют
Раису Фёдоровну ФРАЙЛИК
с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, мира,
добра, благополучия, счастья и радости.

а в селе Красном - шесть человек. Возраст вступивших в
партию от 24 до 45 лет, состав – разнонациональный.
Такому массовому мероприятию
предшествовала
долгая работа.
Виктор Лозовой поздравил вновь принятых в партию и отметил: «Первичным
отделениям
принадлежит
особая роль – роль опорных
звеньев. В первую очередь
следует сделать акцент на

партийную учёбу коммунистов и политическое просвещение молодёжи».
На местных первичных организациях КПРФ лежит особая ответственность. Именно они утверждают решения
о приёме в ряды КПРФ. Они
же обеспечивают учёт членов партии, оказывают помощь вновь принятому коммунисту найти то первичное
отделение, где его работа будет организована наилучшим
образом с учётом места проживания, рода деятельности,
возраста, личных склонностей
и интересов.

Труновское отделение КПРФ в минувшую субботу провело протестный
митинг в селе Донском.

П

роблема роста тарифов на жилищно-коммунальные
услуги волнует большинство населения страны и села Донского в том числе, но на митинг пришли не более полусотни человек. Это, конечно, не показатель неактуальности темы и низкой политической активности населения.
Это прежде всего урок нам, организаторам митинга, находить
методы и способы информирования населения, включения
их в борьбу за свои права. Привычка доверять власти, а после украинских майданов ещё и боязнь «как бы чего не вышло» удерживает людей дома. Но ситуация с ростом тарифов ЖКХ, с зияющей пропастью между работающими людьми и владеющими богатствами страны олигархами, с нарастающей нищетой большинства населения будет мощным протестным фактором.
Мы будем и в дальнейшем организовывать и проводить
протестные акции, всеми средствами пытаться донести правду жизни до власть предержащих, добиваться от них принятия законов в интересах большинства людей и одновременно
показывать избирателям истинное лицо этой власти.
М. СЕРГЕЕВ.

А. КОВАЛЕНКО.

ЭХО МИТИНГОВ

«ТЕБЯ ПОСОДЮТ, А ТЫ НЕ ВОРУЙ!»

Сказать эту фразу из фильма «Берегись автомобиля» какому-нибудь вору было бы уместно. Но сказать то же самое премьер-министру,
экс-Президенту РФ, руководителю партии
«Единая Россия» Д. А. Медведеву – уже какой-то
сюрреализм.

Н

о именно это сделал
скандально известный
в России соискатель
президентского кресла Алексей Навальный. Нет, именно
этих слов Медведеву Навальный не говорил, но подразумевал их в своём видеодокладе
о коррупционной деятельности премьера, который активно обсуждается в народе. Положения этого доклада легли в основу речей ораторов

на митингах, которые прокатились по стране 26 марта.
Главный их лозунг «Он нам не
Димон» (это – о Медведеве).
Навальный полагает, что
ошибаются те, кто считают
премьера смешным недотёпой – любителем фото и новеньких гаджетов. По его мнению, Медведев помешан на
деньгах и элитной недвижимости. Он создал сеть благотворительных фондов, через ко-

торые получает деньги от олигархов и строит себе дворцы
и дачи, покупает замки и яхты, обзаводится виноградниками и т. п.
В этой истории мы усматриваем две стороны.
Первая – политическая.
Мы не верим, что Навальный
борется с коррупцией. Он –
провокатор, поджигатель цветной революции по украинскому сценарию и действует в интересах внешних сил. Убиение
Украины тоже начиналось с
борьбы с коррупцией. Мы знаем, к чему это привело. Нельзя допустить подобного сценария в России.
Вторая – криминальная.
Коррупция давно поразила

всю вертикаль власти в России. Система прогнила настолько, что в ней уже нет здоровых частей. Аргументы Навального против Медведева
убийственные, однако высказываются предположения, что
ему позволили навалиться.
Кто разрешил Навальному
собрать такую фактуру? Почему его не арестовали, если всё это – клевета? Почему Кремль не защищается?
Хотят показать народу, что
борьба с коррупцией в разгаре?
Не будем гадать на эту тему. Дело не в Медведеве и
Путине, не в криминализме,
а в капитализме, т. е. в системе, основанной на мошенни-

честве. Ну не станет Медведева, лучше будет? Его место
займёт другой, какой-нибудь
Зайцев…
За 25 лет «демократы» разложились полностью. Правящую партию, похоже, возглавляет человек по типу Белых или Хорошавина. На этом
фоне исключённый из Компартии, не попавший в Думу и погибший Д. Вороненков, видимо, лишь мелкая рыбка. Уж не
акула – точно.
Надо возвращать коммунистов к власти! Надо голосовать за КПРФ.
Редакция газеты
«Родина».
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ДОКОЛЕ?

СОБЫТИЯ 100 ЛЕТ НАЗАД
/

ВЕТКИ, СУЧКИ
И ПОЧКИ ВЛАСТИ
Каждый раз, получая из СМИ порцию очередной ошеломляющей информации, пытаюсь сначала понять, чем решили нас в очередной раз осчастливить правительство,
президент, думцы, корпорации, правоохранители с судами. Короче, все эти ветки, сучки и почки власти. А потом
пытаюсь осмыслить, о каком государстве идёт речь.
сли всё плохо, это Укра- он – «капитализм с очеловеина. Если о президенте ченным лицом».
и демократии – АмериГде эти рабочие места чиска. Если всё «зашибись» (та- лом 25 миллионов, которые
кое иногда бывает) – это Рос- обещали стране при вступлесия. Именно зашибись или за- нии в ВТО? Они только - в слошибить, даже не знаю, каким вах премьера, и, судя по ним,
глаголом правильно оценить теперь трудно будет встредействия правителей в связи тить на улицах посёлков и гос постоянно изменяющимися родов праздно шатающихся
правилами русского языка. Ли- граждан, потому что все они
бо они всё время путаются в на работе, все заняты – куют
показаниях, тьфу, в показате- мощь державы.
лях, либо путают страну, лиЕщё власть любит сравнибо подрабатывают иллюзио- вать нас с Западом. Но у них
нистами.
там люди, выходя на пенсию,
На телеэкранах столы пол- могут поездить по миру, а наш
ны тарелками с яствами, а в лозунг – «Чтоб все сдохли на
жизни пусто. Ловкость рук, вер- своей работе!» Потому что до
нее, повышенная активность пенсионного возраста трудно
речевого аппарата одного – и дожить. И нечего ездить побивот уже другой занят мысли- раться по миру, у нас и здесь
тельной деятельностью, пы- неплохо будут кормить (если
таясь разгадать смысл власт- правила игры, вернее, законы,
ного фокуса. Но напёрсточни- не поменяют в очередной раз).
ков могут обмануть только та- А для того чтобы накормить,
кие же жуликовато подвижные надо продовольственные карруки представителей одной и точки ввести, чтобы 20 миллитой же деятельности.
онов малоимущих и 5 миллиоОсобенно умиляет жиз- нов нищих накормить. Правда,
нерадостность «мальчишки- давать на карточку будут балмишутки», который начитает- лы, а не еду, стоимость котося что-то в виртуальной пау- рой определят те, кому достатине и выдаёт нам новость за нутся эти лакомые ларьки, мановостью. Открытие за откры- газины и соцстоловые.
тием. «Денег нет, но вы дерНо продуктовые карточки житесь!» Цитата века! Види- крайняя мера, которую ввомо, не в ту графу глянул. Для дят в условиях войны, неуросвоих – хоть ж... ложкой ешь, жая, природных и техногена для сирых и убогих - только ных катастроф. А тут на слодержитесь. Вернее, работай- вах всё хорошеет, колосится,
те лучше!
и вдруг – паёк. Может, я чегоТем более что теперь в то пропустила? На нас напастране последнего героя, ли вороги? Если только внутпоследнего срока, последне- ренние и невидимые? Неурого шага, последнего кризи- жай? Но, по заявлениям веток,
са, последних честных вы- колосков и травинок, урожай
боров с безработицей покон- удался на славу. Катаклизмы
чено в последний раз. Вот периодически происходят, ко-
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нечно. Но в основном из-за
безалаберности неэффективных менеджеров. Значит, вся
задумка веток ради того, чтобы кто-то нагрел руки на выпуске карточек!
Ещё новость: отменят социальные карты пенсионеров, а заменит их программа
на смартфоне. Что будут делать те пенсионеры, у которых
в стареньких телефонах нет
такой возможности? Ну, держите тогда подсказку – надо
срочно приступить к выпуску
социальных телефонов!
Правительство огласило,
что задолженность по зарплате за 2016 год составляет 3 млрд руб., а Роструд отчитался, что погашено долгов
по зарплате 26 млрд руб. Правительство отчитывается, что
демографическая ситуация в
стране значительно улучшена, многодетные семьи под
пристальным вниманием и всё
лучшее детям! А Счётная палата РФ установила: антикризисный план правительства
за 2015 год выполнен лишь на
37%, а план 2016 года признан
провальным.

Половина
населённых
пунктов страны не имеет общественного
транспорта,
значит, люди не могут доехать до больницы и школы. В
60 тыс. сёлах не хватает детских садов, в 55 тыс. населённых пунктов – школ, 300
тысяч детей не могут учиться. Сельская местность наполовину не подключена к
Интернету, ликвидируются
почтовые отделения и сберегательные кассы, библиотеки... В 17,5 тыс. населённых пунктах отсутствуют первичная медицинская помощь
и 19 тыс. врачей клинических
специальностей. За последние годы ушли более 21 тыс.
средних медицинских работников. А ещё мамочки за содержание ребёнка от 1,5 до 3
лет получают от богатого государства небывало щедрые
«50 рублей в месяц».
Новый профессиональный парламент принял закон о введении коэффициента нуждаемости и адресности
для оказания финансовой помощи. Думается, это сделано
не для того, чтобы прибавить,

а для того, чтобы отнять.
В бытность исполнения
полномочий депутата Государственной Думы я обращалась к заместителю Председателя Правительства РФ
О. Голодец, просила выйти
с инициативой о запрете отключения жизненно важных
услуг за долги в многодетных
семьях. Ответ был ожидаемый: страна не может делать
исключения для такой категории граждан. А пока детей
из многодетной семьи из пожара спасала девочка, которая пыталась обогреть ребятишек подсобными средствами из-за отключения газа за
неуплату. Она, видимо, понимала, что спасаться нужно самим. «Медвежья» партия зимой в спячке. Это она перед
выборами активизируется. А
жить хочется сегодня и всегда.
Про ЖКХ, капремонт и ветхое жильё правительство говорит неохотно, но если уж открыло рот, то, как в сказке, оттуда падают лишь розы! Короче, праздник каждый день. Не
залило фекалиями, не прорвало трубопровод, не отключили
свет, газ, отопление, не застряли в лифте – день удался.
Наверное, мы живём в иных
измерениях. По-разному понимаем жизнь. По-другому
оцениваем поступки. Разные
книги читаем, по-другому чтим
старость и ценим Родину. Но,
увы, они пытаются навязать
нам своё видение правильной
жизни. По их правилам. Рождённый ползать – ползать и
будет. Попытка возомнить себя птицей будет пресекаться
на корню, расстреливать будут только за эту мысль.
Но мы всё равно взлетим, а
кровососущих истребим!
Ольга АЛИМОВА,
первый секретарь
Саратовского обкома КПРФ.
kprf.ru

ОБ ОЗАБОЧЕННОСТИ ОЛЬГИ ГОЛОДЕЦ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Один китайский мудрец говорил, что когда правительство начинает проявлять
повышенную активность, население страдает ещё больше. Так что вряд ли следует радоваться тому, что кто-то в правительстве Д. Медведева вдруг озаботился
проблемой бедности в России.

ОТ СИРИИ
ДО УКРАИНЫ

ЭЙ, ВЫ ТАМ, НАВЕРХУ!
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марта, по сообщению ТАСС, вицепремьер Правительства РФ Ольга
Голодец назвала уникальным явление, когда россияне остаются бедными при
наличии работы.
«Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, – бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной
сфере – работающие бедные», – сказала Голодец на социальном форуме в рамках недели российского бизнеса 2017 года.
По её словам, в РФ «нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной
платы в 7500 рублей (МРОТ)». «Даже если
человек закончил среднюю школу, то по выходе его труд должен оцениваться несколько
на другом уровне. Нам предстоят серьёзные
обсуждения по повышению минимального размера оплаты труда», – считает
вице-премьер.
«Прошлый
год
мы закончили со
средней заработной платой 36703
рубля – средняя
цифра по экономике. Но я обращаю
внимание, что на
уровне МРОТ работают 4 млн 900 тысяч человек. О какой производительности труда можно говорить, если
за месяц работы человек получает такие
деньги?» – отметила Голодец.
Проправительственные СМИ вяло отреагировали на эти высказывания вицепремьера. Для них не является сенсацией
факт, что почти пять миллионов россиян получают зарплату ниже прожиточного минимума, который в третьем квартале минувшего
года по постановлению Правительства РФ от
1 декабря 2016 года для работающего населения составлял 10678 руб./мес. Что уж про
март 2017 говорить?
А говорить необходимо.
Во-первых, не позор для правительства
России, которое ориентируется вроде бы на
лучшие западные примеры, допускать сам
феномен – «бедность работающего человека»? Ведь на Западе иметь работу – значит
иметь почти все социальные блага, потерять
работу – значит потерять всё. У нас же работающий получает сумму, едва позволяющую
выжить. Вот и получается, что западный работающий – не бедный, а наш – бедный.
Во-вторых, в том, что работающие полу-

чают именно мизер зарплаты, виновно именно правительство, поскольку людям выдают строго фиксированную зарплату в отличие от хозяев, которые устанавливают себе
оклады произвольные, превышающие зарплаты простых трудящихся в десятки, сотни
и тысячи раз. Жирные коты потому и жиреют, что правительство мышей не ловит. Видимо, министры сами от этого навар имеют.
А если, например, работаешь учителем, как
ты сможешь разбогатеть или достичь хотя бы
среднего уровня жизни? Никак, тяни хоть три
ставки, хоть более… Я, кандидат наук, доцент, несколько лет назад умудрялся преподавать сразу в пяти местах, бегал по вузам.
И что же? Только и того, что не бедствовал…
В-третьих, откуда Голодец взяла, что
средняя зарплата по
стране
составляет 36703 рубля? Если это подсчитано с
учётом зарплат олигархов, сумма выглядит подозрительно маленькой. Если
в этой цифре представлены лишь работающие на фиксированную
ставку, она выглядит подозрительно большой…
Встречаю как-то
доктора наук, вместе преподавали в
СГУ. Она – профессор – получает на руки 23-24 тысячи рублей
при нагрузке 700 часов «горловых». Откуда у
Голодец эти 36 тысяч, если даже доктор наук на эту цифру не дотягивает? Может, министр не знает, как дело с зарплатой обстоит на самом деле?
В-четвёртых, почему в правительстве об
этой проблеме заговорили именно сейчас?
Разве предыдущие 25 лет «демократического» правления были лучше?
В-пятых, и главное: ведь ничего не изменится от слов Голодец. Медведев сказал, что
денег нет, значит, нужно держаться и дальше... Держаться за работу, потеряешь – совсем станет грустно. А в перспективе планируется отказаться даже от пенсий: трудишься – откладывай на будущее. Чего уж тут откладывать, если даже работающий человек
в России проходит по разряду бедных?
Господа, чем вы там занимаетесь наверху? Может, не знаете судьбу Временного правительства?
Н. ФЕДОСЕЕВ.
Ставрополь.

Почему Россия не посылает войска на Донбасс? Напрашивается сравнение с Сирией. Что мы там делаем?

С

ирия, самая развитая
страна региона, наш
союзник, казалась неприступной крепостью. Однако именно она была главной
целью ближневосточного шабаша капиталистов. Если бы у
Сирии была военная поддержка, если бы её не лишали оружия, не останавливали наступление, не случилось бы всей
катастрофы, не было бы ни
массовых жертв, ни масштабных разрушений, ни разорванной страны.
Так чего мы добиваемся?
Ответ дал чиновник высшего
ранга. Оказывается, на территории Сирии обнаружены экстремистские элементы, собирающиеся напасть на Россию
в будущем или по крайней мере дестабилизировать обстановку в регионах. Нам ничего
не оставалось, кроме как начать бомбардировки этих самых элементов. Используем
всё что есть - от единственного авианосца до бомбардировщиков дальней авиации. Ведь
это очень серьёзно, если гдето в мире появились организованные боевики экстремистского толка.
Попробуем экстраполировать Сирию на украинское направление. Украинское государство, как и сирийское, мы
сохранять не стремимся.
Мы не боремся с фашистской хунтой, а выдёргиваем
кирпичик за кирпичиком из той
стены, которая могла бы противостоять фашизму. Крым
уже отрезан, Донбасс в огне.
Ведь именно эти регионы стали бы центрами притяжения
всех антифашистских сил, которые, если они и вправду антифашистские, скоро перерастут в коммунистические. Как
показывает история, только
коммунисты в состоянии победить фашизм. Именно поэтому
российская власть не способна победить хунту. Близнецы
по убеждениям вообще редко
ссорятся и всегда слушаются
наставников. Наставники допустить приход народовластия

не могли. Под угрозой был уже
устоявшийся миропорядок. Отсюда и красочное «присоединение» Крыма, и отторжение
Донбасса. Настоящее народное восстание душили с двух
сторон. Нам не нужна вся
Украина, нам нужна нацистская Украина – ИГИЛ в вышиванках на ближних подступах,
запрещённо-разрешённое на
территории Российской Федерации?
А как же люди, живущие на
Украине? Миллионы беженцев,
десятки тысяч пропавших без
вести, посмевших возразить
фашистам, тысячи сидящих в
тюрьмах по подозрению в симпатии к России.
Россия, я считаю, обязана
вмешаться. Власть на Украине захвачена с помощью бандитских формирований. Единственный смысл их существования – ненависть к русским
и коммунистам. Лидеры этих
формирований призывают захватывать российские территории. Они, как и формирования, действующие в Сирии, запрещены на территории Российской Федерации. И так же,
как и в Сирии, убивают мирных
жителей. Да и просьба Асада
о вводе войск ничем не отличалась от просьбы Януковича.
Русофобы могут ненавидеть Россию, но воевать с заведомо превосходящим противником и думать не станут.
По крайней мере, эти поколения. В свою очередь противники хунты возьмут инициативу в свои руки. Область за
областью без борьбы будут
сбрасываться фашистские
администрации.
Проблема в том, что люди
не захотят возвращаться даже к временам Януковича. Им
подавай страну без богачей,
равенства захотят. Вот поэтому и не вводятся войска. Всех
устраивает агония. Все приложили к этому руку. Хозяева
приказали – вассалы исполнили и продолжают исполнять…
Евгений ЧЕРНОВ.
Киев.

Новость об образовании Временного правительства стала
известна 2 марта 1917 года. Ставропольское городское общественное управление получило телеграмму от Московского городского головы Челнокова, адресованную ставропольскому городскому голове Н. Г. Дидрихсону, в которой сообщалось, что старая власть больше не существу
ет, её место занял Временный комитет Государственной
Думы под председательством М. В. Родзянко.

СТАВРОПОЛЬЕ: РОЖДЕНИЕ
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕМОКРАТИИ

С

обытия в стране под
толкнули Ставропольскую городскую Думу и буржуазию города к решительным действиям. Чтобы не оказаться в стороне
от власти, решили последовать примеру столицы: Московская городская Дума выступила инициатором создания комитета общественных
организаций. Стремясь взять
инициативу в свои руки, Ставропольское городское общественное управление 3 марта
1917 года созвало совещание
представителей общественных организаций, правительственных учреждений, предприятий, чтобы выяснить
настроение в городе и выразить своё отношение к происходящему в столице.
Присутствующие пришли к
выводу о необходимости создания особого комитета, который бы занимался вопросами защиты революции и
обеспечивал общественный
порядок.
4 марта в городской Думе состоялось собрание.
Его состав привлекал внимание: гласные городской
Думы, представители общественных организаций, рабочих, воинских частей, духовенства и т. д. Поздно ночью
был создан Ставропольский
комитет общественной безопасности (КОБ) – преимущественно интеллигенция и буржуазия.
Он образовался из представителей городской Думы,
земства, Союза земств городов и ещё 24 организаций. В
комитет вошли трое гласных
городской Думы, семь представителей районных попечительств, пять представителей всех конфессий, деловых кругов - 57 человек. Окончательно сформировался комитет, когда в него вошли 10
представителей от Совета рабочих и солдатских депутатов и представители подобных уездных комитетов. Председателем избрали Н. Г. Дидрихсона, его товарищами нотариуса, председателя комитета «Земгора» В. И. МанжосБелого, присяжного поверенного М. Краснова, управляющим делами стал адвокат
Р. Р. Глиндзич.
8 марта в Ставрополе
устроили торжества в честь
новой власти, состоялись богослужение и парад войск.
Воинские части, подошедшие
парадным маршем к зданию
городской Думы, салютовали КОБу.
КОБ работал в согласии
с губернским комиссаром,
уполномоченным от Исполнительного комитета Государственной Думы. Ему была предоставлена почти губернаторская власть, он мог
пользоваться военной силой для принятия принудительных мер. Являлся главным толкователем политики
Временного правительства:
«Возможное сохранение того, что существовало до революции, с дополнением.
КОБ в своих начинаниях должен руководствоваться политическим тактом». Так заявил
12 марта губернский комиссар Д. Д. Старлочанов в земской управе. Его требование
«политического такта» означало благожелательность к
буржуазным классам.
К 25 марта во всех уездах
Ставропольской
губернии
создали уездные комитеты
общественной безопасности,
которые делегировали своих
представителей в состав губернского КОБа. Был оформлен губернский комитет, обратившийся к населению с
призывом о бесповоротной
поддержке новой власти и
недопущении возврата старых порядков.
Страна, опьянённая свержением монархии, выходила на путь демократических
преобразований. Вопросы
демократизации городской
Думы поставил Ставропольский Совет рабочих и солдатских депутатов 23 марта 1917 года. Совет отметил,
что программа Временного
правительства о переизбрании гласных городских дум
на основах всеобщих, рав-

ных, прямых и тайных выборов должна быть незамедлительно проведена в жизнь.
17 апреля губернский комиссар получил телеграмму
из министерства внутренних
дел, в которой сообщалось о
том, что Временным правительством утверждены правила по проведению выборов гласных городских дум.
В выборах участвовали все
достигшие 20-летнего возраста без различия пола, вероисповедания и национальности. Предлагалось срочно
организовать работу по составлению списков.

грать выборы и завоевать
большинство в Думе было невозможно, шли активные поиски союзников и создавались
блоки. За место в Думе боролись семь блоков и объединений: № 1 – блок беспартийнодемократических организаций интеллигентного труда, № 2 – партия народной
свободы, № 3 – блок социалистических партий и демократических организаций,
№ 4 – мещан-трудовиков,
№ 5 – еврейская община,
№ 6 – промышленно-трудовой союз, № 7 – женский
республиканский союз.

Первое заседание комиссии по организации выборов в Ставропольскую городскую Думу состоялось
9 мая 1917 года под председательством городского
головы Н. Г. Дидрихсона. В
проекте временных правил
для выборов гласных отмечалось, что они избираются
до 1 января 1921 года. Правом участия в выборах пользовались лица обоего пола,
достигшие 21 года и проживавшие в городе к моменту
составления списков не менее года. В выборах не участвовали лица, состоявшие
на действительной военной
службе, бывшие в пределах
губернии и уезда представители административной власти, их заместители и помощники, состоявшие в пределах
губернии милиция и полиция;
чины прокурорского надзора
и магистратуры административного отделения Ставропольского окружного суда,
монашествующие, безумные,
сумасшедшие, глухонемые.
В гласные кандидаты могли
быть избраны только пользующиеся правом участия в
выборах. Губернский город
Ставрополь составлял один
избирательный округ и подразделялся на участки.
Ставропольская городская
Дума 1 июня приняла постановление о проведении выборов 6 августа. Исходя из
того, что успех выборов в
значительной мере зависел
от гласности, управа и избирательная комиссия приняли меры по оповещению населения через прессу, а также распространению афиш
по городу. Особое внимание
уделили составлению списков избирателей.
Городская Дума выпустила обращение к населению,
в котором сообщалось: «4-го
июня в воскресенье для составления списка всех избирателей в городе из дома в
дом будут ходить переписчики и переписывать всех лиц,
мужчин и женщин, достигших
20-летнего возраста. Граждане и гражданки, отнеситесь
серьёзно и доверчиво к переписчикам, давайте им нужные сведения. Помните, что
этой переписью каждый из
вас привлекается к участию
в большой государственной
работе». Подчёркивалось,
что каждый мог отдать свой
голос за того, кто, по его мнению, будет в городской Думе
отстаивать интересы жителей, а в будущем сможет послать кого захочет в Учредительное собрание «строить
новую свободную жизнь свободной России».
Составление списков было начато 12 июня и закончено 27 июня. В них было включено 25610 граждан города и
6843 военных.
В ходе подготовки к выборам между политическими партиями, слоями населения развернулась борьба.
Поскольку в одиночку выи-

Выборы в городскую Думу
проходили 6 августа 1917 года. Проводились они по пропорциональной системе. По
сведениям городской управы,
партийный состав 72 гласных выглядел так: эсеров –
15, социал-демократов – 14,
народных социалистов – 13,
от партии народной свободы – 6. Кроме того, были четыре непартийные группы:
еврейская – 3, мещане –
15, служащие правительственных учреждений – 5,
торгово-промышленная – 1.
Результаты выборов показали: наиболее сильные позиции были у социалистовреволюционеров.
1 сентября состоялось
первое чрезвычайное собрание Ставропольской городской Думы нового состава. К
началу работы были сформированы семь фракций и
групп, между которыми развернулась борьба.
7 сентября состоялось
очередное собрание городской Думы, на котором провели образование исполнительных комиссий. Вокруг
этого также развернулась
острая борьба между фракциями, каждая из которых
стремилась занять лидирующее положение и стать истинным хозяином в городе.
Осень 1917 года была временем обострения отношений в регионах губернии, как
и страны в целом, небывалого
роста беспорядков, преступности в городах и сельской
местности. Жители многих населённых пунктов были терроризированы. В этих условиях самоуправление принимало меры по организации самозащиты населения, поскольку
правительство было не в состоянии это сделать.
В условиях обострения
общественно-политической
обстановки в стране Временное правительство вынуждено было пойти на применение решительных мер
против выступлений, нарушавших общественную безопасность, угрожавших существующему строю, и использование на местах воинской силы для подавления беспорядков. Командующим войсками были отданы
приказы о предоставлении в
случае необходимости воинских частей в распоряжение
губернских комиссаров.
Таким образом, к концу
октября обстановка в Ставрополе, как и по всей стране,
накалилась до предела. Временное правительство окончательно дискредитировало
себя, показав полную неспособность управлять государством. Народ, разочаровавшийся во власти Временного правительства, теперь отказывал ему в доверии.
А. А. КОНДРАШОВА.
Тезисы из статьи
«Ставропольское городское
общественное управление
после Февральской
революции 1917 года».
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ЮНЫЕ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

РЕПЕТИЦИЯ В ПРЕДДВЕРИИ
ГРАНДИОЗНЫХ ДЕЛ

А

ктивное участие в мероприятии
приняли секретари первичных
отделений Минеральных Вод:
№ 3 – А. С. Молчанов, № 4 – А. А. Кропачева, а также посёлка Анджиевский – автор этой заметки. К партийному активу присоединились ребята
из детской общественной организации
«Юнармия». Работа спорилась.
Коммунист А. Ю. Донденко из пос.
Анджиевский привёз целый кузов садовых инструментов. Он призвал всё
это оставить до следующего раза и в
будущие недели пойти к другим памятникам. Ведь в Минераловодском городском округе семь памятников В. И Ленину и 40 – военным героям. Члены профсоюза Минераловодского торговопроизводственного объединения железнодорожников взяли на себя организацию подкрепления сил участников
трудового рейда. Они накрыли столы с
угощениями. Ну а после усердной работы вся дружная компания весело отдыхала.
Приехали ветераны первичного отделения № 1 Совета ветеранов и молодёжь городского округа.
- Первый этап подготовки к празднованию юбилея революции мы провели
как генеральную репетицию, показав,
что вместе мы – сила, – сказала, подводя итоги мероприятия, секретарь
Минераловодского отделения КПРФ
А. А. Кропачева.
Ветераны партии и труда В. А. Медведев и В. А. Приходько обратились к
молодёжи. «Ещё не всё потеряно, – говорили они, – если вы здесь, с нами.
Сердце радуется, когда мы это видим, и
это многое значит». Музыкальную программу продемонстрировали коммунисты из первого отделения Совета вете-

Члены фракции КПРФ в Совете депутатов Минераловодского городского округа совершили первый рейд по приведению в порядок памятника В. И. Ленину
в селе Марьины Колодцы и памятников односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны там же и на хуторе Садовом. Акция приурочена
к 100-летнему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции.

ранов В. С. Пронюшкин и С. Л. Бусыгин.
После работы и культурно-массового
мероприятия наши сторонники, принимавшие в них участие, обратились с заявлениями о приёме в партию. Хочется
подчеркнуть, что во время акции к нам
присоединились жители сёл, общественные организации, благотворительный

фонд «Благое дело», ОО «Региональная
национально-культурная автономия СК»
и Молодёжная этническая палата Минераловодского городского округа.
М. Б. АКОПЯН,
второй секретарь Минераловодского
отделения КПРФ.

БИБЛИЯ
РОДИТЕЛЕЙ
И ПЕДАГОГОВ
ского образования родителей уместно напомнить в связи с тем, что в марте исполнилось 425 лет со дня рождения
основоположника
мировой
научной педагогической мысли чешского педагога, систематизатора классно-урочной
системы, писателя и священника Яна Амоса Коменского (1592–1670). Его перу принадлежит книга «Великая дидактика», которую можно назвать библией для родителей
и педагогов. Её никак не может заменить библия религиозная, которая учит прибегать
к насилию при воспитании детей. Процитируем Соломона:
«…Кто щадит жезл свой, ненавидит своего сына». И еще:
«Сокрушай рёбра его, доколе
он молод, чтобы, сделавшись
упорным, он не вышел из повиновения тебе». (Интересно
бы знать, как депутаты, прикидывающиеся верующими, согласуют свой закон «о шлепках» с этой «мудростью» Соломона?)
Но кто из родителей хотя
бы раз в жизни открывал «Великую дидактику» Яна Коменского? Может быть, один
из тысячи… Между тем написанная в 1638 году, эта книга не только актуальна по содержанию, но и стоит впереди
многих нынешних педагогических новшеств, которые навязаны современной школе в качестве последних достижений
педагогической науки.
Чтение «Великой дидактики» – непростое и по объёму, и
по содержанию, и по методике

изложения, но увлекательное,
как детектив, и полезное, как
инструкция. Первое её прочтение подобно выходу в своеобразный педагогический космос. Читая её, нельзя не устыдиться своей педагогической
безграмотности и не прийти к
мысли о том, что наши дети по
большей части становятся хорошими не благодаря усилиям родителей или педагогов,
а вопреки им. Ибо наша «стихийная педагогическая практика» подобна знахарству в
медицине. Потому родители
и бьют детей – от педагогической безграмотности. А государство будто бы этого не
понимает. Повысьте педагогическую грамотность
родителей, и проблема избиения детей разрешится
едва ли не сама собой.
Но дожидаться практических шагов в этом отношении
от российского государства,
видимо, не приходится. (Хотя
в советскую эпоху такая практика, добровольная, существовала: родитель мог записаться
в школе в педагогический кружок и овладеть хотя бы основами педагогической работы
с детьми). Сегодня приходится возлагать главную надежду на то, чтобы родители сами, хотя бы самые сознательные из них, взяли в руки педагогическую книжку, лучше всего – «Великую дидактику» или
«Материнскую школу» Коменского – и расширили свой педагогический кругозор.
«Великая дидактика» издана фактически на всех глав-

ных языках народов мира, в
том числе и на русском. В нашей стране последний раз она
издавалась в 1982 году. Но её
легко найти в Интернете. Главные идеи книги – пансофия,
т. е. обучение всех и всему, и
природосообразность, т. е.
учёт природных, возрастных
и индивидуальных особенностей и склонностей детей, не
прибегая при этом к насилию.
Ян Коменский, видимо,
пришёл бы в ужас, узнав о
том, что современная школа учит детей не гуманизму, а успешности, а образованность школьников измеряется при помощи ЕГЭ. Он
считал, что школы должны
стать мастерскими гуманизма, и призывал в их условиях
«приучать умы, точно молодые деревца, развиваться из
собственного корня…»
Понимают современные педагоги и родители, что означают эти слова? А вот в XVII веке
их понимали, по крайней мере,
сторонники идей Коменского.
Понимали их и в России такие талантливые педагоги, как
Г. С. Сковорода, Н. И. Пирогов,
К. Д. Ушинский, Д. И. Менделеев и другие. И не только понимали, но и обогащали идеи Коменского результатами собственных изысканий и открытий
в области педагогики.
Государство, займись не наказанием родителей, а их педагогическим просвещением!
Н. Ф. БОНДАРЕНКО,
кандидат
педагогических наук.

СОВЕТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР ОКРЫЛЯЕТ
Уважаемая редакция газеты «Родина»! Выражаем вам
большую благодарность за номер газеты от 9 марта, в
котором размещены очень ценные и интересные материалы, все без исключения.
собенно нам понравилась статья Н. Ф. Бондаренко
«Орешки от Ореховой». Автору удалось очень точно и
тонко подметить лучшие черты Аллы Тимофеевны – че-

О

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К «ПОИСКУ»

Ставропольском крае проходили
ожесточённые бои за каждую пядь
родной земли. Нашим землякам
пришлось пережить все страдания под
оккупацией фашистов. Наши сёла и города познали пепел пожарищ и обломки
руин, пережили 170 суровых дней жесточайшего террора, унёсшего жизни более
тридцати тысяч жителей. Наш край дал
Родине немало героев, среди них юные
антифашисты.
На сегодняшний день мы располагаем списком из 56 человек, а ведь их гораздо больше.
Традиции проведения героических поверок в школах края сохраняются. 8 февраля 2017 года, когда весь мир отмечал
День юного героя-антифашиста, прошли
героические поверки в Ставрополе у ме-

мориала «Холодный Родник», во многих
школах края.
Все мы сейчас готовимся к празднованию Дня Победы. Краевой совет пионерской организации «Пионеры Ставропольского края» и детское объединение «Я – ставрополец» Ставропольского Дворца детского творчества поддержали инициативу экспедиции «Поиск». Ведётся сбор информации. Её можно предоставлять по электронной почте
PIONERSK26@GMAIL.com
Примем и мы, школьники, участие в
межрегиональном общественном движении «Бессмертный полк», выйдем с
портретами юных героев-антифашистов!
Краевой совет
пионерской организации
«Пионеры Ставропольского края».

В

1. Алфёров Евгений
2. Гайдай Владимир
3. Попов Сергей
4. Слезавин Пётр
5. Друганов Михаил
6. Лобынцев Иван
7. Махнов Владимир
8. Мартынов Николай
9. Стефаниди Анастас
10. Кольга Василий
11. Косинов Владимир
12. Годицкий Яков
13. Трапезников Анатолий
14. Слюсаренко Сергей
15. Строганов Михаил
16. Строганов Степан
17. Строганов Валентин
18. Пипщиков Александр
19. Пильщиков Алексей

ловека замечательного, удивительного и мудрого во всех отношениях. Чтение этой заметки вызывает у нас, детей войны,
желание быть похожими на неё своей активностью.
Такие публикации нас просто окрыляют. Ждём от газеты новых ярких материалов.
От имени Ставропольской городской организации «Дети
войны»
С. Я. БЕЛИКОВА, Н. Г. РУКАВИШНИКОВА.

20. Нелюбов Фёдор Михайлович
21. Нелюбов Леонид Михайлович
22. Пинюшин Георгий Сергеевич
23. Орищенко Татьяна
24. Карагодин Юрий
25. Шестак Иван
26. Голонев Геннадий
27. Голенев Владимир
28. Каратаев Анатолий
29. Яценко Владимир
30. Старшинов Сергей
31. Косенко Георгий
32. Жуков Пётр
33. Григорьев Юлиан Петрович
34. Тютюнников Павел Александрович
35. Шипилов Борис
36. Лапкин Иван Дмитриевич
37. Морозов Виктор
38. Козлов Виктор Прокофьевич

39. Шимченко Леонид
40. Ренц Юзеф
41. Грома Михаил
42. Репухов Олег
43. Двигун Валентин Григорьевич
44. Касимцев Василий Михайлович
45. Павлючук Виктор Петрович
46. Индылова Изабелла Александровна
47. Бернард Ян Игнатьевич
48. Мартыненко Михаил Петрович
49. Мовзалевский Владимир Яковлевич
50. Кичековы – братья
51. Белявская Нелля
52. Павленко Раиса
53. Некрасова Любовь
54. Буланова Евгения
55. Плугарева Валентина
56. Бабенко Авдей

ПОКА ПАМЯТЬ ЖИВА

НА ШЕСТЬ ГЕРОЕВ
СТАЛО БОЛЬШЕ
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Государственная Дума РФ приняла так называемый «закон о шлепках», предусматривающий уголовную ответственность родителей за применение физического насилия в отношении своих детей. Удивительное дело, согласно либеральным взглядам, роль государства в области экономики должна быть сведена к минимуму, а вот в семейных делах,
получается, его роль возрастает. Что это? Мудрость или последний писк своеобразно
понимаемого гуманизма – заботы о детях?

Н

Гайдаровское интернет-содружество
проводит международную экспедицию «Поиск», цель которой - уточнить биографии юных патриотовантифашистов. Нужны их фотографии,
полные данные рождения, даты гибели, улица, дом, где жил юный патриот,
школа, в которой учился, и другие сведения, если имеются.

СПИСОК МАЛЬЧИШЕЙ СТАВРОПОЛЬЯ

28 МАРТА ИСПОЛНИЛОСЬ 425 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЯНА КОМЕНСКОГО

а самом деле это пик
педагогической безграмотности государственных мужей. Вместо обучения родителей педагогике государство озаботилось
их наказанием. Но разве не
понятно, что наказание родителей есть также и наказание самих детей, о благе которых государство якобы
заботится? Думские деятели
демонстрируют удивительное
непонимание сути психологии
семейных отношений, а именно того, что нет родителей, которые бы не любили своих детей (исключения не в счёт), как
и нет более страшного наказания для детей, чем лишать
их общения с родителями. Дети всегда любят и защищают
даже самых неудачных своих
родителей: про мать-пьяницу
или отца они скорее всего скажут, что он (она) хороший, «но
слабохарактерный», как говорится в фильме «Джентльмены удачи».
Чтобы помочь семье, государство должно заняться другим делом – ликвидацией дремучей педагогической безграмотности родителей. Все они
должны пройти ликбез при
школах или других педагогических заведениях. И сдать
соответствующие зачёты. За
отказ от прохождения педагогических курсов – наказание в
виде штрафов. Но наше государство предпочитает другой
путь – карательной педагогики, худшего из путей защиты
детей от домашнего насилия.
О важности педагогиче-
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мая 1942 года жители Железноводска и близлежащего хутора слышали гул самолёта, кружившего над городом. Затем раздался звук
удара: при плохой видимости самолёт врезался в гору Медовую. Экипаж из четырёх лётчиков захоронили на
северо-западной окраине городского кладбища. Над памятником с именами погибших возвышался пропеллер
со сбитой машины.
Когда 5 мая 1957 года создавали братское захоронение, в него перенесли прах
52 бойцов, умерших в госпиталях города, а также останки 48 неизвестных бойцов.
Сюда же захоронили останки защитников Железноводска – воинов 11-й дивизии
НКВД, стоявших насмерть,
обороняя город от фашистов, и останки лётчиков с
того самого разбившегося
самолёта. Позже у памятника и братской могилы был
зажжён Вечный огонь.
В августе 2016 года ветераны А. С. Сидиков и Б. Ф. Ягубов с двумя молодыми предпринимателями пришли к месту падения самолёта, уточнили координаты, где он врезался в гору.
На наш запрос ЦАМО Подольска прислал справку,
подтверждающую гибель самолёта, а погибший экипаж
был занесён в безвозвратные потери. В справке были
указаны адреса, откуда призывались красноармейцы:
Евгений Николаевич Лукин
и Николай Семёнович Сидоров – из Ленинграда и Ленинградской области.
Мы написали в Ленинградский облвоенкомат в надежде найти родственников
погибших лётчиков. Оставалось неизвестным, откуда
призывались Иван Иванович
Криканов и Леонтий Иванович Кондратьев. В Подольский ЦАМО мы сообщили о
захоронении лётчиков, чтобы они не считались без вести пропавшими и были занесены в банк данных погибших и захороненных.
Я обращаюсь к коренным жителям Железноводска, возможно, кто-то помнит, как хоронили лётчи-

Если бы меня спросили, что я сделала значительного в
2016 году, не задумываясь ответила бы: увековечила имена шести лётчиков, погибших в 1942 году у Железноводска.

ков, кто-то побывал на месте падения самолёта ещё
тогда. Возможно, самолёт
до конца не сгорел, ведь както узнали имена погибших,
да и пропеллер сохранился.
Возможно, старшее поколение рассказывало об этом
эпизоде. Прошу позвонить
по телефону 4-65-90 или сообщить в редакцию газеты.
Ещё один самолёт ИЛ-4
был сбит над Железноводском 13 августа 1942 года, когда город был уже оккупирован. В тот день я, тогда подросток, и мама были на железнодорожном вокзале, собирали
с другими жителями в пакгаузе остатки пшена, а оккупанты
хохотали и фотографировали
нас. Затем мы стояли на перроне недалеко от векового дуба, который и сейчас украшает территорию вокзала, и увидели воздушный бой. На советские самолёты напали фашистские стервятники, затем
послышались выстрелы зениток и разрывы снарядов в воздухе. Один наш самолёт был
подбит, мы видели, как он задымился и от него что-то отделилось…
В 1984 году в наш город из
Киева приехал штурман того
самолёта Георгий Александрович Говязин, который, как и
командир экипажа Иван Серебренников, спасся, выпрыгнув из горящей машины на парашюте. О том, как спасался
Г. А. Говязин, мы рассказали в
Книге Памяти. Позже на фронте они встречались, и командир рассказал, что он приземлился на склоне горы Бештау,
каменотёсы спасли ему жизнь,

переодев в свою одежду и дав
трудовую книжку, что позволило ему выбраться с оккупированной территории к нашим
войскам.
Штурмана беспокоила неизвестность о двух лётчиках,
оставшихся в горящем самолёте: где упал, какова судьба
Гицилевича и Сорокина?
Четыре года каждое лето приезжал Г. А. Говязин. Я с
ним и В. И. Бородиной обошли
горы Бештау, Острую, Кабанку. Встретились с женщиной из
Остогорки, которая знала о гибели лётчика, но это был другой случай.
Затем к нам присоединился А. И. Литвиненко, ездили
на хутор Воронов, где жители рассказали, что горящий
самолёт падал в сторону горы Змейка. Опросили хуторян Привольного, людская
память привела в Терконзавод. Пожилая женщина повела нас на холм, на склоне которого стоит памятник воину у
братской могилы, где захоронены советские солдаты, защищавшие эту землю и освобождавшие её от оккупантов.
Но в списках захороненных
наших лётчиков не оказалось.
Другая жительница посёлка рассказала, что когда упал
самолёт, немцы привезли из
Железноводска переводчицу
и забрали документы, а тела
обгоревших лётчиков заставили здесь же захоронить. Позже, когда создавали братскую
могилу, их перезахоронили в
неё.
В 1986 году поисковая комиссия составила акт о гибели самолёта и проведённом

поиске. Направили в Терконзавод, поселковую школу и райисполком Минвод с
просьбой занести имена погибших лётчиков на памятник.
Потребовалось 28 лет!
Только в 2014 году имена Гицилевича и Сорокина были
увековечены на памятнике
братской могилы на холме у
подножья горы Змейка. Весной 2016 года по инициативе
полковника ФСБ Е. В. Максименко из Лермонтова решили увековечить место падения самолёта ИЛ-4. Но это
оказалось не так легко. На
том месте, где упал самолёт,
в 1986 году были степь и поле, а теперь – посёлок НовоТерский. Очевидцев тех событий почти не осталось. В
результате долгих поисков
было уточнено место падения самолёта около средней
школы.
Создать памятник во дворе школы взялся помогать
минераловодский военкомат.
ЦАМО Подольска на наш
запрос сообщил, что лётчики Георгий Моисеевич Гицилевич и Николай Васильевич
Сорокин считаются пропавшими без вести. Военкомат
внесёт их имена в банк данных захороненных с указанием братской могилы.
Теперь в списках без вести пропавших на шесть
человек стало меньше.
Ежегодно в День Победы
администрация посёлка приглашает нас на торжественный митинг у подножья горы
Змейка. Около братской могилы проводится митинг, где
присутствуют ветераны, учащиеся, жители. К памятнику
ложатся алые гвоздики.
Вечная память героям, отдавшим жизни за нашу независимость и мирное небо!
Л. С. МАРЧЕНКО,
председатель историкопатриотической комиссии
городского Совета
ветеранов,
президент «Клуба
фронтовых друзей»,
создатель
Железноводского
краеведческого музея.
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00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.35 Кинескоп
01.15 Д. Шостакович. Концерт № 2 для
фортепиано с оркестром
01.40 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Развод по-итальянски»
13.00 Док. фильм «Амальфитанское
побережье»
13.15 Док. сериал «Медичи. Крёстные
отцы Ренессанса»
14.15 Док. фильм «Мир и гармония
Леонида Пастернака»
15.00 Новости культуры
15.10 Сериал «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
16.40 «Сати. Нескучная классика»
17.25 Док. фильм «Умные дома»
18.05 Арии из опер Д. Верди, Д. Пуччини
19.05 Док. фильм «Роберт Фолкон Скотт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Худ. фильм «День совы»
22.30 Док. фильм «Антонио Сальери»
22.40 Док. сериал «Медичи. Крёстные
отцы Ренессанса»
23.40 А. Тарковский «Осколки зеркала»
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Сериал «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
21.35 Сериал «Консультант» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Сериал «Шеф» 16+
01.10 «Место встречи»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Сериал «Следователь Протасов.
Установить личность» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Сериал «Бандитский Петербург»
16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Бандитский Петербург»
16+
15.30 «Сейчас»
15.55 Сериал «Майор и магия» 16+
16.40 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Следствие любви» 16+
00.05 «Открытая студия»
01.00 Сериал «Бандитский Петербург»
16+

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
21.35 Сериал «Консультант» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Сериал «Следователь Протасов.
Наследство» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Худ. фильм «Хочу в тюрьму» 16+
11.40 Худ. фильм «Гений» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Гений» 16+
15.30 «Сейчас»
15.55 Сериал «Майор и магия» 16+
16.40 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Следствие любви» 16+
00.00 Худ. фильм «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 12+
01.20 Худ. фильм «Ноль седьмой меняет
курс» 16+
03.00 Худ. фильм «22 пули.
Бессмертный» 16+

Правление краевого отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны»
выражает искренние соболезнования по поводу
смерти заместителя председателя правления
Ставропольского городского отделения, члена
Совета отделения со дня основания движения,
инженера-пилота 1-го класса, командира авиазвена, ветерана труда
ВИНОГРАДСКОГО
Алексея Александровича.

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Свидетельство
о рождении» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Сериал «Сонька. Продолжение
легенды» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Свидетельство
о рождении» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «Сонька. Продолжение
легенды» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Семейный портрет
в интерьере» 16+
13.15 Док. сериал «Медичи. Крёстные
отцы Ренессанса»
14.15 Док. фильм «Прекрасная
насмешница. Цецилия Мансурова»
15.00 Новости культуры
15.10 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи»
16.40 Абсолютный слух
17.25 Док. фильм «Хомо Киборг»
18.05 Оркестр RAI и М. Анджиус
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 Худ. фильм «Бал»
22.40 Док. сериал «Медичи. Крёстные
отцы Ренессанса»
23.40 А. Тарковский «Осколки зеркала»
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.55 «Наблюдатель»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «День совы»
13.00 Док. фильм «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на острове
Сардиния»
13.15 Док. сериал «Медичи. Крёстные
отцы Ренессанса»
14.15 «Больше, чем любовь».
А. Герцен и Н. Захарьина
15.00 Новости культуры
15.10 Сериал «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
16.35 Док. фильм «Фрэнсис Бэкон»
16.40 Искусственный отбор
17.25 Док. фильм «Умная одежда»
18.05 Концерт Ч. Бартоли
19.00 Док. фильм «Запретный город
в Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Худ. фильм «Семейный портрет
в интерьере» 16+
22.40 Док. сериал «Медичи. Крёстные
отцы Ренессанса»
23.40 А. Тарковский «Осколки зеркала»
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Сериал «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
21.35 Сериал «Консультант» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Сериал «Следователь Протасов.
Вечер встречи» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Худ. фильм «Ноль - седьмой
меняет курс» 16+
11.35 Сериал «72 метра» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «72 метра» 16+
15.30 «Сейчас»
15.55 Сериал «Майор и магия» 16+
16.40 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Следствие любви» 16+
00.05 Худ. фильм «Не может быть!» 12+
02.00 Сериал «72 метра» 16+

Указом Президиума Верховного Совета СССР
за самоотверженный труд Алексей Александрович был награждён орденом «Знак Почёта».
В соавторстве со старейшими работниками
Ставропольского аэропорта выпустил в свет книгу «Орлиное племя Ставрополья».
Светлая память об Алексее Александровиче
Виноградском навсегда останется в сердцах всех,
кто его знал.

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
21.35 Сериал «Консультант» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Сериал «Следователь Протасов.
Киднеппинг» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Худ. фильм «Сапёры. Без права на
ошибку» 12+
11.20 Худ. фильм «Неслужебное задание»
16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Неслужебное задание»
16+
13.40 Худ. фильм «Крепость» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Следствие любви» 16+
00.05 Худ. фильм «Не хочу жениться!» 12+
01.40 Худ. фильм «Сапёры. Без права на
ошибку» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.55 Худ. фильм «Третья попытка» 12+
01.55 Сериал «Сонька. Продолжение
легенды» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Лето Господне. Благовещение
Пресвятой Богородицы
10.50 Док. фильм «Хор Жарова»
11.15 Худ. фильм «Бал»
13.10 Док. фильм «Джакомо Пуччини»
13.15 Док. сериал «Медичи. Крёстные
отцы Ренессанса»
14.15 Кинескоп
15.00 Новости культуры
15.10 Сериал «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Док. фильм «Чудеса на дорогах»
18.10 К. Аббадо, К. Шефер и Люцернский
фестивальный оркестр
19.00 «Гении и злодеи». Б. Понтекорво
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Голова неизвестного»
21.00 Худ. фильм «Мы с вами где-то
встречались»
22.35 «Йонас Кауфман «Моя Италия».
Песни и мелодии из кинофильмов»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Худ. фильм «Конформист» 16+
01.50 Док. фильм «Тихо Браге»
01.55 «Голова неизвестного»

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
21.35 Сериал «Консультант» 16+
23.40 Док. фильм «Старик, пых-пых и
море» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Место встречи»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Худ. фильм «Крепость» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Сериал «Каменская» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Каменская» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Каменская» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.40 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
05.20 Сериал «Чокнутая» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Елена Прекрасная»
12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Прости» 12+
00.50 Худ. фильм «Четвёртый пассажир»
12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Девушка
с характером»
12.00 Пряничный домик. «Городские
узоры»
12.30 «Нефронтовые заметки»
13.00 Док. фильм «Такие важные
насекомые»
13.55 Док. сериал «Мифы Древней
Греции»
14.20 Худ. фильм «Мы с вами где-то
встречались»
15.55 «Йонас Кауфман «Моя Италия».
Песни и мелодии из кинофильмов»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Мир Пиранези»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Худ. фильм «Ромео и Джульетта»
21.15 Док. фильм «Amarcord. Я помню.
Тонино Гуэрра»
22.10 Худ. фильм «Жертвоприношение»
00.40 Музыка итальянского кино.
«Сладкая жизнь»
01.55 Док. фильм «Такие важные
насекомые»

НТВ
04.55 «Их нравы» 0+
05.35 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с В. Такменёвым
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном 16+
00.30 Худ. фильм «Барс и Лялька» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 Сериал «Детективы» 16+
05.50 Мультфильм 0+
09.00 «Сейчас»
09.15 Сериал «След» 16+
00.15 Сериал «Каменская» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Гараж» 12+
08.05 «Смешарики»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» 16+
14.25 Док. сериал «Романовы» 12+
16.35 Концерт «О чём поют мужчины»
18.25 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «Форсаж» 16+
01.45 Худ. фильм «Мясник, повар и
меченосец» 16+

РОССИЯ 1
05.05 Сериал «Чокнутая» 12+
07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Печенье
с предсказанием» 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Вещий Олег» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Ромео и Джульетта»
12.45 «Легенды мирового кино».
Ф. Дзеффирелли
13.15 Док. фильм «Охотники
за охотниками»
13.55 Док. сериал «Мифы Древней
Греции»
14.25 «Что делать?»
15.15 «Больше, чем любовь». Л. Копелев
и Р. Орлова
15.55 Музыка итальянского кино.
«Сладкая жизнь»
17.10 «Пешком». Балтика крепостная
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот»
19.00 Худ. фильм «8 1/2»
21.10 «Больше, чем любовь». Ф. Феллини
и Д. Мазина
21.55 «Аида». Опера театра «Ла Скала»
00.35 Оперные театры мира. «Ла Скала»
01.30 Мультфильм
01.55 Док. фильм «Охотники
за охотниками»

НТВ
05.05 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Худ. фильм «Дуэлянт» 16+
22.20 Худ. фильм «Опасная любовь» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Сериал «Каменская» 16+
08.05 Мультфильм 0+
08.40 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Док. фильм «Враги человечества»
16+
11.30 Сериал «Следствие любви» 16+
18.00 «Главное» c Никой Стрижак
19.30 Сериал «Боец» 16+

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

21 марта ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, ветеран партии и труда, подполковник медицинской службы в отставке

ГОЛОВКО
Степан Андреевич

Родился в Краснодарском крае
в 1922 году. Все четыре года Великой Отечественной войны находился на передовой. Воевал на
Украине, защищал предгорья Кавказа и Туапсе, участвовал в Курской битве, освобождал Румынию,
Болгарию. С 1942 года – в должности военфельдшера – командира
взвода санитаров-носильщиков
стрелкового батальона. Под огнём противника, рискуя жизнью,
оказывал первую медицинскую
помощь раненым на поле боя.
После войны остался в армии.
Нёс службу на Камчатке, Курильских островах, в Грозном и на Сахалине.
После увольнения в запас пе-

реехал в Ставрополь. До 1992 года Степан Андреевич работал в
здравпункте предприятий связи

города врачом-стоматологом,
его общий медицинский стаж –
55 лет.
За участие в Великой Отечественной войне и годы военной
службы в мирное время С. А. Головко был награждён тремя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией» и другими наградами.
Особое внимание он уделял
встречам с учащимися и молодёжью города, считая, что военнопатриотическое воспитание подрастающего поколения – наиважнейшее. Был частым гостем на

стоматологическом
отделении
медуниверситета. При крайвоенкомате занимался с допризывниками и призывной молодёжью. За
общественную работу его наградили медалью «За заслуги перед
Ставропольским краем».
Всей своей жизнью являл
пример добропорядочного и отзывчивого человека, хорошего
семьянина и отца, ласкового и
нежного деда.
Светлая память о Степане
Андреевиче Головко навсегда
останется в наших сердцах.
Ставропольский
горком КПРФ,
редакция газеты «Родина».
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