
Около ста коммунистов 
и их сторонников за-
нимались уборкой 

лесной части парка Побе-
ды - любимого места отды-
ха горожан. Тон по традиции 
задавал первый секретарь 
Ставропольского крайкома 
КПРФ, федеральный депу-
тат В. И. Гончаров: он опре-
делил фронт работ и первым 
принялся за дело.

Не отставали от своего 
партийного  лидера и руко-
водитель   фракции   КПРФ  
в Думе Ставропольского    
края В. И. Лозовой,   депутат               
Е. Ю.  Бражников  с четыр-

надцатилетним сыном Вла-
диславом.  

Первый секретарь Став-
ропольского  горкома КПРФ          
А. А. Чавыкин кроме старой 
гвардии  вывел  на трудо-
вой десант и молодых ком-
мунистов. А. В. Шевченко и                   
Р. А. Стехин в Компартии с 
февраля этого года, в Ленин-
ском субботнике участвовали 
впервые. «На душе так светло 
и радостно, будто грехи замо-
лили: христиане – в церковь, 
а мы – на  субботник», – пошу-
тили они. Вот такая у нас мо-
лодёжь – весёлая и деятель-
ная! 

Славно потрудились и го-
сти города, среди которых был 
глава крестьянского фермер-
ского хозяйства С. Д. Голубев 
из Александровского района.

Коммунисты с таким огонь-
ком проводили свой суббот-
ник, что гуляющий в парке на-
род подходил, интересовал-
ся, приветствовал энтузиа-
стов, а многие, засучив рука-
ва, вливались в ряды трудя-

щихся. Плоды ударного тру-
да – более 20 наполненных 
мусором, валежником и под-
гнившими пнями кузовов гру-
зовиков. Парк Победы похо-
рошел на глазах.

Вот так бы навести порядок 
и во всём городе, крае, Рос-
сии! 

Л. А. БАРАБАШ.
Фото автора.
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ПАРТСОБРАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬВЗЯЛИСЬ И СДЕЛАЛИ!

ОБВАЛ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СФЕРЕ СОСТОЯЛСЯ

Два года назад во время отчёта правитель-
ства, выступая перед вами, я прямо сказал: 
или смена курса и формирование сильной 
профессиональной команды, или обвал не-
избежен. К сожалению, тогда к нашим пре-
достережениям и предложениям не прислу-
шались. Обвал в социально-экономической 
сфере состоялся.

Шестнадцать государств в мире формиру-
ют свой бюджет за счёт доходов от торговли 
нефтью и газом. Ни в одной из этих стран де-
вальвация национальной валюты не превы-
сила 15 процентов. Рубль обвалился на 101 
процент, то есть обесценился вдвое.

Впервые за последние десять лет Дума 
приняла секвестр бюджета. Из четырнадца-
ти его разделов урезаны двенадцать. Силь-
нее всего сокращены расходы по статьям, 
связанным с реальным производством - про-
мышленностью и сельским хозяйством. Но 
ещё более пострадала социальная сфера, в 
первую очередь образование, здравоохране-
ние и наука. Без достойного финансирования 
реального сектора экономики и социальной 
сферы выйти из кризиса невозможно.

Как следует из новой редакции бюдже-
та, валовый внутренний продукт сократится 
почти на четыре с половиной триллиона ру-
блей, то есть более чем на четверть. Инфля-
ция почти удвоилась и составила 17%. Цены 
на продовольствие выросли на 23%.

Оперативные оценки Росстата поистине 
повергают в шок. За первый квартал 2015 го-
да производство тракторов для сельского хо-
зяйства сократилось на 38,2%, зерноубороч-
ных комбайнов - на 23,4%, буровых устано-
вок - на 55,3%. Грейдеров стали выпускать 
меньше на 27,7%, офисной и вычислитель-
ной техники - на 27%, трансформаторов - на 
31,2%. В транспортном машиностроении си-
туация не лучше, потому что оно крайне чув-

ствительно к спаду инвестиционной активно-
сти. В итоге за тот же период выпуск троллей-
бусов снизился на 48%, грузовых автомоби-
лей - на 23,3%, машин для коммунального хо-
зяйства - на 41,7%, вагонов для метрополите-
на - на 40,2% и грузовых вагонов - на 55,4%. 

Впервые с конца 1990-х годов имеем па-
дение уровня жизни россиян. Правительство 
возвращает производственную сферу в эпо-
ху «лихих 90-х» и гайдаровской шоковой те-
рапии. Сегодня мировая экономика растёт 
на два с половиной процента в год, а мы в 
гордом одиночестве уверенно погружаемся 
в пучину кризиса. Возникает ощущение, что 
финансово-экономический блок правитель-
ства присоединился к санкциям Запада про-
тив России - задействовано финансовое ору-
жие массового уничтожения внутреннего про-
изводства.

(Продолжение на 2-й стр.).

Уважаемые жители 
Ставрополя!
1 мая в 12.00 

Ставропольский 
городской комитет 

КПРФ приглашает вас 
в парк культуры и 

отдыха «Центральный» 
на митинг, посвящённый 

борьбе трудящихся 
за свои права. 

С ПЕРВОМАЕМ!
Уважаемые товарищи! Первомай был рождён как день борь-

бы трудового народа за свои права. Он сплотил самых муже-
ственных, достойных и честных людей всего мира. Это день 
тех, кому дороги идеалы социальной справедливости, друж-
бы и братства народов, вольного труда и свободного творче-
ства. За это действительно стоит бороться, бороться настой-
чиво и решительно!

От души поздравляю вас с праздником! Пусть цветущий май 
и тёплое весеннее солнце разбудят в наших душах всё самое 
светлое. Верю, вместе мы высоко поднимем алое знамя По-
беды и сможем добиться успеха. И тогда настоящее человече-
ское счастье надолго поселится в нашем общем доме – России.

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ.

ГЛАВНЫЙ  ПРАЗДНИК 
ТРУДЯЩИХСЯ

Уважаемые товарищи! Ровно 25 лет назад 1 мая 1990 го-
да советский народ последний раз официально отпраздновал 
Первомай с митингом и демонстрацией под алыми стягами на 
Красной площади Москвы и в других городах Советского Союза. 

С тех пор трудящиеся лишились многого – собственности, вла-
сти, безопасности, уверенности в завтрашнем дне, своей Совет-
ской страны. Есть лишь один способ вернуть утраченное – это 
укрепление солидарности трудящихся. Есть лишь один способ 
укрепить солидарность трудящихся – их объединение вокруг Ком-
мунистической партии. Этому учит вся история.  

Солидарность трудящихся – вот чего больше всего боятся 
капиталисты. Именно поэтому они стремятся лишить народ это-
го праздника, давая ему разные наименования, выхолащивая 
из него революционную суть – интернациональное объедине-
ние трудящихся в борьбе за власть. Не получилось ранее, не 
получится и впредь. 

Будущее человечества – социализм! Выше знамёна крас-
ного Первомая!

Первый секретарь 
Ставропольского крайкома КПРФ

В. И. ГОНЧАРОВ.

Слава человеку труда!
Долой министров-

капиталистов!
Водрузим над землёю 

Красное знамя труда!
Вперёд, к социализму!
Коммунисты всех стран, 

боритесь за мир!
Знамя мира – знамя со-

циализма!
Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!
Власть и собственность – 

трудовому народу!

Каждый, кто честен, 
встань с нами вместе! 

Заветам Ленина верны!
Нет на свете выше зва-

ния, чем рабочий человек!
Даёшь прогрессивную 

шкалу налогообложения!
Нет коммунальному гра-

бежу!
Программу КПРФ – в 

жизнь!
Образование! Работу! 

Зарплату!
Даёшь национализацию 

стратегических отраслей 
экономики!

Правительство нацио-
нальных интересов – буду-
щее России!

Цены на продовольствие 
и тарифы ЖКХ – под кон-
троль народа!

Бесплатное образование 
и медицину – для всех!

Возродим сельское хо-
зяйство! Поддержим наших 
аграриев!

Детям войны – достой-
ную жизнь, а не выживание!

НАТО – нет!
Нет – фальсификации 

истории!
Раздавим бандеровскую 

гадину!
 Фашизм  не  пройдёт! 

НАТО, вон из Украины!
Чиновники ЕС ответят за 

поддержку фашизма!
Социализму – да! Нациз-

му – нет!
Укрепим армию – защи-

тим Россию!
 Русский народ не будет 

стоять на коленях!

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
СТРАНЕ НУЖНО 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ

Выступление Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова по отчёту 
Правительства РФ в Государственной Думе 21 апреля 2015 года Призывы и лозунги ЦК КПРФ 

к массовым акциям 
в День международной 

солидарности трудящихся 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
СУББОТНИК
18 апреля в Ставрополе прошёл Ленинский 
коммунистический субботник. Организован 
он был краевым и городским комитетами 
КПРФ в ознаменование 145-летия со дня 
рождения основателя государства рабочих 
и крестьян В. И. Ленина и Международного 
дня солидарности трудящихся.

Очередное бюро 
Ставропольского 
крайкома КПРФ 
состоялось 20 апреля. 
Повесткой дня было 
предусмотрено 
несколько вопросов, 
в обсуждении которых 
приняли участие 
секретари первичных 
партийных отделений.

О подготовке к выборам 
в представительные органы 
муниципальных образова-

ний доложили секретари рай-
онных партийных организа-
ций Н. П. Ткаченко и А. В. Ме-
жуёв из Александровского и 
Советского районов. Первый 
секретарь   крайкома   КПРФ             
В. И. Гончаров дал рекомен-
дации по содержанию и так-
тике агитационной работы. 

Ход Всероссийского пар-
тийного собрания «О проти-

водействии возрождению фа-
шистской идеологии и защи-
те завоеваний Великой Побе-
ды» в крае проанализировал 
заведующий отделом пропа-
ганды и агитации крайкома 
партии В. В. Сергеев. 

На бюро крайкома под-
чёркнуто, что всем первич-
ным отделениям необходи-
мо ускорить процесс перехо-

да на электронный докумен-
тооборот. Это обеспечит бо-
лее высокую эффективность 
работы по всем направлени-
ям, особенно в предстоящей 
выборной кампании.

Рассмотрены и другие во-
просы, приняты соответству-
ющие постановления.

Л. А. СЕРГЕЕВА.

12.00
 ПАРК 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

НА БЮРО КРАЙКОМА

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

14 апреля Ипатовское городское отделение КПРФ 
провело партийное собрание с повесткой дня 
«О противодействии возрождению фашистской 
идеологии и защите завоеваний Великой Победы».

ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ!
Вначале бы-

ло зачитано от-
крытое письмо 
Председателя ЦК 
КПРФ Г. А. Зюга-
нова к гражданам 
страны «Покон-
чить с антисове-
тизмом - обезору-
жить противников 
России!». С докла-
дом об опасности националистической идеологии выступил 
первый секретарь райкома партии М. П. Попов. Затронутая 
тема никого не оставила равнодушным. Было много высту-
пающих. Среди них коммунисты В. А. Гатило, С. В. Сарда-
ров, Т. И. Скрипникова. 

Все единодушно восприняли обращение Г. А. Зюганова как 
призыв к действию. Нельзя допустить, чтобы появился хоть 
какой-нибудь зародыш этой нечисти. Коммунисты нашей орга-
низации решили активизировать патриотическую работу среди 
молодёжи. В первую очередь будем задействовать своих со-
ратников и сторонников категории «дети войны». Они на сво-
ём примере могут рассказать, как работает фашистская наци-
оналистическая машина.

М. П. ПОПОВ,
первый секретарь Ипатовского РК КПРФ.

Цветы – 
основателю 
СССР
Утром 22 апреля коммунисты Будённовска 
собрались у памятника В. И. Ленину. К ним 
присоединились члены Совета ветеранов, 
чиновники городской администрации 
и жители города. 

Все, кто пришёл на митинг, принесли с собой весенние 
первоцветы. И после мероприятия подножие монумен-
та утонуло в цветах. Так наши горожане выразили своё 

отношение к основателю могучего советского государства.
В селе Прасковея у бюста вождя пролетариата отмети-

ли 145-ю дату со дня его рождения коммунисты первично-
го отделения. До юбилея на этой территории провели суб-
ботник – посадили цветы, покрасили изваяние. Организато-
ром мероприятия была секретарь первички О. Н. Цицирина. 
Большое участие в подготовке торжества принял директор 
местного краеведческого музея Ю. Д. Обухов.

Ни  одно   скульптурное  сооружение  с  изображением 
В. И. Ленина не остаётся без заботы и внимания наших од-
нопартийцев. В селе Томузловском проживает всего один 
коммунист - В. В. Бабенко. Он постоянно ухаживает за мо-
нументом и каждый год в день рождения вождя революции 
приносит сюда живые цветы.

Л. П. КТИТАРЕВА,
секретарь Будённовского ГК КПРФ.
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ТРИ ВОПРОСА, НА КОТОРЫЕ 
ПРЕЗИДЕНТ НЕ СМОГ ОТВЕТИТЬ

На прошлой неделе состоялась «прямая 
линия» президента В. В. Путина. Ему зада-
ли более трёх миллионов вопросов. Отве-
чая, ему пришлось оценивать те трудности 
и проблемы, которые накопились за послед-
нее время. Он пытался оправдать нынешний 
курс и успокоить граждан. Но я хотел бы об-
ратить ваше внимание всего на три вопроса 
из числа заданных президенту.

Строители космодрома «Восточный» пря-
мо спросили, почему им четыре месяца не 
выплачивают зарплату. А ведь на этом объ-
екте общенационального значения регуляр-
но бывают министры. Но правительство ме-
сяцами не принимало мер для того, чтобы 
подрядчики и субподрядчики рассчитались 
со строителями.

Не менее острый вопрос задали ферме-
ры. Они хотят продавать свою продукцию на 
сельскохозяйственных рынках, но за послед-
нее время две трети их уничтожены. Всё от-
дано на откуп крупным торговым сетям, во-
семьдесят процентов которых контролирует-
ся зарубежными фирмами.

И самый трагичный вопрос - это пожары 
в Сибири, которые охватили огромные пло-
щади. Да, крик пострадавших о помощи был 
услышан. Но нет ответа на вопрос, почему так 
получилось. Почему в большинстве деревень 
нет трактора, чтобы провести элементарную 
опашку и не допустить распространения ог-
ня? К таким вот страшным последствиям при-
вело разрушение пятидесяти тысяч коллек-
тивных хозяйств по всей стране.

ЧЕМ ГРОЗЯТ САНКЦИИ, 
ЕСЛИ О НИХ НЕ ДУМАТЬ

Сегодня много говорят о санкциях. Пер-
вые из них были введены в марте 2014 года. 
А план их преодоления появился лишь спустя 
десять месяцев! Он был рождён без персо-
нальной ответственности, без экономическо-
го обоснования. В результате получили об-
вал, и сегодня всю страну лихорадит.

Предлогом для введения санкций стали 
события на Украине. Надо понимать, что укра-
инский кризис - это надолго. Бандеровско-
фашистская свора, захватившая власть в 
Киеве, будет и дальше обострять отноше-
ния с нашей страной. Это выгодно их амери-
канским хозяевам.

Обращаю внимание на то, что пока введён-
ные против России санкции - минимальные. 
Что делать, если санкции наложат на обору-
дование для нефтедобычи? На восемьдесят 
процентов оно иностранного производства. 
Что делать с гражданской авиацией? Девять 
из десяти авиалайнеров - иностранные. Без 
запчастей через полгода авиационный парк 
окажется прикован к земле. Что делать с ме-
дициной? Доля импортных лекарств всё воз-
растает, а в отечественных медикаментах за-
частую используются иностранные компонен-
ты. Что делать, если остановят банковские 
операции? Электронные расчёты подкон-
трольны США. На все эти вопросы пока нет 
вразумительного ответа.

За последнее время из резервных фондов 
истрачено 250 миллиардов долларов. К нача-
лу кризиса резервы России превышали 600 
миллиардов долларов. Сейчас осталось все-
го 354 миллиарда. И если их тоже бездарно  
пустят на ветер, то положение может стать 
катастрофическим. Нужно перестать прекло-
няться перед иностранными инвесторами - 
пока  чиновники ждут помощи от Запада, за 
7 лет (с 2008 года) из страны вывезено свы-
ше 500 миллиардов долларов. Это 30 процен-
тов российского ВВП! Давно пора самым ре-
шительным образом прекратить этот грабёж.

ГАЙДАРОВЩИНА НА МАРШЕ
Главная беда сегодня - отсутствие стра-

тегии развития страны. Нет должного внима-
ния к реальному производству: машиностро-
ению, электронике, сельскому хозяйству. Без 
решительного разворота на этом направле-
нии ни одной серьёзной задачи в экономике 
страны решить невозможно.

За последние десять лет мы слышали от 
правительства о реализации трёх вариан-
тов политики. Много говорилось о диверси-
фикации экономики, но страна по-прежнему 
сидит на нефтегазовой игле. Тем временем 
огромные средства от продажи сырья утека-
ют в офшоры.

Нам клялись, что будет проведена модер-
низация. Она закончилась тем, что ввели ЕГЭ, 
гробят лучшие традиции российской и совет-
ской школы, обучение в которой отличалось 
высочайшим качеством и эффективностью.

Под видом реформы РАН уничтожается 
фундаментальная наука. Около пятисот ин-
ститутов переданы в руки «эффективных ме-
неджеров» из ФАНО. Сейчас намечено вы-
гнать 250 руководителей крупных научных 
учреждений только в силу возраста. Но ин-
ститут - не футбольная команда, чтобы руко-
водствоваться только лишь тем, сколько че-
ловеку лет! Из страны уже были вынуждены 
уехать в силу безденежья полтора миллиона 
молодых специалистов. Они теперь трудят-
ся на иностранные государства и компании. 
Сегодня изгоняют опытные кадры из акаде-
мической науки.

Много слов сказано об импортозамещении. 
Но пока всё выглядит так, что польские ябло-
ки заменяют на турецкие. Тем временем рос-
сийская деревня как получала около одного 
процента расходной части бюджета, так и бу-
дет получать в дальнейшем.

Главный кризис сегодня - кадровый. Без 
профессиональных, грамотных, умных и во-
левых людей никто и никогда из кризиса не 
выходил. Причина сегодняшнего финансово-
экономического обвала в том, что наше пра-

вительство по-прежнему следует рекомен-
дациям вашингтонского консенсуса и МВФ. 
Наш кризис, таким образом, сугубо рукотвор-
ный. Отказ от валютного регулирования и по-
вышение учётной ставки Центробанка в со-
вокупности парализовали реальный сектор 
экономики.

На недавнем Госсовете рассматривались 
меры поддержки малого и среднего бизнеса. 
Он мог бы давать как минимум 50 процентов 
ВВП, а не даёт и пятой части. Правительство 
на Госсовете представлял Алексей Улюкаев. 
Который год он предлагает гайдаровскую «ко-
стяную яичницу», которую нельзя ни пригото-
вить, ни съесть.

Сегодня России нужна ясная и чёткая стра-
тегия развития и повседневная систематиче-
ская работа по её выполнению. Вместо это-
го страна получила второе издание бюдже-
та - урезанного и обкромсанного. Не приняты 
предложения КПРФ, направленные на напол-
нение доходной части. Введение прогрессив-
ного налога хотя бы для самых богатых да-
ло бы в казну минимум четыре триллиона ру-
блей. Мы избежали бы многих проблем в про-
мышленности и социальной сфере.

ВЫХОД, КОТОРЫЙ ВЛАСТЬ 
НЕ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ

Подводя итог, скажу: выход есть. И он пре-
жде всего в смене социально-экономического 
курса. Стране нужно правительство народ-
ного доверия из профессиональных и чест-
ных людей. России требуется и совершенно 
новая экономическая политика - мы называ-
ем её «индустриальный НЭП». Эта полити-
ка предполагает сочетание форсированной 
индустриализации, которая позволит преодо-
леть деградацию промышленности и сырье-
вую зависимость экономики, и максимального 
раскрепощения малого и среднего бизнеса, 
занятого в реальном производстве.

Необходимо чётко определить приори-
теты. Они очевидны. Без высоких техноло-
гий, в том числе сосредоточенных в военно-
промышленном комплексе, развиваться и 
уверенно смотреть в будущее невозмож-
но. Без поддержки промышленности - ма-
шиностроения, электроники и робототехни-
ки, ракетно-космической отрасли - страна не 
выживет физически. Нельзя выйти из кризиса 
без инвестиций в строительство, ибо у этой 
отрасли огромный мультиплицирующий эф-
фект. Потребляя металл, цемент, бетон, кир-
пич и многое другое, она поднимает произ-
водство. Нельзя накормить страну без энер-
гичной аграрной политики. Наше крестьян-
ство очень нуждается в поддержке.

Важно понимать, что у России сегодня нет 
серьёзных ресурсных ограничений. Мы мог-
ли бы стать одним из локомотивов мировой 
экономики наряду с Китаем, а вместо этого 
плетёмся в хвосте.

Во-первых, у России достаточно финансо-
вых ресурсов. Но мы на протяжении послед-
них 20 лет кормим чужую экономику и почти 
не делаем инвестиций в свою. А могли бы уже 
сегодня в полтора раза увеличить капиталь-
ные вложения, профинансировать импорто-
замещение и новую индустриализацию.

Во-вторых, у нас нет ограничений по тру-
довым ресурсам. Россия по-прежнему обла-
дает достаточно квалифицированной и обра-
зованной по мировым меркам рабочей силой.

В-третьих, у нас нет недостатка и в произ-
водственных мощностях. Средний уровень их 
загрузки в России - лишь 59%. Для сравнения: 
в группе БРИКС этот показатель составляет 
80%. А в США, ЕС и Японии производствен-
ные мощности загружены на 85%. Мы не ис-
пользуем свой потенциал и превращаем са-
ми себя в аутсайдеров!

КПРФ показала, насколько эффективны 
могут быть народные предприятия. Мы обоб-
щили опыт лучших из них - тех, кто даже в 
условиях кризиса показывает прекрасные ре-
зультаты. Этот опыт, к сожалению, не стали 
перенимать и внедрять. Даже снятые КПРФ 
фильмы об их работе, как и фильмы о дости-
жениях братской Белоруссии, не увидеть на 
центральных телеканалах.

Стране нужна стабильность. Её нельзя 
обеспечить, когда половина России живёт 
на пятнадцать тысяч рублей в месяц и мень-
ше. А ведь покупательная способность этих 
средств после девальвации рубля уменьши-
лась почти вдвое. Отдельные категории граж-
дан должны получить поддержку немедлен-
но. В преддверии 70-летия победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 
правительству следовало бы обратить вни-
мание на детей войны. Ведь эти люди подни-
мали страну из руин.

Стабильности не добиться, когда взлета-
ют коммунальные цены и тарифы. Её не бу-
дет и в помине, когда антисоветизм и русо-
фобия прописались даже на государствен-
ных телеканалах. Стабильность не укрепить 
сфальсифицированными выборами, когда 
наиболее достойные из кандидатов оказы-
ваются не у дел.

Готовясь к 70-летию Победы, нужно созда-
вать особую морально-политическую атмос-
феру в нашем обществе. Она должна подни-
мать чувство гордости за исторические до-
стижения нашей страны. Это означает, что 
Красная площадь, которая станет центром 
торжеств и будет принимать гостей юбилея, 
должна выглядеть так же, как и в день ле-
гендарного Парада Победы 1945 года. Лю-
бые фанерные декорации, стыдливо скрыва-
ющие Мавзолей, способны только опошлить 
наш великий праздник.

Желаю нам всем встретить победный май 
лучшими достижениями. Для этого у нашей 
страны есть и ресурсы, и сильный, исключи-
тельно талантливый народ!

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Государственной Думе.

Английский мыслитель и журналист 
Г. Честертон тонко подметил: «Газета, выходя 
чрезвычайно быстро, интересна даже своими 
просчётами…».  

Родился В. С. Бушин в се-
ле Кевсала Ипатовско-
го района. Молодость 

посвятил комсомолу. Был се-
кретарём Ипатовского райко-
ма, первым секретарём Нагут-
ского райкома, завотделом и 
членом бюро Ставрополь-
ского крайкома, почти пять 
лет – первым секретарём Кал-
мыцкого обкома ВЛКСМ, отку-
да был направлен на учёбу в 
Академию внешней торговли. 
Впоследствии связал свою 
судьбу с международной эко-
номикой. Сейчас живёт в Мо-
скве. Накануне майских празд-
ников писатель приехал пого-
стить на родину, и нам уда-
лось взять у него интервью.

- Уважаемый Виктор Сер-
геевич, Вы из легендарного 
поколения, о котором поэт 
сказал: «Гвозди бы делать 
из этих людей…»

- На третий день войны – 
я перешёл  тогда  в пятый 
класс – нас отправили на по-
левые работы. Убирали хлеб, 
силосовали. С 12 лет рабо-
тал водовозом, прицепщи-
ком, сеяльщиком, косарем, 
рабочим промкомбината. Тог-
да дети взрослели быстро. 
Осенью 45-го меня избра-
ли секретарём комсомоль-
ской организации школы, а 
в 20 лет я стал секретарём 
Ипатовского райкома комсо-
мола. Ленинский Союз мо-
лодёжи воспитывал нас го-

сударственниками и патрио-
тами. Для меня он стал хо-
рошей платформой в жизни. 
Я воочию видел всех наших 
вождей  от  И. В.  Сталина  
до     М. С.  Горбачёва  и  мо-
гу со знанием жизни и дела 
судить о них.

- Уважаете И. В. Сталина?
- Не то слово. Да, были и 

просчёты в его политике, но 
он сумел избавить страну от 
троцкистов и спас человече-
ство от фашизма. Он превра-
тил Россию из отсталой кре-
стьянской страны в процвета-
ющую индустриальную держа-
ву. И люди шли за ним.

- Виктор Сергеевич, жить 
в СССР было хорошо?

- Намного лучше, чем сей-
час. Советская власть да-
ла простому человеку почув-
ствовать себя полноправным 
членом общества. Он обрёл 
достоинство, распрямил спи-
ну, получил доступ к знаниям, 
профессиональному и куль-
турному росту. Всё это было 
бесплатно. Без всякого блата 
в середине ХХ века мне уда-
лось окончить три вуза. Я от-
лично помню 30-е, 40-е годы. 
О безработице никто и не слы-
шал, не было нищих на ули-
цах. После войны цены еже-
годно снижались на 15–20 
процентов, росла заработная 
плата. В СССР мы жили небо-
гато, но всего хватало, и уни-
жений не было. Как и не было 

«Родина моей судьбы» - 
сборник избранных статей, 
интервью  и  выступлений   
Н. Т. Поротова, который яв-
ляется продолжением ранее 
вышедшего в свет аналогич-
ного издания.

Ветеран-коммунист пока-
зывает, кто есть кто на самом 
деле. В то же время Н. Т. По-
ротов напоминает о том, как 
создавалась слава нашей 
державы, кто её поднимал 
на такую высоту. Проявле-
ние серьёзной озабоченности 
публициста-трибуна восста-
новлением социальной спра-
ведливости, его борьба за 
возрождение нравственности 
и лучших советских традиций 
исходят из глубокой убеждён-
ности автора в правоте комму-
нистической идеи.

«Звёздный час мутан-
тов» – второй роман К. Д. Хо-
дункова, в котором автор об-
рисовал, какими могут стать 
люди в результате испытаний 
на прочность.

Яркий, афористичный язык 
известного ставропольского 

поэта и писателя более чем 
полтора десятилетия привле-
кает читателей «Родины». На 
посту главного редактора на-
шей газеты К. Д. Ходунков не-
изменно оказывал помощь 
обиженным и обездоленным 
людям. Их перипетии, как и 
личная борьба несгибаемого 
коммуниста с несправедли-
востью, подтолкнули автора 
к написанию романа, в осно-
ву которого положены в чём-то 
обобщённые, иногда чуть сме-
щённые во времени фактиче-
ские материалы.

«Линия отреза» - четвёр-
тый роман В. И. Кожевнико-
ва. Он о жизни поколения, ро-
дившегося  накануне  Великой  
Отечественной войны.

Дети войны познали и не-
лёгкий труд, и горький хлеб. 
Под старость на это поколе-
ние обрушилось ещё одно ис-
пытание – развал СССР, ры-
нок, безработица, нищета. И 
не стоит удивляться тому, что 
те, чьё детство было опалено 
войной, ожесточились против 
лжедемократов и олигархов. 

Среди патриотов и герой ро-
мана, непримиримый Николай 
Воротников - писатель, един-
ственный друг детства и юно-
сти автора, переживший и во-
енное лихолетье, и гибель 
Страны Советов. 

«Хлеборобы Шерстобито-
вы» А. А. Кондратенко – де-
тально прорисованный пор-
трет общества в российской 
глубинке минувшего столе-
тия и наших дней. Книга на-
писана на фоне судеб коллег 
и друзей главного героя пове-
ствования.

Автор запечатлел степ-
няков, которые знают цену 
труду, их характеры и целе-
устремления. Жизнь, прожи-
тая достойно, измеряется де-
лами,  а не годами. Именно 
об этом   писатель-коммунист                   
А. А. Кондратенко ярко расска-
зывает в своих очерках о Ни-
колае Терещенко, Петре Ло-
банове, Алексее Шерстоби-
тове и других уважаемых тру-
жениках Степновского райо-
на Ставрополья. Хорошая до-
брая книга о людях – лучшая 

память о них и бесценный ка-
питал для потомков. 

Главный редактор газеты 
«Родина» Н. Ф. Бондаренко 
представил на суд читателя 
три издания.

«Читая Ленина» уже ста-
ла настольной книгой для мно-
гих ставропольских коммуни-
стов. Это яркое публицисти-
ческое исследование на зло-
бу дня по каждому из 55 томов 
Полного собрания сочинений 
В. И. Ленина. Автор поставил 
своей задачей актуализацию 
ленинских идей, их защиту от 
нападок, искажений со сторо-
ны современных критиков ле-
нинизма, оказание теоретиче-
ской помощи партийным акти-
вистам в связи с подготовкой 
к 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции.

«Эпоху обгоняют по лево-
му ряду» - в этом издании со-
браны статьи Н. Ф. Бондарен-
ко по актуальным проблемам 
партийной жизни, внутренней 
и внешней политики России. 
Особо выделяются классо-

вые, гуманистические аспек-
ты, подчеркивается необходи-
мость диалектического подхо-
да к общественным явлениям. 

«Педагогика-Мама» – это 
преимущественно авторский 
взгляд на воспитание как нау-
ку, главным образом просоци-
алистического характера. Кан-
дидат педагогических наук ком-
мунист Бондаренко на своём 
жизненном и профессиональ-
ном опыте убедился в справед-
ливости слов Карла Маркса о 
том, что идеи – это узы, из кото-
рых нельзя вырваться, не разо-
рвав своего собственного серд-
ца, это демоны, которых можно 
победить, лишь подчинившись 
им. Эта книга для всех, кто ин-
тересуется современными про-
блемами общественно-полити-
ческой жизни и воспитания мо-
лодёжи.

P. S. Где можно найти эти 
замечательные книги? Обра-
щайтесь в нашу редакцию! 

Л. А. БОРИСОВА.
Фото автора.

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
СТРАНЕ НУЖНО 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ

И СЕКУНДОМЕР, И КОМПАС

ИМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

ИЗ МОСКВЫ С ЛЮБОВЬЮ
Наш земляк В. С. Бушин – человек удивительной 
судьбы. Ветеран труда, почётный гражданин 
Калмыкии, почётный ветеран Ставрополья, 
академик, автор популярной книги «По странам 
и континентам». 

миллиардных воров, корруп-
ционеров и наглого вывоза на-
родного добра в офшоры. Лю-
ди честно трудились на род-
ной земле, были преданны Со-
ветской власти.

- Почему же развалился 
Советский Союз?

- Думаю, если бы в 70-е го-
ды предприняли что-то типа 
неонэпа, дали зелёный свет 
малому бизнесу, всё сложи-
лось бы иначе. Не нефть и газ 
надо было отдавать в частные 
руки, а небольшие предприя-
тия активным людям.

- Виновата верхушка?
- Не оправдываемся: все 

несём часть вины за всё слу-
чившееся. При Сталине бы-
ли очень жёсткие требования 
к облику коммуниста и очень 
строгий отбор при приёме в 
ВКП (б). Но в 70-е годы этого 
уже не было, и в партию пова-
лили карьеристы, те, кто стре-
мился к личной выгоде. Рас-
шатывали государство и пятая 
колонна, экономическое и во-

енное давление Запада. 
- Что в нынешней жизни 

Вам нравится?
- Немногое. Конечно, пора-

довало то, как тихо и спокой-
но мы вернули себе Крым – ис-
конно нашу землю. Слава бо-
гу, обещано обратить боль-
шее внимание на сельское 
хозяйство…

- А как Вам живётся сей-
час?

- Не предаюсь грусти, 
празднословию, безделью. 
Уже на пенсии написал две 
книги о своей работе в Ми-
нистерстве внешней торгов-
ли СССР – поездках по миру, 
встречах с крупными полити-
ками, фабрикантами, деяте-
лями культуры. Тренирую те-
ло и память, пишу стихи. Чи-
таю книги мудрецов всех вре-
мён и народов. Это сильно за-
ряжает. 

- Вы побывали в 50 стра-
нах мира. Где Вам было осо-
бенно комфортно?

- Пожалуй, в Сингапуре. У 

японцев учился трудовой дис-
циплине, организованности. 
Хорошо вспоминаю Мель-
бурн, Ванкувер. Незабываемы 
национальные парки Африки, 
природа Камеруна, Мадага-
скара, Кубы. И вообще, если 
у вас есть внутреннее тепло, 
то в любом месте согреете се-
бя и тех, кто рядом с вами.

- Виктор Сергеевич, а 
что Вас ныне связывает со 
Ставропольем?

- Всё связывает: память, 
любовь к родному краю, дру-
зья, родственники - сестра, 
внуки, правнуки…

- И ещё один вопрос – о 
нашей газете, о Ваших отно-
шениях с ней…

- Несколько раз публико-
вался в «Родине», был хоро-
шо знаком с прежним редак-
тором К. Д. Ходунковым. Я 
ведь человек коммунистиче-
ских убеждений. Надеюсь на 
дальнейшее сотрудничество 
с газетой.

Беседовал 
Н. Ф. ФЕДОСЕЕВ.

На   фото:  10-й   класс  Ипа-
товской      средней        школы 
№ 1, 1946/1947 учебный год.           
1-й ряд (слева направо) –        
А. Подпружникова, И. Колес-
ников, П. Коржова, И. Косиков, 
Н.   Корякина,   А.     Асманов, 
А. Оголь; 2-й ряд – Ш. Колесни-
кова, И. Шаповаленко, А. Васи-
ленко, В. Цветков, В. Крылова, 
В. Бушин, А. Хомухина.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Сегодня мы представляем издания ставропольских 
писателей-коммунистов, постоянных авторов нашей газеты.

Первой в мире печат-
ной газетой стал «Сто-
личный вестник», кото-

рый начал   выходить  в  Ки-
тае в VIII веке. Первой газетой, 
весьма  похожей  на современ-
ные, считают французскую 
«La Gazette», которая изда-
валась с мая 1631 года. Пер-
вая российская печатная газе-
та стала выходить с 13 янва-
ря 1703 года. Она называлась 
«Ведомости». Ныне в России 
этот день официально уста-
новлен как День печати.

У коммунистов есть своя 
газетная история. «Искра»? 
Нет, «Колокол». Так назы-
валась первая русская ре-
волюционная  газета, изда-
вавшаяся А. И. Герценом  и               
Н. П. Огарёвым в эмиграции в 
1857-1867 годах. А потом бы-
ла «Искра» – первая обще-
русская политическая марк-
систская нелегальная газе-
та, созданная В. И. Лениным 
в 1900 году. С 53-го номера 
она перешла в руки меньше-
виков.

Наконец, о ленинской 
«Правде» – первой ежеднев-
ной массовой марксистской 
рабочей газете. Она вышла в 
свет 5 мая 1912 года. С 1914 
года этот день отмечался как 

праздник рабочей печати, а с 
1922  по 1991 год – как День 
печати. Ныне в РФ зареги-
стрировано более 40 тыс. пе-
чатных изданий. Но какое из 
них может сравниться с тем 
авторитетом, который имела 
«Правда» в СССР? Вот поче-
му коммунисты и их сторонни-
ки и сегодня отмечают 5 мая 
как День печати. Этот же день 
отмечается и в братской Бе-
лоруссии.

Газета – необходимый, но 
отнюдь не всеми любимый ин-
ститут общественной жизни. 
Так, Л. Н. Толстой называл пе-
чать «умственной борделью», 
но тем не менее активно зани-
мался публицистикой. Приве-
дём для примера хотя бы его 
статью  «Не  могу  молчать».  
В. И. Ленин относился к газе-
там иначе, писал: «…Не ви-
дя газет, я не могу работать» 
(ПСС, т. 48, с. 207). Философ  
А. Шопенгауэр называл га-
зеты секундными стрелками 
истории. Выполняла и выпол-
няет эту роль и современная 
газета «Правда», отметив-
шая в 2012 году своё столе-
тие. И всё же главная функ-
ция партийной газеты заклю-
чается в том, чтобы быть ком-
пасом  партийной  жизни. 

Существуют и крайне не-
гативные оценки роли газет. 
Так, философ В. В. Розанов 
писал: «Печать – это пуле-
мёт, из которого строчит иди-
отический унтер». Лучшей ха-
рактеристики для буржуазной 
прессы в современной Рос-
сии и не придумаешь. Напри-
мер, в газете «Аргументы и 
факты» таким   унтером   яв-
ляется В. В. Костиков, кото-
рый из номера в номер идио-
тически (аргументами 90-х го-
дов) строчит очередями в со-
ветское прошлое.  

Коммунистическая печать 
современной России пред-
ставлена, кроме её флагма-
на «Правды», ещё более чем 
тридцатью изданиями, в число 
которых входит и газета став-
ропольских коммунистов «Ро-
дина», отметившая в прошлом 
году своё 20-летие. 

Редакция сердечно по-
здравляет читателей и дру-
зей нашей газеты, её по-
стоянных авторов и обще-
ственных распространите-
лей с Днём печати и выра-
жает уверенность в том, что 
наше сотрудничество будет 
крепнуть и впредь.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.



ИСТОРИЯ 
ПЕРВОМАЯ

Первомай - День меж-
дународной солидарно-
сти трудящихся, Праздник 
весны и труда, День труда, 
День весны - отмечается в 
142 странах и территориях 
мира 1 мая или в первый 
понедельник мая. 
Впервые День меж-
дународной солидарно-
сти трудящихся был отме-
чен в 1890 году в Австро-
Венгрии, Бельгии, Герма-
нии, Дании, Испании, Ита-
лии, США, Норвегии, Фран-
ции, Швеции и некоторых 
других странах.
В Соединённых Штатах 
Первомай не является го-
сударственным праздни-
ком, несмотря на то что 
этот праздник родился в па-
мять о событиях в Чикаго в 
1886 году, где пролилась 
кровь американских ра-
бочих в стычках с полици-
ей. В последние десятиле-
тия во многих городах США 
как раз 1 мая перекрывают 
улицы якобы в связи с их 
благоустройством или но-
вым строительством и ор-
ганизуются другие меро-
приятия, препятствующие 
доступу людей в те места, 
где были запланированы 
манифестации. Это приво-
дит к жёстким разгонам де-
монстраций в десятках го-
родов. 
В первомайских акци-
ях только в центре Москвы 
в минувшем году приня-
ли участие более ста ты-
сяч человек. В целом по 
стране в тысяче ста горо-
дах и муниципальных об-
разованиях прошли орга-
низованные шествия бо-
лее двух миллионов росси-
ян. При этом смены соци-
ально-экономического и по-
литического курса страны и 
власть труду, а не капита-
лу в своих лозунгах требо-
вали только представители 
КПРФ. Чиновники от партии 
власти постарались свести 
все мероприятия к «массо-
вым гуляньям».
В Китае Первомай празд-
нуют три дня. Центральным 
мероприятием первого ста-
новятся шествия по всей 
стране, которые сменяют-
ся водоворотом концер-
тов, ярмарок, театральных 
постановок и других не ме-
нее интересных зрелищ. 
В Великобритании, на ро-
дине профсоюзного дви-
жения, Первомай - вполне 
конкретная акция в борь-
бе за права рабочего клас-
са. Британские профсою-
зы сейчас представляют 
собой реальную силу, спо-
собную защищать свои ин-
тересы перед работодате-
лями и правительством. 
Традиционно 1 мая колон-
ны с флагами и транспа-
рантами проходят по ули-
цам Лондона, чтобы завер-
шить первомайскую акцию 
митингом на Трафальгар-
ской площади. В нём при-
нимают  участие  различ-
ного  толка левые органи-
зации - от коммунистов до 
анархистов.
Украина в минувшем го-
ду пережила самые страш-
ные первомайские выход-
ные за всю историю неза-
висимости. Отпраздновать 
Первомай вышли во многих 
городах. В спокойных реги-
онах всё прошло без инци-
дентов. В Харькове состо-
ялся парад под красными 
коммунистическими зна-
мёнами, а одесситы про-
шлись по городу с лозун-
гом «Одесса, смелее, го-
ни Бандеру в шею». За-
кончился этот день штур-
мом областной прокурату-
ры в Донецке, во время ко-
торого пострадали 26 чело-
век. В Киеве Турчинов объ-
явил о возобновлении при-
зыва в армию. На следую-
щий день началась актив-
ная фаза АТО в Славянске. 
А 2 мая в Одессе в резуль-
тате столкновений  погибли 
46 человек, около 30 из ко-
торых заживо сгорели в До-
ме профсоюзов. 
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Преодолев 15 километров, 20 велосипедистов - учащие-
ся Городовиковского многопрофильного колледжа при-
соединились к нашим ученикам из средней школы № 9. 

Со Знаменем Победы мы проехали по улицам села. Возло-
жили цветы к памятнику погибшим воинам. В школе состо-
ялась торжественная линейка, посвящённая подвигу наше-
го земляка Героя Советского Союза И. Е. Егуненко. При фор-
сировании Дуная он на себе вынес пулемёт с тонущего пло-
та на берег и уничтожал фашистов до последнего патрона. 

В нашем селе сегодня живёт только один ветеран Великой 
Отечественной войны – И. Г. Марченко. Мы посетили фронто-
вика, поздравили с наступающим великим праздником. 

Во второй половине дня состоялась дружеская игра с го-
стями в баскетбол. Но до этого их хорошенько накормили в 
школьной столовой.

Мероприятие понравилось всем. Инициатором была наша 
комсомольская первичка. Идея созрела давно. А помог всё ор-
ганизовать секретарь местного отделения КПРФ М. И. Ушкал. 

АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ, 
секретарь Ставропольского крайкома ЛКСМ, 

ученик 10 класса.
Фото автора.

Красногвардейский район.

Коммунисты 
Будённовского 
городского комитета 
КПРФ посетили своего 
давнего соратника, 
старейшего члена 
партии И. М. Пескова. 
Поздравили его 
с грядущим праздником 
и вручили памятную 
медаль ЦК КПРФ «70 лет 
Великой Победы».

Иван Михайлович ушёл 
защищать Родину, ког-
да   ему  ещё не было 

18 лет. Освобождал Украи-
ну. А потом судьба забросила 
его к границам Ирана, где ре-
шалась судьба не менее важ-
ных геополитических интере-
сов СССР. Военную службу за-
кончил в 1950 году в составе 
морской пехоты Черноморско-
го флота. В похвальной грамо-
те от командира корабля есть 
такие слова: «Командование 
благодарит Вас и выражает 
уверенность в том, что с та-
кой же горячей любовью к Ро-
дине, к большевистской пар-
тии и великому Сталину, с ка-
кой служили на флоте, Вы бу-
дете трудиться во имя даль-
нейшего расцвета и укрепле-
ния могущества нашего соци-

алистического государства». 
Всю свою дальнейшую жизнь 
Иван Михайлович Песков сле-
довал этому напутствию.

Вернувшись  в  родное  
село  Сотниковское  (ныне      
Благодарненского    района),       
И. М. Песков посвятил себя 
советской и партийной рабо-
те. Всегда трудился там, куда 
пошлёт партия, должности не 
перебирал. На пенсию вышел 
секретарём партийной органи-
зации совхоза «Терский» Бу-
дённовского района.

В новое время долго не ду-
мал, с кем ему по пути. Там 

же, в своём посёлке, он сно-
ва собрал партийную органи-
зацию, возглавил её и повёл 
прежней дорогой. Что значит 
коммунист старой закалки - из 
девяти человек он создал бо-
евую дружину! На всех выбо-
рах, которые проходили в по-
следние два десятилетия, в 
его муниципальном образо-
вании кандидаты от КПРФ по-
лучали больше всех голосов. 
А ведь «Терский» – самый от-
далённый уголок нашего рай-
она. Однако Иван Михайлович 
так представлял там Компар-
тию, что ей верили селяне, а 
ему доверяли. Часто он ходил 
в школу, рассказывал молодё-
жи, кто есть кто в нашей исто-
рии. Был внештатным корре-
спондентом местной газеты 
и использовал её как трибуну 
для пропаганды своих убеж-
дений.

Жаль, что болезнь лишила 
сил и зрения нашего неуго-
монного товарища. Но мы его 
не забываем и безмерно бла-
годарны верному коммунисту 
за то, что он отдал себя лю-
дям всецело.

Л. П. КТИТАРЕВА,
секретарь Будённовского 

ГК КПРФ.

Письмо от Чапаева. Имен-
но такое письмо мы получи-
ли из Зеленокумска, но без 
точного обратного адреса. А 
потому подпись «В. И. Чапа-
ев» мы сочли за шутку. Хотя 
проблемы тут подняты вовсе 
не шуточные. Автор написал 
о своей тревоге по поводу 
ликвидации в Зеленокумске 
отдела культуры. В итоге та-
кие творческие коллективы, 
как казачий хор и хор вете-
ранов труда, оказались как 
бы бесхозными. Мы в редак-
ции думаем так, что в адми-
нистрации города, видимо, 
решили, что   народу  ныне 
не до песен – выживать надо. 
Вот отдел культуры и оказал-
ся лишним. Чего петь-то? Это 
вам не советское время…

Поэма о Сталинграде. 
Участник Великой Отече-
ственной войны Владимир 
Николаевич Чернышов из Изо-
бильного, активный коммунист 
и друг газеты «Родина», напи-
сал к 70-летию Победы поэму 
о подвиге Сталинграда. Це-
лые 25 месяцев он трудился 
над своим произведением. 
Общий смысл поэмы – необ-
ходимость возвращения до-
брого имени Сталину, а горо-
ду на Волге – прославленного 
названия Сталинград.

Владимир Николаевич, 
спасибо за ваш огромный 
труд! Однако ввиду большо-
го объёма поэмы мы не мо-
жем её напечатать в газете, 
но можем разместить на сай-
те краевой партийной орга-
низации.

Вернём Красный проект! 
Из Ессентуков пришло пись-
мо от В. С. Ковалёва, под-
нимающего разноплановые 
проблемы – от необходимо-

До войны я жила в боль-
шом доме моего деда, 
ветеринарного фельд-

шера, имевшего большой ав-
торитет в городе. В нём уме-
щались четыре семьи: наша, 
папиного брата и двух его се-
стёр. В доме у нас всегда были 
животные, которых дедушка ле-
чил. Ещё он выращивал вино-
град, фруктовые деревья, раз-
водил цветы. Мы жили дружно 
и счастливо, пока не случилась 
война. 

Сообщение о нападении 
гитлеровцев стало неожидан-
ностью и повергло всех в шок. 
В школе предложили написать 
сочинение на тему, чем мы мо-
жем помочь Родине. Многие 
решили, что лучше всего – это 
тимуровская помощь. В классе 
организовали отряд, распреде-
лили ребят по улицам. Мы хо-
дили по домам и выясняли, ко-
му какая помощь нужна. А по-
том работали на огородах, нян-
чили маленьких детей. 

Моего отца призвали на 
военную службу, и он уехал 
техником-интендантом на 
Урал. Несмотря на то что шла 
война, он имел возможность 
каждый месяц высылать нам 
деньги по 400-600 рублей. Жи-
ли, конечно, скромно, но не бед-
ствовали. Но коррективы были 
внесены уже скоро – 3 августа 
1942 года Ставрополь бомбила 
немецкая авиация.

Город был занят в считанные 
часы после авианалёта. Мама 
в это время была на Нижнем 
рынке. Прибежала домой боси-
ком, с окровавленными ногами. 

До оккупации к нам в дом 
поселили еврейскую семью из 
четырёх человек. Когда в город 
вошли немцы, сразу расклеили 
листовки о немедленной явке 
лиц еврейской национальности 
для регистрации в управе. По-
том им пришла повестка явить-
ся туда, имея при себе ценные 
вещи. Сбор был на площади 
Фрунзе. Людей сажали в не-
большие автобусы и увозили в 
сторону Холодного родника. В 
таком автобусе увезли и наших 
постояльцев. Больше мы их не 
видели. Через некоторое вре-
мя узнали, что это были «душе-
губки» – изобретение фашист-
ских палачей, впервые приме-
нённое на Северном Кавказе.

В наш дом на постой опре-
делили пожилого немца. Его 
звали Ганс. Он занимался про-
довольственным снабжением. 
Вначале я его ненавидела. По-
том, когда присмотрелась, мне 
показалось, что это обыкно-
венный человек, тоскующий по 
своей семье и не разделяющий 
взглядов своих начальников. 
Ему часто присылали посыл-
ки из Германии. Он всегда уго-
щал нас сладостями. Однажды 
в критический момент он, мож-
но сказать, спас мою маму.

В поисках уклоняющихся от 
«регистрации» евреев немец-
кий патруль зашёл к нам в дом. 
Указывая на черноволосую, 
черноглазую нашу маму, не-
мец закричал: «Юден, юден!». 
И стал выталкивать её во двор. 
Мы бросились к матери, прижа-
лись к ней, она дрожащими ру-
ками протягивала патрулю свой 

паспорт: «Я русская, не юден». 
А они не верили, говорили, что 
паспорт фальшивый, а женщи-
на еврейка. В это время возвра-
тился Ганс и приказал солдатам 
покинуть дом. 

За время оккупации при-
шлось немало страху натер-
петься. В конце октября на моё 
имя пришла повестка, которая 
обязывала явиться туда, отку-
да увозили евреев. Мама по-
шла со мной, взяв на всякий 
случай детское тёплое одеяло. 
В управу пришли подростки 14-
15 лет. Нас погрузили в товар-

ный вагон и куда-то повезли. 
Родителям не сообщили, куда 
и зачем. Все думали, что в Гер-
манию. Но нас привезли в Апа-
насенковский район на уборку 
хлопка. На поля уже лёг снег, 
поэтому коробочки доставали 
из-под него. А одеты мы бы-
ли в демисезонные пальто да 
дырявые ботинки. Вечером за-
бивались в маленькую комна-
тушку с русской печью, на кото-
рой грелись по очереди. На два 
десятка голодных ртов давали 
один каравай хлеба на сутки – 
по кусочку утром и вечером. В 
обед – пустая похлёбка. Но ей 
мы радовались даже больше, 
потому что была горячей. 

Приближался День 7 ноября, 
наш великий праздник. Мы ре-
шили, что в этот день на ра-
боту не пойдём, несмотря ни 
на что. На нашу удачу, поли-
цаи, что нас караулили, в этот 
день не явились. И мы, холод-
ные, голодные, но необычайно 
счастливые и гордые за свой 
поступок, пели советские пес-
ни и свято верили в нашу побе-
ду. Домой вернулись через ме-
сяц, больные, обмороженные, 
но живые.

Ганс всё ещё жил у нас на по-
стое. Примерно 18 или 19 янва-
ря 1943 года он пришёл, позвал 

маму в свою комнату и что-то 
ей тихо говорил. Я только рас-
слышала: «…Гитлер капут… 
Сталинград». А уже через час 
на нашей улице мелом кто-то 
написал о разгроме немцев под 
Сталинградом. 

Никогда   не   забуду   день  
21 января. Помню, как колонны 
автомашин с немецкими солда-
тами ехали по улицам города. 
На них было скудное обмун-
дирование, на голове почти у 
каждого женский платок. Мороз 
стоял под 30 градусов. Они бы-
ли жалки. А мы вышли на улицу 

и провожали незваных гостей 
с удовольствием. Смотрели на 
них не со страхом, а с ненави-
стью. И не боялись – при таком 
русском холоде им даже рук из 
карманов не достать, чтобы вы-
стрелить. 

После освобождения Став-
рополя я продолжила учиться в 
школе. Двери в ней были выби-
ты, занимались в тёплой одеж-
де, писали на полях старых га-
зет. Самым памятным событи-
ем для меня было вступление 
в комсомол. 70 лет я храню тот 
билет, напоминающий мечты о 
победе, надежду на счастли-
вую жизнь. Главное было то, 
что мы верили в нашу победу. 
Мы были едины в этом настро-
ении. Всю войну не прекраща-
ло работать ни одно предпри-
ятие, если не было разбито, ни 
один колхоз. Всё для фронта, 
всё для победы! Эти слова не 
были просто лозунгом. И даже 
мы, дети, вносили в неё свой 
посильный вклад. И сейчас я 
не могу понять, почему нас не 
могут приравнять к труженикам 
тыла. Не ради денег, льгот, хо-
тя они тоже в нынешнее время 
не помешают, а по праву спра-
ведливости. 

Подготовила к публикации
Л. А. СЕРГЕЕВА.

О ПОСЕВАХ 
И ВСХОДАХ
сти защиты Хопёрского запо-
ведника до размышлений о 
роли денег в жизни общества 
и вопросов идеологическо-
го характера. Вот что, в част-
ности, пишет автор: «Почему 
русские взяли от Византии ре-
лигию, но не взяли рабство? 
Рабство в России изначально 
не прижилось. Здесь рано по-
няли: всё замешанное на не-
воле кончается крахом. Рус-
ские, когда осваивали земли, 
не обращали в рабство нанай-
цев, якутов или бурят. За ты-
сячу лет общения с разными 
народностями русские обрели 
бесценную способность ком-
промисса, научились уважать 
их обычаи, язык, культуру, ре-
лигию… В державе сложил-
ся уклад: я – для общества, 
общество – для меня, кото-
рый был классически реали-
зован в опыте СССР – Крас-
ном проекте, к которому нуж-
но вернуться». А заключает 
он свои размышления следу-
ющими словами: «России, как 
воздух, нужна широкая, мощ-
ная пропаганда Красного про-
екта». 

Что ж, именно этим и зани-

мается газета «Родина», опи-
раясь прежде всего на таких 
авторов, как В. С. Ковалёв. 

И вновь стихи. Валентина 
Павловна Харченко из Свет-
лограда, коммунист, педагог с 
30-летним стажем, прислала в 
редакцию стихи бывшей уче-
ницы школы № 1 Лидии Ефи-
мовой, посвящённые выпуск-
нику этой школы Герою Совет-
ского Союза Роману Стефано-
вичу Николаенко. 

Валентина Павловна на-
деется, что стихи Л. Ефимо-
вой всё-таки будут опублико-
ваны в нашей газете. Что ж, 
редакция не против это сде-
лать, но при условии, что ав-
тор дополнительно порабо-
тает над их совершенствова-
нием. Или это сделает кто-то 
другой, ведь школа № 1 носит 
имя Р. С. Николаенко. И вооду-
шевляет оно, конечно же, мно-
гих школьников…

Сатана там правит бал? 
В. П. Погибельный из села Па-
динского Георгиевского райо-
на прислал в редакцию боль-
шое письмо, увы, доволь-
но сложной логической кон-
струкции. Но нас привлекла 

вложенная в него фотогра-
фия нынешних строений на 
месте захоронений 10 тысяч 
бойцов в Георгиевске. Тут и 
памятник героям Граждан-
ской войны, и храм Георгия 
Победоносца, и даже кино-
театр… Если всё это возве-
дено «на костях» или потре-
вожило прах погибших, то 
куда смотрели священники 
(грех же!), и не только они? 
Но не поздно ли теперь бить 
тревогу? 

Нам – пакет! Не письмо, 
а увесистый пакет мы по-
лучили из станицы Совет-
ской Кировского района от 
заслуженного учителя РФ 
Виктора Фёдоровича Лунё-
ва. В нём и стихи автора, и 
проза, и зарисовки бывших 
юнкоров под рубрикой «Пи-
шут внуки», и воспомина-
ния о работе юнкоровско-
го поста «Пионерской прав-
ды», считавшегося одним из 
лучших в Советском Союзе. 
Создали этот пост и руково-
дили им 30 лет кряду супру-
ги Лунёвы – Виктор Фёдоро-
вич и Александра Данилов-
на. В пакет были вложены и 
фотографии, запечатлевшие 
встречу артековцев с космо-
навтами Ю. А. Гагариным и 
А. Г. Николаевым – ксероко-
пии из газет. 

Вот и думаешь: как же хо-
рошо была поставлена рабо-
та с детьми в советское вре-
мя! Неужели советские по-
севы в души детей были на-
прасными? Нет же, будут и 
всходы, будут… Идеи – не 
пшеница, здесь посевы и 
всходы разделяются неред-
ко годами, десятилетиями. 

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Нельзя, думая о будущем, ликвидировать отделы 
культуры, предавать забвению свою историю, 
советский опыт устройства общественной жизни – 
лучшее в нём. Украина уже собирает горький 
урожай уродливого воспитания молодёжи. 
Судя по письмам, поступающим в редакцию 
«Родины», у нас тоже в этом деле немало проблем.

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

ПОД  СТЯГОМ-ПОЛКОВОДЦЕМ

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА

КОММУНИСТ СТАРОЙ ЗАКАЛКИ

ДЕТИ ВОЙНЫ: ИСТОРИЯ В СУДЬБАХ

ПОКА  ЖИВЫ…
15 апреля день выдался на редкость безветренным и тёплым, что было весьма кстати. Ведь мы 
встречали наших друзей из Калмыкии, которые вместе со ставропольскими школьниками должны были 
участвовать в митинге в селе Родыки Красногвардейского района в честь 70-летия Великой Победы.

В редакцию «Родины» приходит много писем от пожилых людей 
с воспоминаниями о военном детстве. Они искренне не понимают, как 
при живых свидетелях и участниках тех трагических событий историю 
можно переврать и всё поставить с ног на голову. А потому, пока живы, 
спешат рассказать потомкам, как всё было на самом деле. 
Сегодня это история жительницы Ставрополя Валентины Львовны 
Пензоватой (в девичестве Рублёвой).

Ставрополь после оккупации, 1943 год. Разрушенные здания 
драмтеатра (на нижнем снимке) и школы № 1.  

Художник В. Г. Клёнов.

Перед войной мы жили 
в Уральске Казахской 
ССР. Мой отец Глеб Ва-

сильевич Ерин был секрета-
рём горкома партии. Он ушёл 
на фронт и погиб 17 января 
1942 года под Ростовом-на-
Дону. 

Моя мама Вера Яковлев-
на Ерина, медицинский ра-
ботник, с первых дней войны 
была призвана в армию и ра-
ботала в госпитале медицин-
ской сестрой. Она сутками и 
даже неделями не появля-
лась дома. А если и приходи-
ла, то лишь на несколько ми-
нут, успевая сделать по до-
му лишь самое необходимое. 

После детсада я обычно 
приходила к маме в госпи-
таль. В маленькой комнате, 
что была перед операцион-
ной, стояли пугавшие меня 
громадные тазы, в которых 
лежали ампутированные ча-
сти человеческих тел. Раз-
ве забудешь такую память 
о войне? А перед дверью в 
эту комнату была скамейка, 
которая становилась моим 

рабочим местом. Мама ста-
вила на неё бикс и давала 
мне большой пук ваты. Нет, 
не для игры. Мне нужно бы-
ло набить этот контейнер ма-
ленькими кусочками ваты для 
её дальнейшей дезинфекции. 
Но иногда мне приносили сти-
раные бинты, их нужно было 
скручивать в рулоны, что мне 
давалось с большим трудом: 
руки болели больше, чем по-
сле работы с ватой.

Если работы для меня не 
было, я занималась своим 
любимым делом – шла в па-
латы, где лежали раненые. 
Там   я  начинала свой кон-
церт – читала стихи А. Барто, 
К. Чуковского, танцевала, пе-
ла любимые песни отца и ма-
мы. На меня смотрели ране-
ные мужчины, на лицах их бы-
ли улыбки, а в глазах, случа-
лось, блестели слёзы…

С годами начинаешь пони-

мать и не перестаешь удив-
ляться тому громадному под-
вигу, который совершили ме-
дики в тылу, борясь за жизнь 
каждого бойца. Подумать 
только, в годы войны они вер-
нули в строй 72% из поступив-
ших раненых!

Однажды весь персонал го-
спиталя перевезли в Ливадию. 
Там я пошла в первый класс…

Вскоре госпиталь расфор-
мировали. Мы с мамой поеха-
ли в Ставрополь, где жили ма-
мины брат и сестра. На стан-
ции Кавказской мы долго жда-
ли поезд на Ставрополь, а его 
всё не было и не было. Вок-
зал был большой, но холод-
ный. Через выбитые окна дул 
ветер, хлестал дождь. Люди 
хмурились, сердились… Од-
нажды я проснулась от не-
обычного шума: кругом все 
радостно кричали, обнима-
лись, целовались… Мама то-
же улыбалась и плакала. Это 
было 9 мая – День Победы!

Э. Г. ЕРИНА. 
Ставрополь.

РАЗВЕ  ТАКОЕ  ЗАБУДЕШЬ...

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

За прошедший месяц в редакцию газеты 
«Родина» поступило почти сто писем.

Среди наших авторов  В. П. Харченко (Светлоград),           
В. С. Ковалев (Ессентуки), Л. П. Гречко, Л. А. Дядун, Е. И. Ско-
рых (Георгиевск), В. Г. Чернышов (посёлок Солнечнодольский 
Изобильненского района), В. В. Коршиков, А. И. Послов (по-
сёлок Восточный Дергачёвского района Саратовской обла-
сти), В. И. Пузиков (Благодарный), И. И. Шишкин (Новоалек-
сандровск), Л. Н. Немова (село Раздольное Новоалексан-
дровского района), А. И. Сердюков (село Винсады Предгор-
ного района), В. М. Юрченко (станица Суворовская Пред-
горного района), В. Я. Пивоварова, М. Н. Кузнецов (стани-

ца Ессентукская    Предгорного       района),      А. Ф.   Бов-
тута, Л. И. Ачкасова (Лермонтов), С. В. Маркова (Железно-
водск), А. И. Воробей (Пятигорск), В. Г. Мусаэлян (Кисло-
водск)     Д. И. Порублёв,  М.  Б.  Акопян,  А. А. Хачатурян,     
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Письма, поступившие в апреле



05.35 «В наше время» 12+
07.00 Новости
07.10 «В наше время» 12+
07.30 Худ. фильм «Случай с Полыниным» 

12+
08.25 Худ. фильм «Женя, Женечка и «Ка-

тюша»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 Худ. фильм «Дело было в Пенько-

ве» 12+
15.15 «Война и мифы» 12+
17.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 

России - сборная США
19.25 Сериал «Диверсант» 16+
21.00 «Время»
21.20 Сериал «Диверсант» 16+
23.45 «Эшелоны на Берлин» 12+
00.45 «Великая война» 12+
01.45 Худ. фильм «Отряд особого назна-

чения» 12+
03.10 «Россия от края до края» 12+
 

05.40 Худ. фильм «Мы с вами где-то 
встречались»

07.35 Худ. фильм «Кубанские казаки»
09.50 Худ. фильм «Мастер и Маргари-

та» 12+
14.00 «Вести»
14.15 Худ. фильм «Мастер и Маргарита» 

12+
20.00 «Вести»
20.35 Сериал «Истребители. Последний 

бой» 16+
23.55 Сериал «Жизнь и судьба» 12+
01.45 Худ. фильм «Батальоны просят ог-

ня»
03.10 Худ. фильм «Привет с фронта»
 

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Обыкновенный чело-

век»
12.10 «Легенды мирового кино». С. Бир-

ман
12.40 Россия, любовь моя! «Кубачинцы. 

Сабля Надир-шаха»
13.10 «Большая семья». О. Меньшиков
14.05 Док. сериал «Крым. Загадки циви-

лизации. Чуфут-Кале»
14.35 Док. фильм «Тайна белого беглеца»
15.20 Детский хор России, В. Гергиев и 

Симфонический оркестр Мариин-
ского театра

16.45 «Больше, чем любовь». К. Рокос-
совский

17.25 Худ. фильм «Подранки»
18.55 Док. фильм «Дети войны. Послед-

ние свидетели»
19.40 «Написано войной». О. Остроумо-

ва читает стихи военных лет А. Ах-
матовой

19.50 «Война на всех одна»
20.05 Худ. фильм «Александр Малень-

кий»
21.40 «Романтика романса». С. Безруков и 

артисты Губернского театра
22.35 Худ. фильм «Ван Гог»
01.10 Мультфильмы «История любви 

одной лягушки», «Мена»
01.40 Док. фильм «Тайна белого беглеца»
02.30 А. Хачатурян. Сюита из балета 

«Спартак»
 

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

08.00 «Сегодня»
08.15 Худ. фильм «Оружие» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Худ. фильм «Чужие крылья» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 Худ. фильм «Чужие крылья» 16+
16.05 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
19.00 «Сегодня»
19.25 Сериал «Лесник» 16+
23.15 Худ. фильм «Антиснайпер. Новый 

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

16+
03.05 Сериал «Катя» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 

07.00 Мультфильмы «В гостях у лета», 
«Возвращение блудного попугая», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Рикки-Тикки-Тави»

10.00 «Сейчас»
10.10 Боевик «Дружба особого назначе-

ния» 16+
11.45 Сериал «Спецназ» 16+
14.45 Сериал «Спецназ-2» 16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «Смерш. Ударная волна» 

16+
22.35 Сериал «Граница. Таежный роман» 

16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Освобождение» 12+
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Освобождение» 12+
16.00 «Война и мифы» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Молодая гвардия» 16+
23.35 «Война священная» 12+
00.35 Ночные новости
00.50 «Великая война» 12+
01.55, 03.05 Худ. фильм «Корпус генера-

ла Шубникова» 12+
03.00 Новости
03.30 «Россия от края до края» 12+
04.20 «Своими глазами»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «От героев былых времен. Песни 

Великой Победы» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.50 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны»
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны»
17.00 «Вести»
17.10 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Истребители. Последний 

бой» 16+
00.15 Сериал «Жизнь и судьба» 12+
01.55 Худ. фильм «Батальоны просят ог-

ня»
03.25 «От героев былых времен. Песни 

Великой Победы» 12+
04.20 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Завтра была война»
12.45 Док. фильм «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж-250»
14.05 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Борис Чичи-

бабин»
15.35 Док. фильм «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий гон-
долу»

15.55 Док. фильм «Была ли Клеопатра 
убийцей?»

16.55 «Русская филармония» в Государ-
ственном Кремлевском дворце

18.15 Док. фильм «Железный поток. Бит-
ва заводов»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 Док. фильм «Последние дни Анны 

Болейн»
21.40 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «По-

эты, павшие на Великой Отече-
ственной войне. Павел Коган, Ни-
колай Майоров, Михаил Кульчиц-
кий»

22.25 «Битва за Эльбрус»
23.05 «Написано войной». Л. Куравлев чи-

тает стихотворение А. Межирова 
«Просыпаюсь и курю»

23.10 Новости культуры
23.30 Док. фильм «Божественная Жи-

зель»
00.45 «Наблюдатель»
01.40 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
02.35 Играет В. Афанасьев
 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Освободители» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

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

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

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Лесник» 16+
23.30 Худ. фильм «Антиснайпер. Выстрел 

из прошлого» 16+
01.25 «Главная дорога» 16+
02.05 «Ахтунг, руссиш!»
03.05 Сериал «Катя» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Смерш. Лисья нора» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Смерш. Лисья нора» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.05 Драма «Экипаж машины боевой» 

12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Драма «Любить по-русски» 16+
01.40 Детектив «Переступить черту» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.10 Сериал «Молодая гвардия» 16+
14.15 Худ. фильм «Освобождение» 12+
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Освобождение» 12+
17.00 «Война и мифы» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Молодая гвардия» 16+
23.35 «Маршалы Победы» 16+
00.35 Ночные новости
00.50 «Великая война» 12+
01.50 Сериал «Далеко от войны» 16+
03.00 Новости
03.05 Сериал «Далеко от войны» 16+
03.55 «Россия от края до края» 12+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Ордена Великой Победы» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.50 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны»
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны»
17.00 «Вести»
17.10 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Истребители. Последний 

бой» 16+
23.15 Сериал «Жизнь и судьба» 12+
02.40 Худ. фильм «Батальоны просят ог-

ня»
04.05 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Александр Маленький»
12.55 Док. фильм «Гончарный круг»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Г. 

Барановский
14.05 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Наум Коржа-

вин»
15.35 Док. фильм «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
15.55 Док. фильм «Последние дни Анны 

Болейн»
16.55 В. Гергиев и оркестр Мариинского 

театра. Концерт в Самаре
18.15 Док. фильм «Чтобы жили другие»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Док. фильм «Была ли Клеопатра 

убийцей?»
21.40 Власть факта. «Мечта о мире»
22.25 «Величайшее воздушное сражение 

в истории»
23.05 «Написано войной». А. Домогаров 

читает стихотворение Ю. Левитан-
ского «Ну что с того, что я там был»

23.10 Новости культуры
23.30 Док. фильм «Божественная Жи-

зель»
00.40 «Наблюдатель»
01.35 Док. фильм «Сукре. Завещание Си-

мона Боливара»
01.55 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
02.50 Док. фильм «Чарлз Диккенс»
 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Освободители» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

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

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

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Лесник» 16+
21.30 Футбол. «Барселона»-«Бавария» 
23.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
00.10 Сериал «Лесник» 16+
02.05 «Квартирный вопрос»
03.10 Сериал «Катя» 16+
05.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Смерш. Скрытый враг» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Смерш. Скрытый враг» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Худ. фильм «Разведчики» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Мелодрама «Любить по-русски-2» 

16+
01.45 Детектив «Три ненастных дня» 12+
03.20 Док. фильм «Последний фильм 

Шукшина «Калина красная» 16+
04.20 Док. фильм «Особенности нацио-

нального кинематографа» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.10 Сериал «Молодая гвардия» 16+
14.15 Худ. фильм «Освобождение» 12+
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Освобождение» 12+
16.00 «Война и мифы» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Молодая гвардия» 16+
23.35 «Маршалы Победы» 16+
00.35 Ночные новости
00.50 «Великая война» 12+
01.50 Сериал «Далеко от войны» 16+
03.00 Новости
03.05 Сериал «Далеко от войны» 16+
03.55 «Россия от края до края» 12+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Знамя Победы» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.50 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны»
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны»
17.00 «Вести»
17.10 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Истребители. Последний 

бой» 16+
23.15 Сериал «Жизнь и судьба» 12+
02.25 Худ. фильм «Батальоны просят ог-

ня»
03.55 «Знамя Победы» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Чайковский»
12.50 М. Венгеров, Ю. Башмет и Государ-

ственный симфонический оркестр 
«Новая Россия»

13.00 Док. фильм «Жизнь и смерть Чай-
ковского»

13.50 Балет «Лебединое озеро»
15.00 Новости культуры
15.10 Балет «Лебединое озеро»
16.10 Новости культуры
16.13 Д. Мацуев, В. Гергиев и Симфониче-

ский оркестр Мариинского театра. 
П.И. Чайковский

16.55 «Оперные арии и романсы П.И. Чай-
ковского»

17.15 К. Раппопорт, Е. Миронов, В. Спива-
ков. «Признание в любви»

18.50 В. Атлантов. Ария Германна из оперы 
П.И. Чайковского «Пиковая дама»

19.00 Новости культуры
19.15 Док. фильм «Тайна дома в клину»
19.55 Опера «Евгений Онегин»
22.45 Е. Максимова и В. Васильев. Па-

де-де из балета П.И. Чайковского 
«Щелкунчик»

23.00 Новости культуры
23.20 Худ. фильм «Чайковский»
01.50 В. Атлантов. Ария Германна из оперы 

П.И. Чайковского «Пиковая дама»
01.55 Д. Мацуев, В. Гергиев и Симфони-

ческий оркестр Мариинского теа-
тра. П.И. Чайковский

02.35 Док. фильм «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»

 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Освободители» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

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

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

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.55 Сериал «Лесник» 16+
21.50 Футбол. «Севилья»-«Фиорентина» 
00.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
00.30 Сериал «Лесник» 16+
02.25 «Дачный ответ»
03.30 Сериал «Катя. Продолжение» 16+
05.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Смерш. Ударная волна» 

16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Смерш. Ударная волна» 

16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «На войне, как на 
 войне» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы. Последний ро-

мантик» 16+
19.40 Сериал «Детективы. Третий выбор 

Синей бороды» 16+
20.20 Сериал «След. Вторая жертва» 16+
21.10 Сериал «След. Свобода стоит ри-

ска» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След. Горная болезнь» 16+
23.10 Сериал «След. Две семьи» 16+
00.00 Драма «Любить по-русски-3. Губер-

натор» 16+
01.55 Драма «На всю оставшуюся жизнь» 

12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Молодая гвардия» 16+
14.20 Худ. фильм «Освобождение» 12+
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Освобождение» 12+
16.00 «Война и мифы» 12+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Худ. фильм «Они сражались за Ро-

дину»
02.05 «Великая война» 12+
04.00 «В наше время» 12+
 

05.00 «Утро России»
08.55 Худ. фильм «Штурм Берлина. В ло-

гове зверя» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.50 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны»
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны»
17.00 «Вести»
17.10 Сериал «Семнадцать мгновений 

весны»
18.00 Худ. фильм «Звезда» 12+
20.00 «Вести»
20.45 Сериал «Истребители. Последний 

бой» 16+
23.00 Худ. фильм «Россия и Китай. Серд-

це Евразии» 12+
23.55 Худ. фильм «Сталинград»
03.55 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Три товарища»
11.55 Док. фильм «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»
12.10 Док. фильм «Павел I»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Ульяновск
14.05 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
14.50 Док. фильм «Витус Беринг»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Булат Окуд-

жава»
15.40 Док. фильм «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»
16.00 Худ. фильм «Повесть о первой люб-

ви»
17.30 А. Пахмутова. Творческий вечер в 

Московском международном До-
ме музыки

19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. «Тайна русских пирамид»
20.05 Док. фильм «Обыкновенный фа-

шизм»
22.55 «Написано войной». Ю. Соломин чи-

тает стихотворение К. Симонова 
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смо-
ленщины»

23.00 Новости культуры
23.20 «Переделкино-2015»
00.50 «Острова». Б. Окуджава
01.30 Мультфильмы  «Прежде мы были 

птицами», «Сказка о глупом муже»
01.55 Худ. фильм «Четыре танкиста и со-

бака»
02.40 Док. фильм «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»
 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Освободители» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

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

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

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 Праздничный концерт на Поклон-

ной горе
21.10 Худ. фильм «Телохранитель» 16+
01.00 Худ. фильм «Петля» 16+
02.50 Сериал «Катя. Продолжение» 16+
04.40 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 Драма «На всю оставшуюся жизнь» 

12+
07.25 Худ. фильм «Фронт без флангов» 

12+
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Фронт без флангов» 

12+
11.15 Худ. фильм «Фронт за линией фрон-

та» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Фронт за линией фрон-

та» 12+
15.00 Худ. фильм «Фронт в тылу врага» 

12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Фронт в тылу врага» 

12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.55 Сериал «Детективы» 16+

05.00 Новости
05.10 «День Победы»
09.50 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
11.15 Новости
11.30 Сериал «Диверсант. Конец войны» 

16+
14.45 Новости
15.00 «Бессмертный полк»
16.00 Сериал «Диверсант. Конец вой-

ны» 16+
16.45 Худ. фильм «Битва за Севасто-

поль» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молча-
ния

19.00 Худ. фильм «Битва за Севасто-
поль» 16+

20.00 Новости
20.30 «Дороги Великой Победы»
22.00 «Время»
23.00 Худ. фильм «В бой идут одни «ста-

рики»
00.35 Худ. фильм «Сильные духом» 12+
03.30 Худ. фильм «Мерседес» уходит от 

погони» 12+
04.45 «Великая война» 12+
 

05.10 Худ. фильм «Чистое небо»
07.00 «День победы»
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад к 70-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне

11.15 Сериал «Истребители» 12+
14.00 «Вести»
15.00 «Бессмертный полк»
17.00 Сериал «Истребители» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молча-
ния

19.00 Сериал «Истребители» 12+
20.00 «Вести»
20.30 Худ. фильм «Крым. Путь на Роди-

ну» 12+
22.00 Праздничный салют
22.25 Худ. фильм «Крым. Путь на Роди-

ну» 12+
23.25 Сериал «Истребители» 12+
02.40 Худ. фильм «Сорокапятка» 12+
04.20 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Док. фильм «Ночь коротка»
10.55 Худ. фильм «Город зажигает огни»
12.25 «Больше, чем любовь». Виктор и Га-

лина Некрасовы
13.05 «Написано войной». А. Петренко чи-

тает стихотворение А. Твардовско-
го «Я убит подо Ржевом»

13.10 Худ. фильм «Время отдыха с суббо-
ты до понедельника»

14.30 Док. фильм «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая»

15.10 «Написано войной». Г. Куценко чи-
тает стихотворение К. Ваншенки-
на «Земли потрескавшейся корка»

15.15 Концерт «Песни непокоренной дер-
жавы»

16.45 «Война на всех одна»
17.00 Худ. фильм «Был месяц май»
18.50 «Написано войной». В. Лановой чи-

тает стихотворение А. Твардовско-
го «Я знаю, никакой моей вины»

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молча-
ния

19.00 Л. Гурченко. «Песни войны»
19.35 Худ. фильм «Пять вечеров»
21.10 «Больше, чем любовь». А. Володин
21.55 Закрытие XIV Московского Пасхаль-

ного фестиваля
23.35 Худ. фильм «Исполнение желаний»
01.10 Л. Гурченко. «Песни войны»
01.55 Искатели. «Тайна русских пирамид»
02.40 Док. фильм «Хамберстон. Город на 

время»
 

05.40 Худ. фильм «Егорушка» 12+
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Сводки с личного фронта» 16+
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад к 70-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне

11.15 «Сегодня»
11.30 Худ. фильм «Смерш. Легенда для 

предателя» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 Худ. фильм «Смерш. Легенда для 

предателя» 16+
15.40 «Вторая мировая. Великая Отече-

ственная. Берлинская операция» 
16+

16.45 Худ. фильм «В августе 44-го» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молча-
ния

19.00 «Сегодня»
20.00 Худ. фильм «Белая ночь» 16+
23.50 Праздничный концерт
03.20 Сериал «Катя. Продолжение» 16+
05.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

05.55 Мультфильм «Добрыня Никитич»
07.10 Драма «Экипаж машины боевой» 

12+
07.10 Худ. фильм «Разведчики» 12+
08.25 Худ. фильм «На войне, как на 
 войне» 12+
09.50 «Сейчас»
11.00 Сериал «Битва за Москву» 12+
16.20 Худ. фильм «Белый тигр» 16+
18.00 «Внуки Победы» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молча-
ния

19.00 Сериал «Снайпер. Герой сопротив-
ления» 16+

21.40 Сериал «Снайпер. Тунгус» 16+
00.20 Худ. фильм «Фронт без флангов» 

12+
03.20 Худ. фильм «Фронт за линией фрон-

та» 12+

05.40 «Великая война» 12+
07.00 Новости
07.10 «Великая война» 12+
07.45 Худ. фильм «Баллада о солдате»
08.25 Худ. фильм «Небесный тихоход»
10.00 Новости
10.15 Сериал «Диверсант. Конец войны» 

16+
12.00 Новости
12.15 Сериал «Диверсант. Конец войны» 

16+
15.00 Новости
15.15 Сериал «Диверсант. Конец войны» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Сериал «Диверсант. Конец войны» 

16+
21.00 «Время»
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 

России - сборная Словакии
23.25 Худ. фильм «Перед рассветом» 12+
01.05 Худ. фильм «Потомки» 16+
03.00 Худ. фильм «Портрет совершен-

ства» 12+
05.00 «В наше время» 12+
 

05.40 Худ. фильм «Один из нас»
07.40 Худ. фильм «Горячий снег»
09.45 Сериал «Людмила» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Сериал «Людмила» 12+
16.55 «Один в один» 12+
20.00 «Вести»
21.10 «Воскресный вечер» с В. Соловье-

вым 12+
23.15 Концерт Д. Хворостовского «Песни 

Великой Победы»
01.05 Худ. фильм «Командир счастливой 

«Щуки»
03.15 Худ. фильм «Штурм Берлина. В ло-

гове зверя» 12+
04.25 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Через Париж»
11.55 «Легенды мирового кино». Жан Га-

бен
12.25 Россия, любовь моя! «Саамы. Лю-

ди восьми сезонов»
12.55 Худ. фильм «Долгая счастливая 

жизнь»
14.10 «Пешком». От Москвы до Берлина
14.40 Док. фильм «Последний поэт вели-

кой войны. Ион Деген»
15.20 Концерт «Посвящение»
16.50 Острова
17.30 «Романтика романса»
18.25 «Линия жизни». Н. Бондарчук
19.20 Худ. фильм «Исполнение желаний»
20.55 С. Намин и группа «Цветы»
22.20 Худ. фильм «Город зажигает огни»
23.55 Фестиваль мирового джаза в Риге
01.45 Мультфильм «Праздник»
01.55 Искатели. «Зодчий непостроенно-

го храма»
02.40 Док. фильм «Колония-Дель-

Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-Ла-Плата»

 

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

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ. «Локомотив» - ЦСКА. Чем-

пионат России по футболу 2014-
2015

15.30 «Сегодня»
15.50 «Вторая мировая. Великая Отече-

ственная. Неизвестный Гитлер. 
Личный доклад для Сталина» 16+

17.00 Сериал «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

19.00 «Сегодня»
19.25 Сериал «Лесник» 16+
23.10 Худ. фильм «Ветер северный» 16+
01.05 Сериал «Хозяйка тайги-2. К морю» 

16+
02.55 Сериал «Катя. Продолжение» 16+
 
 

07.10 Драма «Фронт в тылу врага» 12+
09.00 Мультфильмы «В синем море, в бе-

лой пене», «Сказка о царе Салта-
не»

10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «Сын отца народов» 16+
00.45 Сериал «Битва за Москву» 12+

4 30 апреля 2015 года

N0 16 (1070)

Уважаемые читатели! С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производите-
ля, распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении ее распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радио-
передач. Цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной ценз просмотра телепередач. Материалы, опубликованные в газете «Родина», согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-П, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, 
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г. 

Учредитель и издатель – Ставропольское краевое отделение Компартии РФ, г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.  
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,  

не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут  
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано в ООО «Фабрика печати», г. Ставрополь, ул. Огородная, 2д.
Подписано в печать 29.04.15 г. по графику в 16.00, фактически 16.00.  

Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 30.04.15 г. Тираж 5100 экз. Заказ № 71  

Адрес редакции: 355000, г. Ставрополь, 
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.

stavropol–kprf@mail.ru. Подписной индекс 53992. 16+

Главный редактор Н. Ф. Бондаренко
Редакционная коллегия: А. А. Алтухов, Н. Т. Поротов, И. И. Рубан, 
М. В. Семёнова (ответственный секретарь), Л. М. Шереметьева. 

Вёрстка и дизайн: Н. Н. Влас. Корректор Г. В. Пономаренко.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 МАЯ

ВТОРНИК,
5 МАЯ

СРЕДА,
6 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
7 МАЯ

ПЯТНИЦА,
8 МАЯ

СУББОТА,
9 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ставропольский  ГК  КПРФ  и  
первичное партотделение № 25 
глубоко   скорбят  в  связи с 
кончиной коммуниста 

ВАЛИНОЙ 
Анны Петровны 

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойной.

Ставропольский     ГК    КПРФ   
сердечно поздравляет
Алексея Алексеевича КУМЕЙКО 

с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, 

успехов  в  труде  и   активности   в 
общественной жизни.

Ипатовский   РК   КПРФ  и   первичное   партотделение   посёлка   Красочного 
сердечно поздравляют

коммуниста, отдавшего много сил, знаний и энергии развитию и благосостоянию 
Ипатовского района, достойного продолжателя традиций семьи

Владимира Васильевича РУДЕНКО с 65-летием!
Желаем Вам, уважаемый Владимир Васильевич, крепкого здоровья, благополу-

чия и дальнейшей активной работы на благо трудящихся.

Кировский   РК   КПРФ   и   коммунисты   первичного   партийного    
отделения станицы Старопавловской сердечно поздравляют

коммунистов
Ивана Васильевича и Валентину Николаевну ХИТРИК 

с 50-летием совместной жизни!
Желаем здоровья на долгие годы, счастья в семье, любви и внимания 

родных и общественно-политической активности.

Кочубеевский   РК   КПРФ   и    первичное 
партотделение села Казьминского поздравляют
Айханум Гаджиевну МУСАЕВУ с 40-летием!

Желаем крепкого здоровья, долголетия, 
успехов в партийной работе. Пусть успех со-
путствует всем Вашим планам.


