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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
25 июля в селе Дивном состоялся очередной Пленум Апанасенковского
РК КПРФ, на котором был рассмотрен вопрос «О задачах районной
партийной организации по подготовке и достойной встрече
векового юбилея Великого Октября».

АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ
По установившейся традиции, перед началом Пленума группе товарищей, накануне
вступивших в ряды КПРФ – А. Г. Гасанову,
В. М. Калюжному, Г. Г. Петросяну, - были вручены партийные билеты.
Основной акцент и доклада первого секретаря райкома партии, и выступивших в
прениях С. М. Бабичева, И. В. Вилинского,
В. М. Игнатенко, А. В. Лямина и других, –
важность и актуальность задач, поставленных партийным комитетам всех уровней на
VII (мартовском Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ
«Революционное наследие Великого Октября и задачи КПРФ по активной подготовке
к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции» и реализация соответствующих мероприятий.
Поддерживая эти задачи, коммунисты района решили развернуть активную подготовку
к юбилею Великого Октября и использовать
историческую дату для:

- укрепления влияния партии в массах и
пропаганды социализма как альтернативы капиталистическому мироустройству;
- укрепления партнёрских отношений с общественными организациями и движениями;
- активной работы по созданию в районе
пионерской и комсомольской организаций;
- активизирования работы по протестным
акциям.
По итогам года группе коммунистов района
были вручены награды: Г. Г. Безуглову - орден
ЦК КПРФ «Партийная доблесть», С. В. Веревкиной, В. Д. Панасенко, В. В. Склярову – юбилейные медали «70 лет Великой Победы», а
также многим членам КПРФ - Почётные грамоты Центрального и краевого комитетов партии.
Б. А. ГРАКОВ,
первый секретарь
РК КПРФ.

ПРАВДА – КОГДА НАРОД
ЗНАЕТ И ВИДИТ,
ЧТО ДЕЛАЕТ ВЛАСТЬ
25 июля состоялся совместный
пленум Изобильненского РК КПРФ
и РКРК, в ходе которого были
рассмотрены задачи партийных
организаций в период подготовки
к вековому юбилею Великой
Октябрьской социалистической
революции.
На пленуме был введён в состав бюро райкома партии секретарь первичной парторганизации № 1 А. А. Биданов-Иванов, заслушана информация секретарей первичек, выдвинувших кандидатов на должность главы сельсовета села Московского и депутата горсовета Изобильного по одномандатному избирательному округу № 13.
Участники пленума завершили работу проведением протестной акции в форме пикетирования против социально-экономического
курса политики правительства РФ. Участие
в пикетировании приняли и представители
ряда поселковых партийных организаций. С
одной стороны – обмен опытом проведения
подобных мероприятий, а с другой – школа
обучения партийного актива.
В ходе акции распространялись информационные бюллетени ЦК КПРФ и листовки,
изготовленные райкомом партии под общим
девизом «Правда – когда народ знает и видит, что делает власть». Основное содержание информационного материала сводилось
к тому, что бюджет страны – это ЗАКОН, нарушать который никому не дано. Реально же послушное думское большинство в лице фракции партии «Единая Россия» вносит в этот
закон одну поправку за другой. В результате
«прогноз развития» на ближайшие три года
выглядит как «прогноз упадка», в котором не
нашлось места ни импортозамещению, ни
развитию конкретных отраслей экономики.
Сохраняется ориентация на ценовую конъюнктуру нефти и газа.
Согласно поправкам, в ближайшие три
года индексацию пенсий и социальных выплат правительство будет проводить не по
уровню инфляции, а только на 4-5,5%, хотя,
по прогнозам правительства, 2015 год закончится с инфляцией 12-14%. То есть индексация будет вдвое ниже, нежели закладывалось
в бюджете. Это позволит правительству выгрести из карманов соотечественников 2,5
трлн рублей.
Введённые США и Западом санкции тяжело сказываются на состоянии экономики
нашей страны. Денег в бюджете не хватает.
Правительство стремится латать финансовые дыры за счёт простых тружеников. Растут цены на продукты, медикаменты. С 1
июля подняты тарифы на свет, газ, воду, тепло и общедомовые нужды.
В Москве и ряде других регионов с 1 июля
введена плата на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. А вот с нас без
договоров и актов оценки ремонтных работ
взнос на капитальный ремонт взимают с 1 января в размере 5 руб/м2. С 1 января 2016 года
он будет увеличен до 6,36 руб/м2. Тем, кто состоит в ТСЖ, но ежемесячная собираемость
взносов составляет менее 50%, грозит передача домов региональному оператору, то есть
в «общий котёл».
Правительство ищет пути выхода из кризиса, сокращая государственные расходы
на 8-13%, в том числе на социально значимые проекты и оборону. Оно намерено жёст-

ко ограничить размер дефицита региональных бюджетов (не более 10% от суммы доходов). Сегодня в 47 регионах России из 85
долги превышают доходы. Несмотря на чудовищный спад инвестиций, правительство отказывается от введения налога на сверхдоходы олигархов. В США Обама поднял налог
для богатых на 28%, а у нас сверхбогачи попрежнему платят налоги, как простая уборщица. Отток капитала на Запад продолжается, в
этом году он превысит 90 млрд долларов. На
4,1 млрд долларов увеличились вложения в
казначейские облигации США. По состоянию
на 31 мая объём гособлигаций США, принадлежащих России, достиг 70,6 млрд долларов.
9 июня партия власти обеспечила принятие Госдумой поправок в законы о ЖКХ, согласно которым, вдвое увеличиваются штрафы за просрочку платежей. Кроме того, при
отсутствии счётчиков установлен ежеквартальный рост тарифов на воду, газ и т. д. на
30%, пока не будут установлены счётчики. И
это при том, что более 20% населения с перебоями платят за услуги ЖКХ, а примерно 8%
не платят вовсе: нечем... По данным Всероссийского центра уровня жизни, число работающих, но получающих зарплату ниже прожиточного минимума, за время реформ выросло
почти в 100 раз.
Распространяя подобный материал, участники пикетирования А. Андреев, А. Биданов,
В. Братков, И. Гусев, Н. Духненко, М. Рожков, М. Умрихин и другие разъясняли гражданам, что стратегическая линия государственной власти заключается в обеспечении преемственности управления путём победы на
предстоящих выборах. С этой целью многие
губернаторы регионов уже обратились к Президенту РФ с просьбами об отставке, мотивируя это решение желанием принять непосредственное участие в предвыборной борьбе. Президент удовлетворил их просьбы,
оставив на прежних должностях.
Что из этого следует? А то, что для победы на выборах они задействуют весь административный ресурс. Он будет использован
ими и при выдвижении кандидатов в депутаты Госдумы РФ на предстоящих в 2016 году
парламентских выборах. Правительство чётко проводит линию на то, чтобы в законодательном органе власти вновь оказалось послушное ему большинство.
Не навязывая свою точку зрения, пикетчики, общаясь с гражданами, отмечали, что
именно избирателям предоставляется право решать, кому отдать свой голос: представителям буржуазной власти или тем, кто выступает в защиту их прав и социальной справедливости. По закону, выборы считаются состоявшимися, если на избирательный участок
прибыл и проголосовал хотя бы один человек.
Мы сами выбираем себе власть и несём ответственность за результаты её работы.
Участники пикетирования советовали задуматься над этим и поддержать наши лозунги:
Нет – росту цен на коммуналку!
Даёшь прогрессивную шкалу подоходного
налога!
Министров-капиталистов – в отставку!
Даёшь правительство народного доверия!
Социализму – ДА! Капитализму – НЕТ!
А. Д. КИСЕЛЁВ,
руководитель корпункта газеты «Родина».
Изобильный.
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НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ТОРЖЕСТВО КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА
Первый секретарь Ставропольского крайкома КПРФ,
федеральный депутат Виктор Гончаров 31 июля
принял участие в совещании по случаю окончания
уборки зерновых в колхозе «Родина»
Новоселицкого района, труженики которого
в очередной раз доказали, что за коллективной
формой хозяйствования - будущее.
Cельхозпредприятие, базирующееся в селе Китаевском, с 1997 года возглавляет местный уроженец коммунист Владимир Хромых. Преодолев все трудности смутных времён, «Родина» динамично развивается. С первым
секретарём крайкома КПРФ
«красного» председателя связывают не только партийное
сотрудничество, но и давняя
дружба. Виктор Иванович оказывает всемерное содействие
начинаниям
руководителя
одного из немногих на Ставрополье народных сельхозпредприятий, он желанный гость в
«Родине» и в будни, и в праздники.
Владимир Хромых, рассказывая об уборочных и сопутствующих работах колхоза,
подчеркнул, что сельскохозяйственный год для «Родины»
был осложнён чрезвычайно
неблагоприятными погодными условиями. Тем не менее
благодаря самоотверженному
грамотному труду коллектива
получены небывалые до этого
урожаи озимой пшеницы - намолочено 36958,5 тонн, причём более двух тысяч – внепланово. Часть уже продана
по цене 7756 рублей за тонну.
- Высокие температуры
привели к ускоренному созреванию гороха в бригаде
№ 1, – рассказал Владимир
Николаевич. – Со 105 гектаров его намолотили по 26,3
ц/га. 370 тонн после очистки
реализовано по цене 14 тыс.
150 руб. за тонну.
Руководитель
хозяйства
озвучил итоговые цифры и по
озимому рапсу, льну масличному, овсу, просу и др. Продавать выращенное «Родина» спешит и для того, чтобы освободить площади под
другие культуры, уборка которых начнётся со дня на день.
Владимир Николаевич напомнил, что с урожая 2015
года колхоз увеличил арендную плату зерном за паи до
трёх тонн. Всего будет выдано
3600 тонн пшеницы. Вырученные от продажи зерна, рапса и
льна деньги уйдут на приобретение средств защиты расте-

ний и продолжение лечебнопрофилактических мероприятий для работников хозяйства.
Напомнив колхозникам о
предстоящей до осени работе, В. Н. Хромых передал слово главному агроному колхоза
Георгию Хохлову. Молодой, но
опытный специалист поблагодарил всех за труд. На этом
официальная часть мероприятия была завершена и перешли к торжественной.
В. И. Гончаров и от имени
избирателей как депутат Госдумы, и от имени ставропольских коммунистов как первый
секретарь крайкома КПРФ

приветствовал тружеников хозяйства:
- Я приехал, как и обещал
год назад, когда мы с вами
подводили итоги урожая 2014
года, – подчеркнул Виктор
Иванович, – Тогда я пожелал
вам новых успехов и достижений. Сегодня можно сказать,
что моё пожелание сбылось.
Здесь сыграли роль и ваша
уверенность в себе, и ваш
опыт, и работа главных специалистов. Несмотря на сложные погодные условия, вам
удалось вырастить и убрать
рекордный урожай. Вы наглядно доказываете, что коллективная форма труда, организации и управления производством не исчерпала свои
резервы.
В. И. Гончаров рассказал
труженикам «Родины», что их
руководитель как член бюро
КК КПРФ вместе со старшим

товарищем по партии главой
аграрного комитета Думы СК
И. А. Богачёвым и другими
много делает для сельского
хозяйства края в целом.
- Искренние слова благодарности вам, хлеборобы, – сказал Виктор Иванович. – Вы
знаете цену крестьянскому труду. Чем отличается ваше коллективное хозяйство от других
сельхозпредприятий? У вас всё
делается открыто, на собрании: подводятся итоги, распределяется прибыль, принимаются важные решения. Делитесь
успехами, боретесь с недостатками. Вы чувствуете свою востребованность и человеческое
отношение к вам. Хотелось бы,
чтобы ваше коллективное хозяйство и дальше развивалось,
решало социальные вопросы,
создавало условия для здорового образа жизни и заботилось о больных и стариках, по-

могало молодым семьям в обустройстве на селе, чтобы прекратился неоправданный отток
молодёжи в города. Это наша
земля, это наша родина! Она
требует серьёзного отношения
к себе, здесь есть куда приложить руки, где работать и получать весомые результаты!
Как отметил В. И. Гончаров,
в колхозе по доброй советской
традиции ведётся социалистическое соревнование, которое
повышает мотивацию на труд.
На совещании были озвучены имена передовиков, на
которых равняются все труженики хозяйства и которыми по праву гордится Новоселицкий район. Среди них: механизаторы – А. И. Паратуев,
В. В. Коваленко, М. В. Хекалов, А. А. Кузнецов, С. А. Чеботарев, А. А. Мацепура,
комбайнёры – В. Л. Шумейко,
Г. И. Деревянко, И. Н. Колодяжный, помощники
комбайнёров – П. Г. Соколов,
С. Р. Фейзулов, А. А. Никулин,
водители – В. В. Бородин,
А. В. Сотниченко, С. Н. Симоненко, И. Н. Хромых, Н. И. Холманов, А. М. Хоруженко,
П. А. Кузнецов, механики бригад – А. И. Крячков, В. Н. Жмылёв, В. И. Клименко, сварщик –
В. А. Веретенников, оператор
зерносклада С. В. Шипулин,
электрик Д. Н. Борисенко, рядовые зерносклада О. М. Часовникова и С. А. Печкурова, бухгалтер бригады № 1
М.
А.
Корсун, бригадиры

бригад – В. В. Рыбалкин и
В. В. Плотников, заведующий
зерноскладом С. В. Борисенко, заведующий током
И. Н. Свободина, заведующий
автогаражом Н. В. Башкиров,
главный инженер П. И. Глотов,
главный агроном Г. С. Хохлов.
В. И. Гончаров вручил лучшим из лучших и лично руководителю
замечательного коллектива Благодарственные грамоты Ставропольского
крайкома КПРФ и памятные
медали.
- Давайте вместе делать
дела! – Призвал в заключение
В. И. Гончаров. – Хватит нам
надеяться на то, что этот
дикий капитализм повернётся
когда-либо лицом к народу
и даст нам то, что мы хотели
и хотим: трудиться честно и
жить достойно с уверенностью
в завтрашнем дне. И чтобы
прежде
всего
в
центре
внимания власти был человек
со всеми его проблемами
и вопросами. Такое у нас
уже было при социализме,
и нам нужно делать всё,
чтобы страна вернулась на
правильный путь, как это
предлагает КПРФ.
Лидер ставропольских коммунистов пожелал работникам «Родины» здоровья и благополучия, удачи во всех делах. И нового хорошего урожая.
Л. А. БОРИСОВА.
Фото Р. С. БАРМИНА.

ВЫБОРЫ - 2015

ИЗ КАНДИТАТОВ - В ДЕПУТАТЫ
Именно такую задачу перед первыми секретарями местных
отделений КПРФ поставил первый секретарь крайкома
КПРФ, депутат ГД РФ В. И. Гончаров – провести кандидатов
от Компартии в депутаты местных органов муниципальных
образований Ставропольского края во время единого дня
выборов 13 сентября 2015 года.
На семинаре-совещании в крайкоме КПРФ третьего августа о задачах
краевой партийной организации в выборной кампании 2015–2016 гг. рассказал В. И. Гончаров. Виктор Иванович
подчеркнул, что в настоящий момент
необходимо с максимальной эффек-

тивностью использовать решающие
40 дней, оставшиеся до выборов этого года. Нужно оказать действенную
помощь кандидатам в органы местного самоуправления от Компартии с
подготовкой предвыборных программ,
поддержать их соответствующей про-

пагандистской и агитационной работой
с привлечением молодёжи, сторонников КПРФ, ветеранов, общественных
организаций «Дети войны», ВЖС «Надежда России» и других. Однако решающую роль в успехе избирательной кампании должны сыграть личные встречи кандидатов с населением. Не сумеем мобилизоваться в эти
ответственные дни, и нас могут опередить политические конкуренты, которые находятся в отличие от коммунистов в более благоприятных финансовых, материальных, организационных
и иных условиях.
В ходе обсуждения поставленных
задач выступили секретари крайкома
КПРФ А. А. Чавыкин и Р. В. Кондратов, заведующий юридическим отделом крайкома Н. Н. Голубев, заворг
И. П. Меркулова, первые секретари
местных отделений КПРФ – С. Д. Князев (Левокумский район), Ю. Е. Мирошин
(Петровский район), В. С. Капустин (Лермонтов), А. В. Пшиков (Будённовск),
В. А. Смоляков (Ессентуки), Н. Н. Гвоздев
(Труновский район) и другие товарищи.
Особый интерес у участников семинара
вызвала примерная программа кандидата в депутаты на муниципальных выборах, предложенная в качестве варианта первым секретарём Изобильненского райкома В. В. Макаровым.
С информацией «О порядке сбо-

ра, учёта и расходования членских
партийных взносов» выступила главный бухгалтер крайкома Л. М. Костина.
Этот, казалось бы, сугубо технический
вопрос неожиданно вызвал горячую
дискуссию. Выступавшие, в частности секретарь Невинномысского горкома КПРФ А. Г. Алифирова, сетовали на усиление бюрократизации процесса сбора партийных взносов, умножение количества бумаг, требуемых к
заполнению, усложнение отчётности.
Итоги обсуждения подвёл В. И. Гончаров. Он отметил, что 2016 год в ходе предвыборной работы будет ещё
сложнее, от этого никуда не уйти, кроме как лучше работать. Что касается
бюрократии, то она навязывается федеральными законами, которым мы
обязаны подчиняться. Любое уклонение от них коммунистам не простят.
- Сам же крайком КПРФ, как и я лично, - сказал Виктор Иванович, - выступаем против бюрократизации партийной деятельности.
По окончании семинара-совещания
консультации крайкома продолжились
в индивидуальном порядке. Каждый
секретарь местного отделения смог
получить исчерпывающие ответы на
накопившиеся вопросы.
Пресс-служба крайкома КПРФ.
Фото Л. А. БОРИСОВОЙ.
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

К 70-ЛЕТИЮ ЯДЕРНОЙ БОМБАРДИРОВКИ ЯПОНСКИХ ГОРОДОВ

Больше года
ставропольцы,
посещающие Тухачевский
рынок, наблюдают у его
ворот жёлтую «Газель»
с примечательной
надписью «Донецк,
Луганск». Принадлежит
она местному
предпринимателю,
коммунисту С. Н. Артёмову,
который совершает
регулярные рейсы
с гуманитарной помощью
в непризнанную
Новороссию.

ДОБРАЯ ВОЛЯ

КОММУНИСТА АРТЁМОВА
Тысячи преодолённых километров, многочасовые очереди на границе, а потом ещё рокада, изрытая снарядами украинской авиации
и артиллерии, риск нарваться на обстрел –
такое упорство восхищает. Сергей Николаевич уже не считает, сколько раз он проделывал этот путь. Помощь нуждающимся стала
обычным делом, воплощением в жизнь данного однажды слова. Переживший потерю
своих детей, он не мог оставаться безучастным к тому, что где-то, совсем рядом, не едят
досыта и погибают другие крохи. И тогда он
сказал себе: «Дети не должны голодать».
Сначала через организованные каналы
доставки гуманитарной помощи передавал
адресные посылки. Но обратная связь говорила, что до получателей они не доходят. Потом уже, когда Артёмов съездил на Донбасс
не раз и не два, он узнал, что вся гуманитарка, которая приходит оптом, конкретных адресатов не имеет. Кто добрался до неё – тому
и досталась. Такая ситуация не устраивала.
Его целью были детские дома.
Первые два месяца настойчивый ставрополец и ещё двое его земляков на собственном
транспорте ездили в Донецк. Познакомились
с такими же добровольцами из других регионов. Между собой распределили направления,
дабы народная помощь доходила не только до
центров, но и в небольшие шахтёрские городки. Ставропольцам достались Антрацит, Дебальцево, Снежное, Торез, Ровеньки.
- Первый раз я поставил свою «Газель» на
Верхнем рынке, - рассказывает Сергей Николаевич. – Она была заполнена в считанные
часы. Меня многие знают в городе, так как
я возглавляю профсоюз предпринимателей.
Коллеги откликнулись мгновенно и собрали
уйму новых вещей, которые были переданы
беженцам с Украины через крайком Компартии. После проторили дорожку и в Донбасс.
По разбитым дорогам под шальными снарядами передвигаться, конечно, непросто.
Сергей Николаевич в этом случае всегда
вспоминает поговорку своего деда Захара,
который прошёл две мировые войны, имел
три Георгиевских креста и был адъютантом
маршала Малиновского: «Будешь пули бояться, она тебя найдёт, а не будешь бояться –
стороной обойдёт». По крайней мере, за всё
время рискованных путешествий, кроме пробитого осколком радиатора, других повреждений не было. Зная ставропольского волонтёра лично, ополченцы стараются обеспечивать ему безопасность. Зачастую встречают
прямо на границе. Как раз на этом участке пути больше всего проблем.
- Опасности, которые подстерегают в горячей точке – ничто по сравнению с российской
таможней, – рассказывает Сергей Николаевич. – Бывает, сутками стоим. Однажды триж-

ды пришлось возвратиться в Ставрополь, потому что в машине находился скоропортящийся груз.
- Чем объясняют?
- Да ничем. Просто не оформляют, - вздыхает Сергей Николаевич. – Я понимаю, проверки нужны. Потому внутреннюю обшивку
в микроавтобусе уже не ставлю. Но если ты
видишь в машине 170 свитеров, 400 пар детских носков, новогодние подарки, ёлку, разве
не понятно, кому везут? Люди ждут - не дождутся, а тебя разворачивают обратно. Обидно. И стыдно за нашу бюрократию.
Но и это не останавливает людей доброй
воли. Сквозь чиновничьи преграды они прорываются туда, где их больше всего ждут. На
сегодняшний день С. Н. Артёмов доставляет гуманитарную помощь в 10 детских домов
Новороссии.
Наверное, уже никогда не забудет он голодные глаза детей и стариков, как не забудет той стойкости ополченцев, с какой они защищают свободу своего народа. Сергей Николаевич рассказывает, что сейчас города
и посёлки ещё недавно цветущего Донбасса полупусты. Оставшиеся жители прячутся
в подвалах. На улицах редко увидишь прохожего. Душераздирающая картина. И люди
продолжают уезжать. Предупредительно он
не убирает в «Газели» несколько кресел, чтобы на обратном пути захватить кого-нибудь
из беженцев.
Донбассцы безмерно благодарны российским волонтёрам. С. Н. Артёмов констатирует, что у них ничто не выбрасывается. Раздают подчистую, что бы ни привезли. А здесь,
в Ставрополе, люди приносят буквально
всё: вещи, канцтовары, игрушки, продукты
питания, деньги и так далее. Недавно к волонтёрскому движению примкнули крупные
предприниматели, которые могут выделить
тонны продовольствия. Руководство непризнанных республик отмечает большую активность именно граждан Ставропольского края.
И тот факт, что Артёмов совершает благотворительные рейсы с регулярностью один раз в
три недели, говорит о неравнодушии наших
земляков к чужому горю. К жёлтой «Газели»
гуманитарную помощь несут и коммерсанты,
и покупатели, посещающие рынок. Сегодня с
утра пол машины уже устлан арбузами. Это
кто-то из торгующих передал детям Донбасса. А вот только что в моём присутствии молодая мама подошла и сказала, что у неё есть
много вещей для младенца. Так и заполняется всем миром автомобиль, чтобы в очередной раз отвезти многострадальным донбассцам чуточку заботы от не известных им, но
таких близких людей.
Л. А. СЕРГЕЕВА.

Скорое всего, главное, что
останется в памяти человечества: США будут помнить
по ядерной бомбардировке
японских городов, а Россию Советский Союз - будут помнить как страну, основавшую
новую цивилизацию, альтернативную капитализму, ибо
на буржуазных путях развития будущего у человечества нет. Кстати, это признают и прогрессивно мыслящие представители буржуазного мира. (Читайте материалы заседаний Римского клуба).
В августовские дни 2015
года исполняется 70 лет со
дня ядерной бомбардировки
японских городов Хиросимы
и Нагасаки. Во время офицерской службы мне довелось иметь дело с ядерным
оружием, потому я о нём могу
судить не понаслышке. Особенно памятен первый взрыв.
Описать его словами очень
трудно: впечатление высвободившейся чудовищной, не
человеком созданной энергии самого бога подземного царства Аида. Стоишь на
земле, а она под тобой ходит
волнами и начинает биться в
конвульсиях, как бы умирая,
когда колебания затухают. А
ведь это был лишь подземный ядерный взрыв! Американцы же совершили два воздушных взрыва, направив их
поражающие факторы против живых людей. Более чудовищного преступления против человечности наша цивилизация не знает. Это преступление так и осталось безнаказанным, хотя оно достойно своего Нюрнбергского процесса.
Планируя ядерные удары
по мирным японским городам,
правители США хорошо понимали, что совершают преступление, которое унесёт жизни
тысяч и тысяч невинных людей. На момент бомбардировки в Хиросиме
проживали 245
тысяч человек,
погибли от бомбы с ласковым
названием «Малыш» от 90 до
160 тысяч человек; в Нагасаки
на момент ядерной атаки проживали до 200 тысяч человек, погибли от бомбы
с ироничным названием
«Толстяк» от 60 до 80
тысяч. Одни из
них сгорели сразу – испарились
от
сверхвысокой температуры
или были зажарены на ядерном
огне, другие медленно умирали
мучительной смертью от лучевой болезни. Результаты той
бомбардировки
сказываются и сейчас на здоровье японцев. Удивительное дело, но
многие японцы и сегодня

МЫ И ОНИ
В ЗЕРКАЛЕ
БУДУЩЕГО

«Мы» – это Россия, точнее – Советский Союз. «Они» – США.
Как известно, история открыта для самых разных сценариев.
Никто не может гарантировать, что она сложится счастливо.
Выскажем оптимистическое предположение, что здравый
смысл победит и будущее человечества, достаточно
комфортное, всё же состоится. Возникает любопытный вопрос:
что главное будут помнить люди будущего из прошлой
Америки (США) и России (советской)?

уверены в том, что ядерную
бомбардировку осуществил
СССР.
Но все знали – это американцы. Первое успешное испытание ядерной бомбы они

Экипаж самолёта B-29 перед вылетом для бомбардировки
Хиросимы. Милые ребята, не так ли? Следующими могли
стать мы. Уже были запланированы и ядерные удары
по 20 городам СССР…
провели 16 июля, не прошло тысяч умерли от ран и болези трёх недель, как США при- ней на территории Маньчжуменили её против людей. Вот рии, около 600 тысяч человек
вам реальный «гуманизм ка- попали в плен, при этом безпитализма»! Чем оправдыва- возвратные потери Красной
ли они свой шаг? Оказывает- Армии составили около 12 тыся, хотели ускорить оконча- сяч человек. Вину за наши поние Второй мировой войны. тери в этой кампании можно
Похвально! Вот и нанесли бы тоже отнести на совесть амеядерные удары по Квантун- риканцев, если бы они своим
ской армии. Квантунская ар- ядерным оружием распорядимия – это же Монголия и се- лись иначе.
вер Японии, а Хиросима и НаВ свою очередь Япония
гасаки – самый юг Японии. За- должна быть безмерно благочем их было бомбить? В лю- дарна Красной Армии за быбом случае военного значе- стрый разгром своих вооруния ядерная бомбардировка жённых сил. Почему? По прине имела никакого. Значение чине, что американцы планиимела советская военная опе- ровали ещё четыре ядерных
рация, которая началась 9 ав- удара по Японии – один в сегуста 1945 года, а уже 15 ав- редине августа и три удара в
густа Япония капитулирова- сентябре-октябре 1945 года.
ла. Квантунская армия поте- Сколько жизней было спасеряла убитыми около 84 тысяч но!? Но это мало что менясолдат и офицеров, свыше 15 ет в оценке варварства, кото-

рое правители США совершили против Японии.
Спрашивается: американские власти, принявшие решение о нанесении ядерных ударов (Трумэн, Маршалл и прочие), были людьми или монстрами? И были ли людьми
непосредственные исполнители этого преступления? Назвал же командир бомбардировщика Пол Тиббетс самолёт
В-29 Enola Gay в честь своей
матери! Второй самолёт В-29
был назван «Bockscar» – по
имени командира постоянного экипажа Фредерика Бока.
Ныне этот лайнер находится
в Национальном музее авиации США, видимо, как святыня. Что хотели сказать американцы этими взрывами человечеству?
Они хотели сказать простую вещь: пришёл на Землю новый Гитлер, который и
есть её полновластный хозяин. А кто не согласится с этой
реальностью, может разделить судьбу японских городов.
Но история не простит Америке этого преступления. И никакими демократическими
или космическими достижениями ей эту вину не загладить. Это преступление срока
давности не имеет.
Иная оценка будет дана
СССР. Ведь Советский Союз
в глобальном масштабе – это
опыт обустройства всей планеты на принципах дружбы,
мира, сотрудничества, взаимной и бескорыстной помощи. Человечество, чтобы выжить, должно воспользоваться этим опытом. Прекрасно,
что он есть! К этому опыту человечество будет возвращаться вновь и вновь, даже чаще,
чем оно сегодня обращается к
культуре античности.
Таким образом, главный
вклад американцев в историю
человечества уже состоялся,
состоялся вклад в неё и СССР
в том смысле, что он неизбежно будет воспроизводиться. У
человечества просто нет иного выбора – иной альтернативы развития, кроме обустройства мира по советским лекалам. Будущее – это наука, прогнозирование, план, управление общественными процессами в планетарном масштабе, к чему ближе всего стоял
именно Советский Союз.
Известный в России публицист В. Костиков, отравляющий ядом антикоммунизма миллионы людей, в «Аргументах и фактах» пишет: «Никто не хочет повторения мрачных страниц советской истории» (2015, № 30). Тем, кто думает так же, видимо, остаётся
принять лишь американский
вариант обустройства общественной жизни – удар по голове, можно и ядерной бомбой. Но это будет уже совсем
другая история, если будет…
Н. Ф. БОНДАРЕНКО,
бывший заместитель
командира в/ч 93864
по политической части
в Семипалатинске.
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ОТ СТРЕЛОЧНИКА ДО МИНИСТРА

Не раз слышал и читал в СМИ, что количество
электропоездов сокращается по 20-30 на область.
А в нашей буче - краевой, кипучей - аж на 50 с гаком!
Как же так, ломал я голову. Ведь на электричках ездят
миллионы человек, работающих на фабриках и заводах,
ибо многим селянам негде трудиться. Промышленные
и перерабатывающие предприятия не функционируют.
Большинство колхозов развалены и приказали долго жить.
Где работать и как кормиться основному населению?

Причину объясняют тем, что электрички нерентабельны и местная администрация не хочет или не может покрывать
убытки. Но каждый ли губернатор в состоянии на это раскошелиться, когда федеральные власти выметают до копеечки денежные сусеки бедных провинций?
Между тем рост стоимости билетов на поезда дальнего следования уже сравнялся
со стоимостью авиаперелётов.
Вспомнился наш земляк - министр путей сообщения СССР Николай Конарев,
прошедший все ступени профессионального роста от стрелочника до министра.
Это при нём при 12% протяжённости путей от мировой железнодорожной сети
грузооборот вагонов составлял 52% от
объёма перевозок по железным дорогам
всего мира. Не случайно министр транспорта США, когда Конарев возил его на
Куйбышевскую железную дорогу, и там

при нём за четыре часа сделали капитальный ремонт на шести километрах
пути, признался: «Это симфония труда! Я
буду об этом говорить в конгрессе...».
Николай Семёнович родился в Донецке. Его отец служил ординарцем у героя
Гражданской войны Д. П. Жлобы, который
командовал полком, бригадой, «Стальной дивизией» в боях на Северном Кавказе, Первым конным корпусом, участвовал в боях против Врангеля и Деникина,
был награждён двумя орденами Красного
Знамени. Всю тяжесть и славу того времени делил по праву с героем Жлобой и
его ординарец.
После войны Жлоба возглавил строительство по углублению Манычского канала и созданию плотины. И семья Конаревых оказалась на Маныче. Спустя два
года они перебрались на Кубань, создавали «Кубрисострой». А в 1938 году прибыли на строительство Невинномысского
канала. Жили в посёлке Головном, строившемся у самой плотины. Отец трудился прорабом, а Коля учился в школе им.
Кирова.
Станцию Невинномысскую фашисты
бомбили в начале августа 1942 года.

Фашистские бомбы разорвали передние вагоны эшелона, вздыбили берег
реки. В разных местах состава заметались фигурки выпрыгивающих из вагонов людей, почти сразу падавших от разрывов бомб и попадания пуль. Многие из
раненых не могли двигаться, спеленатые
бинтами, ставшими буро-грязного цвета
от запекшейся крови. Других поглощали
волны Кубани. Крики, стоны, плач - всё
перемешалось в дымном воздухе. А горькие слёзы застилали глаза. Но Коля Конарев с друзьями сбивали пламя, выносили из огня раненых, высвобождали путь
от покорёженного металла, расщеплённых шпал и скрученных рельсов. Он тогда поклялся: «Я всю жизнь отдам на помощь людям и процветание железной дороги!..». С годами эта клятва претворилась в жизнь.
А пока была фашистская оккупация.
Подростки не хотели оставаться в стороне, всячески приближали освобождение
любимого города. Группа Конарева собирала винтовки, гранаты, каски, перерезала провода, идущие к плотине, готовящейся немцами к взрыву. И однажды чуть
не поплатились жизнью, когда их пойма-

ли румынские солдаты. Спасла соседка
Мария Осадчая. Стреляли в оккупантов
из винтовок. Николай Конарев сам убил
фашиста. В январе 43-го вышли на помощь наступающей Красной Армии.
Коля просился в армию, но не прошёл
по зрению. Тогда поступил в Харьковский
институт железнодорожного транспорта.
Диплом инженера по эксплуатации железных дорог получил в 1949 году. И начался трудовой путь.
Его опыт обсуждали в ЦК комсомола,
приглашали на высокие должности. По
долгу службы он встречался с И. В. Сталиным, Л. И. Брежневым, Ю. В. Андроповым, другими руководителями государства, которым говорил о недостатках
на транспорте, и просил помощи. Прошёл путь от заместителя начальника отделения и начальника дороги. Возглавлял службу движения. В 35 лет был назначен первым заместителем начальника Южной дороги, а затем и начальником.
Сам министр МПС Б. П. Бещев предложил ему пост своего зама.
В январе 1976 года его назначили заместителем министра путей сообщения,
а через год - первым заместителем министра с одновременным руководством
важнейшим в системе железнодорожного транспорта Главным управлением движения поездов.
Осенью 1983 года в Центральном
Доме литераторов проводилась встреча с Конаревым. На Николае Семёновиче был форменный китель с регалиями.
В нём было что-то притягивающее, вызывало неподдельные интерес и уважение.
Манера общения свободная. Он увлечённо говорил о будущем железнодорожного
транспорта, БАМе, строительстве высо-

коскоростных магистралей, локомотивах
повышенной мощности, удлинении станций и бесстыковых рельсов, снижении тарифов на перевозки и многом другом.
Конарев многое успел претворить в
жизнь…
Железная дорога спасала нас во время
войны, помогала строить фабрики и заводы, осваивать Целину, Сибирь и Дальний
Восток. Она кормила и защищала народ,
а сама осталась не защищённой нами. И
её предали прорабы перестройки, как и
одного из лучших министров МПС всех
времён Н. С. Конарева.
За большие успехи Николаю Семёновичу хотели присвоить звание Героя Соцтруда. Орденов с медалями - целый иконостас. Заслужил. А он в 1991 году ушёл
с поста министра МПС несмотря на то,
что его кандидатура была утверждена
Верховным Советом и одобрена Генсеком. Об этом написал журналист А. Глазунов в очерке «Отставка как протест»:
«Взгляд Горбачёва потемнел, он замахал
руками, словно помогал ими выдавить из
себя необходимые слова:
- Ты просто испугался ответственности, ещё недостаёт нового мышления, понимания исторического момента...
- Извините, Михаил Сергеевич, всё как
раз наоборот. Именно понимание того,
что вы делаете со страной, и не даёт мне
право участвовать в этом разрушительном процессе…».
После этого разговора Николай Семёнович написал: «Сегодня, 2 мая 1991
года, окончательно вручил отставкупротест нынешним горе-руководителям
великого некогда государства. Уверен,
что поступил правильно».
Конарев был против приватизации же-

лезных дорог и их предприятий, чтобы
они не разбежались по разным норам,
стремились не к личной выгоде, а к государственной. Написал несколько писем с
полной выкладкой и расчётами пришедшим после Горбачёва президентам. В его
защиту выступили и мы, его невинномысские земляки. Но к нам не прислушались.
…Вот теперь и сокращаются электрички. И поезда ходят через пень-колоду. И
часты аварии.
Какая же память осталась об этом министре и человеке? Назван ли он Почётным гражданином родного города или
краевого центра? Открыт ли барельеф
на Аллее почётных граждан или на доме,
где он жил? Названа ли в честь него улица? Я такого не слышал…
Уверен, при министре Конареве не
упали бы так низко железные дороги. Нынешние руководители-популисты находят
триллионы рублей на скоростные дороги до Питера и Казани, на строительство
объектов Олимпиады и чемпионата мира
по футболу. А на содержание электричек
для миллионов тружеников промышленности и сельского хозяйства у них опустел карман. Ну что тут скажешь?
Невинномысск.

В. И. КОЖЕВНИКОВ.

От редакции. Глава ОАО «РЖД» Владимир Якунин в начале года сообщил
корреспонденту Forbes, что размер его
«жалованья» варьируется в пределах от
4 до 5,5 млн рублей в месяц. Тогда же он
заявил, что по итогам 2014 года зарплаты
работников компании выросли на 5,5%,
средняя составила 41126 рублей.
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ДЕТИ ВОЙНЫ: ИСТОРИЯ В СУДЬБАХ

ТРЕВОЖНЫЙ
АВГУСТ 1942 ГОДА
Август 1942 г. навсегда останется чёрной страницей в истории
Ставропольского края. Немецко-фашистские войска вторглись
на его территорию второго августа со стороны Сальских степей,
и к концу месяца был оккупирован почти весь край. Города и сёла
подверглись массированным бомбардировкам. С первых же дней
фашисты приступили к осуществлению холокоста, выявлению
и уничтожению коммунистов. Это было тревожное время.
Детская память,
как
фотоаппарат,
фиксирует мгновенно, не понимая происходящего. Так запечатлевались детскими
испуганными глазами события
времени оккупации
фашистскими войсками наших сёл и
городов.
Протирая платком очки и лицо от
выступающего пота, ломая руки и сжимая их
в кулак так, что слышался хруст пальцев, медленно, останавливаясь и задумываясь, будто
беспокоясь, что не сможет вспомнить все подробности августа 1942 года, Николай Фёдорович Лукьянов никак не мог начать свой рассказ. Дочка Таня накапала корвалола в стакан и дала ему выпить. И только тогда он
смахнул слезу и заговорил:
- Валентин, я жил около молзавода, а ты на
улице Советской. Ты, наверное, тоже наблюдал картину, какую век бы не видеть.
Вместе стали вспоминать. Мы, сельская
шантрапа, высыпали на улицу, по которой части Красной Армии отступали на восток. Обнимая нас за плечи и гладя по голове, дед Василий Соловьёв, вздыхая, проговорил:
- Помните, дорогие ребята, не зря бойцы
тяжёлым шагом покидают Новоселицкое.
По дороге с гулом шли машины на Будённовск. Полк пехотинцев двигался по улице
Советской. В воздухе повисла напряжённость, селян окутала безысходная печаль,
которая передавалась даже малым детям.
Сашка Пономаренко, который жил на соседней улице Почтовой, горько рыдая, сказал:
- Я не хочу, чтобы они уходили…
Его успокаивал Жора Соловьёв:
- Это ненадолго, отступят, а потом вернутся с победой. Освободят нас и наше село, не
плачь, - и по-братски прижал его к себе. - А
если приказ своих командиров не выполнят,
накажут так, что мало не покажется.
Все молчали. Обветренные лица провожающих выражали большую скорбь за то, что на
селе остаются только женщины и дети, и за
то, что им предстоит пережить. Кашлянув негромко, дед Василий закурил козью ножку. В
селе любили курящих, даже уважали тех, кто
имел кисет с табаком, кремнем и фигурным
кресалом.
Неожиданно на плечо Феди Овчинникова,
коренастого хлопца, сел сизокрылый голубь.
Мальчишки часто использовали его, когда ходили купаться на речку Томузловку. Любимца
запускали с запиской домой. А матери потом
журили:
- Вы учились бы лучше, брали пример с вашего любимого друга.
Голубь сидел на плече и ворковал, а Федя
мечтательно заметил:
- Вот если бы голубя переслать нашим бойцам, они бы сообщили, когда разобьют врага.
А мы бы наловили воробьёв, сусликов, разных рыбок и приготовили праздничный обед.
После таких слов стоящие рядом женщины немного приободрились, хотя печаль в их
глазах ещё долго не пропадала. Несколько
женщин, опустившись на землю, накрывали
ладонями следы от ботинок, которые оставили на пыльной дороге только что шагавшие
здесь бойцы, и целовали их. Мальчишки поднимали матерей за плечи, а пыль под ладонями была мокрая от слёз. Тётя Фрося Соловьёва комок из мокрой пыли завернула в снятый
с головы белый платок.
Стоны плачущих женщин и детей заглушил
крик деда Васи:
- Фрося, собери следы, наши вернутся, я
верю.
Кто-то тут же поддержал его:

- Мы победим
немцев непременно,
не раз их били наши
деды!
Провожающие
шли мимо Малининой школы, над входом которой было
водружено
красное полотнище советского флага. Ветер торжествующе
развевал стяг - символ нашей любимой Родины. Все не сговариваясь остановились. Молча пожали друг другу руки. Взрослые и дети. Будто поклялись защищать Родину до победного конца. В одно мгновение стали солдатами, объединёнными для борьбы с
вероломно напавшим врагом. Уже не слышно было шагов уходящих бойцов. Солнечные
лучи безжалостно жгли землю и провожающих. Колонны скрылись.
Прискакал вестовой на коне без седла, быстро снял флаг со школы. Все поцеловали полотнище. Снова раздался стон, кому-то стало
плохо - восточный ветер не мог победить духоту. Жизнь подбрасывает иногда такие штучки, что одни впадают в бессилие, а другие
становятся мужественней. Тётя Фрося Соловьёва, мать пятерых детей, проговорила:
- Мы теперь начинаем новую жизнь, нам
надо сплотиться, искать пути выживания,
дружно жить и помнить - мы на родной земле. Надо вредить оккупантам, помогая тем
самым нашим освободителям. Рассчитывайте на везение, но надейтесь только на
себя. Выживают не сильные, а те, кто умеет
перехитрить ситуацию. Фашисты долго не
продержатся здесь.
На следующий день немцы заняли село.
Во дворе бывшего молокозавода расположился автомобиль с рацией. Обслуживал его
немец, сносно знавший русский язык. Сельским мальчишкам он часто показывал семейную фотографию, приговаривая при этом:
- Ваша армия разбита, русским капут.
Рядом с молокозаводом жила семья Николая Фёдоровича. Мы часто собирались у него
дома, придумывали, как повредить радиостанцию. Но она усиленно охранялась. Случайно об этом узнали матери и отругали нас,
объяснив, что немцы могут расстрелять невинных людей. Они в то время были особенно злые, видимо, чувствовали, что скоро настанет капут им.
Через несколько дней гружёные немецкие автомобили направились на улицу Шоссейную, которая находилась на северной стороне села. Взорвали мост через реку. В здании школы горел продовольственный склад
захватчиков. Жители боялись подходить, считая, что он заминирован. На южной стороне
расстреляли несколько наших селян, а всего по району было убито 88 невинных жертв.
Мы, дети, не по годам повзрослели, повидав
ужасы войны, много было выплакано слёз, но
мы верили в победу.
10 января 1943 года село встретило наших освободителей. Они вернулись, как и
обещали. Над зданием райкома КПСС и райисполкома снова развевался красный стяг.
Жизнь постепенно налаживалась. Мы были
уверены, что враг уже никогда не будет топтать нашу землю. Работали днём и ночью, не
считались ни с чем. Растили хлеб для фронта взрослые и дети. Всем миром восстанавливали разрушенные школу, больницу, жилые дома. Голодали, жили в холоде, но для
фронта отправляли всё что могли. Главной
для всех была победа над врагом. Мы приближали этот день, и дождались победы!
Ставрополь.

В. Е. ГРИГОРЬЕВ.

Накануне войны после
тяжёлой болезни
скончалась мама.
Нас, детей, осталось
трое. Вскоре к нам
приехала мамина
сестра, военврач.
И не одна. С ней был
щенок немецкой
овчарки, который
впоследствии
сыграл в моей жизни
спасительную роль.
Это было летом 1942 года.
Немцы стремительно наступали. Но ещё быстрее доносилась народная молва: фашисты беспощадно расстреливают коммунистов и комсомольцев. Наш отец на фронте, старшая сестра – комсомолка. Ждать, что всё обойдётся, не приходится. Сестра
уехала в семью деда под Пятигорск, там скрывалась. А мы
вдвоём с братом – мне 12 лет,
ему – 4 года.
Пришли немцы. Важный армейский чин облюбовал наш
дом, «переселив» нас в сарай. Было голодно, а поздней
осенью и холодно. Кто подсказал нашему псу, как добывать хлеб – до сих пор загадка. Рядом сквер, далее забор,
за ним пекарня. Бракованный
обгоревший хлеб выставляли
неподалёку. Этот хлеб Ромка
(так звали собаку) нам и приносил, прямо в формочках. Он
был спасением.
Зимой Красная Армия перешла в контрнаступление.

СОБАКА ТРИЖДЫ
СПАСЛА ЖИЗНЬ

Немцы, зная, что настал черёд бежать, устроили новогоднюю пирушку. Изрядно разогретые шнапсом, они стали
орать: «Комсомольку!». «Комсомолкой» назначили меня.
Но не все немцы были сволочами. Денщик нашего постояльца, видимо, предвидя, чем
дело закончится, жестами указал, где нужно прятаться. И я
залезла в конуру.
Сидя там и дрожа от страха,
я благодарила папу за то, что
сделал такую большую конуру. У выхода поместился да-

же Ромка в качестве часового.
Немцы в округе перестреляли
всех собак, а вот его не тронули. Наверное, потому что он
немецкой породы. Так я пересидела свою беду под охраной
верного пса. Это был второй
случай моего спасения собакой. Ну а третий произошёл,
когда пришли наши и открылась школа. Бывало, опаздывая на уроки, я осмеливалась
сокращать путь, перелезая
под вагонами на железнодорожных путях. Славный Ромка всегда меня сопровождал.
Однажды, в наказание моей

неосмотрительности, поезд
тронулся как раз тогда, когда
я была под вагоном. Я споткнулась, упала. Быстрее меня сообразил Ромка, что надо
делать! Он вцепился в пальто и сдёрнул с того места, где
мгновением позже со скрежетом прокатились вагонные колёса…
Да, недаром академик Павлов поставил памятник собаке!
А тётушку мою, военврача
Марию Николаевну Безушко,
подарившую щенка, немцы
расстреляли в Майкопе вместе с ранеными.
Как трудились дети войны?
Сажали картошку, зёрна кукурузы по бороздкам раскладывали. Летом пропалывали,
собирали колоски. Всем классом, всё лето. Однажды наш
товарищ нашёл неразорвавшийся снаряд и понёс его к костру, где грелись ребята. Произошёл взрыв, было много раненых.
Принято считать, что детство - это счастливая пора.
Вряд ли я могу сказать то же
о моём.
А. Н. ГАРКУША,
зам. секретаря первички.
Невинномысск.

ПАРИКМАХЕРША
Советские войска вышибли фашистов из нашего
села 5 февраля 1943 года. Сколько радости
и восторга было!
Сельчане, находившиеся
несколько месяцев под пятой
гитлеровцев, голодали и холодали. Оккупанты как представители «высшего расового типа» отобрали у крестьян
скотину, птицу и продукты питания. Люди были в отчаянии.
Думали, что делать, чтобы
не умереть с голоду. Прошёл
слух, будто в деревне Куськино, в 30 километрах от нашего
села, при бегстве врага на запад полегло много лошадейтяжеловозов. Я, 13-летняя сестра Зина и Катя - жена моего
брата-фронтовика Николая - с
трудом нарубили мёрзлой конины. Спасительный груз везли в мешке на санках домой.
До разорённой деревни
Шабаново - полем семь километров. Весенняя оттепель,
постепенно небо заволоклось
облаками. За разговорами незаметно добрались до деревни. На просёлочной дороге высмотрели большую хату,
чтобы попросить воды. Постучали. Дверь открыла молодая женщина. Мы с порога
выпалили - хотим пить. Катя
с Зиной вкатили санки с грузом в сени. Хозяйка, сдержанно улыбаясь, ответила:
«Чего-чего, а воды полный колодезь».
В большой комнате с земляным полом, русской печкой
и приступком было чисто. Возле печки сидел с котом на коленях худенький светловолосый и голубоглазый мальчик моего возраста. Это был
хозяйский сын Афанасий. Со
стороны приступка висела необычного размера люлька, закрытая занавеской. Было заметно, что в детской колыбели
кто-то есть.
Хозяйка предложила горячего компота из сухофруктов,

выразив сожаление, что не
может ничем угостить. Спросила, откуда и куда держим
путь. Разговорились.
Зоя, так назвала себя хозяйка, рассказала о своём
горе.
- Мужа призвали в первый
месяц войны. В Московской
битве в декабре 1941 года
был тяжело ранен и обморожен. Лишился обеих ног до середины голени. Культи заживали долго в госпитале Москвы. Мне об этом сообщили
оттуда только после его выздоровления. Муж не хотел говорить нам о тяжёлом ранении. Семья очень радовалась,
что нашёлся родненький человек. С пожилым отцом привезли его домой. Боец мой в
звании сержанта, имеет награды - орден Красной Звезды и
медали...
Зоя достала из шкафа серый пиджак, увешенный боевыми заслугами.
- В скором времени муж
Иван, к большому несчастью,
помешался. – Продолжала
Зоя. - Вот и лежит в люльке.
Встаёт редко, когда наступает
просветление. Лечения никакого... Передвигается по хате
на коленях. Пытался смастерить себе деревянные протезы, но ничего не получилось.
Тем временем солнце вышло из-за туч, в хате посветлело, и мы увидели в люльке заросшего человека. Он
не то что говорил, а протяжно гудел, произнося печально слова: «Я хочу жить, я хочу
жить... Зоя, поди ко мне, Зоя,
поди...».
На пару минут перестал гудеть. К нему неожиданно вернулось сознание, и он поинтересовался, кто пришёл. Стал

поворачивать голову в нашу
сторону.
Катя приблизилась к нему
и сказала: «Ваня, нас трое.
Сами мы из села Карандаково. Устали и зашли к вам попить воды. Меня зовут Екатерина, со мной дети - девочка
Зина и мальчик Андрюша».
Человек в люльке, осматривая нас, проговорил, что он
всё понял. Его слова прозвучали спокойно.
Катя, увидев, что Иван зарос щетиной, предложила:
«Ваня, у тебя очень длинные
волосы. Давай я тебя подстригу».
Больной, чуть помедлив,
согласился.
- Зоя, у вас есть ножницы и
гребешок?
Хозяйка протянула руки
в печурку и подала Кате небольшие овечьи ножницы и
маленькую деревянную расчёску.
Кате стричь членов нашей
семьи доводилось не раз. Зоя
положила на плечи «клиента»
какую-то ветошь. А «парикмахерша» стала ловко орудовать
ножницами и гребешком. При
этом рассуждала: ты, Ваня,
потерял здоровье, защищая
нас от фашистов. Ты достоин, чтобы к тебе все относились по-человечески, с уважением...
Постригла, как говорят,
под «канадку». Голова и лицо
освободились от взлохмаченных зарослей. Бородатый человек превратился в молодого мужчину лет тридцати пяти.
Афанасий, увидев отца в
новом обличье, заулыбался,
приблизился к родимому человеку и радостно воскликнул:
«Папка, ты совсем изменился,
правда! Стал очень хороший.
Будь таким всегда, а тёте Кате
скажем большое спасибо».
Многострадальный
Иван
старался осенять своё лицо

отвыкшей за годы войны доброй улыбкой. От слов сына
он не сдержался, опустил голову и заплакал, что-то приговаривая и смахивая кулаком
слёзы. Жена принялась успокаивать мужа...
Катя поинтересовалась у
Зои, есть ли у них что-нибудь
из хозяйства. Вопрос воскресил горькое минувшее в памяти хозяйки - она заплакала,
вытирая слёзы уголком фартука.
- Понимаете, - проговорила
она, - было хозяйство, но немцы в период второй оккупации
отняли телушку, коз и гусей.
Сарайчик опустел. Опустошили погреб, в котором были
картошка, морковка... Упрашивала извергов не трогать животных, но куда уж там.
Катя, сочувствуя Зое, сказала, что такое несчастье произошло и у нас. Успокаивая её
и, наверное, себя, заметила,
что самое главное - мы живы,
фашистов изгнали, а хозяйство заведём, не пропадём.
Я восхищался поступком
нашей невестки. Как просто
она может делать доброе нуждающимся в помощи людям,
как умеет внести весёлое настроение и развеять гнетущую
обстановку. Наша Катя с живинкой в деле, всем буду рассказывать об этом, мыслил я
про себя.
Со смешанным чувством
горечи от увиденного, но всё
же с приподнятым настроением мы двинулись домой.
А. М. КРУПЕННИКОВ.
Ставрополь.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ГОЛОС МАТЕРИ
РОДИНЫ - РОССИИ
Я - та шестая часть планеты,
Расположением горжусь,
Природой щедро разодета,
И называюсь кратко - Русь!
Да, я советская Россия,
Что англосаксам не понять,
Народы - дети мне родные,
Я им не мачеха, а мать!
В работе устали не знали,
Вам в праздник рад был каждый дом,
Какие песни вы певали
За общим дружеским столом.
В годы войны с фашистской сворой
В мёрзлых окопах под Москвой
Не вы ль остановили вора
И повернули шар земной?
Не вы ль в атаки поднимались,
Бесстрашно шли в жестокий бой?
Не вы ли клятву мне давали:
Меня, как мать, закрыть собой?
Любовь не выразить словами,

Мать не считает ваших лет,
Она повсюду рядом с вами
В дни огорчений и побед.
Между собой не враждовали,
Все были для меня равны,
За что же вы меня отдали
На гибель слугам Сатаны?
Вы второпях спросить забыли
Вашу кормилицу и мать,
Вашу заступницу - Россию,
Прежде чем ворогам отдать.
От вероломства вражьей силы
Всюду страдания одни,
Как я вас не остановила
От разрушения страны?
Я много в жизни претерпела,
Всё испытала на веку,
Изранены душа и тело,
Простить измены не могу.
Кровоточащиеся раны
Не заживают много лет,
Но на колени я не встану,
Таков злодеям мой ответ!
В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

ПОМОГИТЕ ДЕРЕВНЕ
Земля должна кормить, но зарастает
Степной простор бурьяном на Руси.
Должны деревни жить, но умирают.
Прошу тебя я, господи, спаси
В глуши забытых старцев, что страдают
От новшеств реформаторской Руси.
Гляжу вокруг, и сердце замирает.
В округе нет почти что ни души,
И только ветер в избах завывает,
Да лай бродячих псов в степной глуши.
Власть иродов крестьянство убивает.
Не видно в поле паханой межи.
Село не выживает, доживает,
Считая пенсионные гроши.
И. А. БИКБУЛАТОВ.
Посёлок Восточный Саратовской области.

СВЕЧИ ПАМЯТИ
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Посвящается ополченцам
Когда умрём мы на войне,
Не причисляйте нас к потерям.
Мы прорвались в её огне

К сердцам людей, которым верим.
Мы встали дом свой защищать,
Кто за детей, кто за берёзку,
За то, с чем нам собой не быть,
Надев заветную матроску.
Гордился ею мой отец,
Когда пришёл живой с той битвы.
Я был тогда совсем юнец,
Не верил в силу слов молитвы.
Её читала моя мать,
Сверяясь с текстом по бумажке,
Крепила наши силы ждать,
Что в дом войдёт отец в тельняшке.
И он пришёл из долгих снов,
Такой живой, могучий, сильный.
Он был герой всех пацанов,
Конца войны лихой посыльный...
Теперь мне дом свой защищать,
Когда нагрянут испытанья.
Жена и дети будут ждать
Победный час сквозь расстоянья.
Е. В. ДЕМИДОВА,
руководитель вокального ансамбля
«Есенинские кружева».
Ставрополь.

ПОЛИТИКА
 В Москве создан Комитет спасения Украины. О
его формировании объявили украинские политики, перебравшиеся в Россию после смены власти на их родине. Члены комитета потребовали смены власти на
Украине и призвали её жителей к массовым акциям
протеста против преступного режима.
 Молочный
сектор
Эстонии переживает глубокий кризис в результате
введения ответных мер РФ
на западные санкции. Фермеры требуют от государства финансовой помощи в
размере 7 миллионов евро.
 Внешняя
политика
Анкары отличается крайней непоследовательностью. Дипломаты, принимающие решения, соглашаются со множеством игроков
на мировой арене — от Вашингтона до Пекина. В этом
они напоминают Ходжу Насреддина, который однажды был назначен судьей
и говорил «вы правы» как
истцу, так и ответчику.

ЭКОНОМИКА
 Большинство компаний малого бизнеса в России продолжают пользоваться импортными поставками несмотря на падение
курса рубля. На фоне снижения курса рубля 42% компаний, работавших с зарубежными партнёрами (зависят от импорта на 50% и более), стали искать на рынке более выгодные импортные поставки для ведения
своего бизнеса, и только
20% стали подбирать отечественные аналоги.
 Росздравнадзор опубликовал рейтинг фармпроизводителей, к качеству продукции которых в
первой половине года поступило наибольшее количество нареканий. Эксперты утверждают, что изза выборочности проверок
объём некачественной продукции на рынке вдвое превышает выявляемый Росздравнадзором. Они полагают, что этот показатель
может ещё вырасти после
возможной легализации параллельного импорта лекарств.
 В СМИ появилась информация о том, что находящиеся под эмбарго продукты будут разыскивать
и уничтожать на всей территории РФ, а не только на
границах. Эту задачу будут выполнять сотрудники
Федеральной таможенной
службы, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

СТАВРОПОЛЬЕ
 На Ставрополье продолжают бороться с крупнейшим за последние 30
лет нашествием саранчи.
Прожорливое насекомое
замечено уже в 17 районах
края. Основной удар вредителя принимают Петровский и Ипатовский районы.
По предварительной оценке, фермерские хозяйства
могут потерять до 50% урожая кукурузы.
 За несколько десятилетий Ставрополье потеряло сразу несколько крупных заводов, а полноценной замены им так и не появилось.
В
Ставрополе
в
санаторно-оздоровительном центре с круглосуточным пребыванием детей
«Лесная поляна» началась
заключительная
смена.
Она пройдёт под названием «Книга добрых приключений» и посвящена Году
литературы.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Коммунистической газете «Голос народа»,
выходящей в Курской области, 5 августа исполнился 21 год. За столь небольшой период
редакция прошла сложный путь становления
оппозиционной печати. Несмотря на трудности, газета сохранила творческий коллектив,
собственное лицо, завоевала авторитет читателей.
Мы поздравляем коллег и желаем им всегда оставаться в первых рядах коммунистических средств массовой информации.
Редакция газеты «Родина».

Ставропольский ГК КПРФ и первичные партотделения № 6, 17 и 25 сердечно поздравляют
Николая Георгиевича НАУМОВА с днём рождения!
Вячеслава Ивановича АТАНОВА с 75-летием!
Людмилу Сергеевну КАСЬЯНЕНКО с 30-летием!
Дениса Владимировича ВОЛОДИНА с 30-летием!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, активности в партийной и общественной жизни, верной дружбы, понимания с близкими людьми. Пусть в
жизни будет больше радости, проблемы решаются
легко, а беды обходят стороной.

Апанасенковский РК КПРФ
сердечно поздравляет
Екатерину Семёновну
КОВАЛЕВСКУЮ
с 80-летием!
Георгия Григорьевича
БЕЗУГЛОВА с 80-летием!
Желаем юбилярам крепкого здоровья, бодрости духа,
активности, внимания родных и близких.

Коммунисты Будённовского городского отделения КПРФ сердечно поздравляют
Олега Николаевича
БУЛАВИНА с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, активности в общественной
работе, энергии, благополучия и всех жизненных
благ.

Туркменский
РК
КПРФ сердечно поздравляет
Ивана Стефановича
ПОДОПРИГОРУ
с 70-летием!
Желаем
крепкого
здоровья,
бодрости
духа в наш трудный
век перемен и активности в общественной
жизни.

Ипатовский РК КПРФ и
первичное партотделение города Ипатово сердечно поздравляют
Александра Ивановича
ЮЩЕНКО с 50-летием!
Желаем
сибирского здоровья, кавказского долголетия, хорошего настроения, успехов в
труде, мира, добра и всех
благ.

Невинномысский ГК КПРФ и партийная организация № 6 сердечно
поздравляют
Светлану Тихоновну БАУКОВУ
с 75-летием!
Пусть удача сопутствует Вашим
планам, оптимизм никогда не покидает Вас, а все пожелания, адресованные в этот день, принесут благополучие. Здоровья, мудрости, тепла
домашнего очага, любви близких желаем Вам.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 АВГУСТА

ВТОРНИК,
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СРЕДА,
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ЧЕТВЕРГ,
13 АВГУСТА

ПЯТНИЦА,
14 АВГУСТА

СУББОТА,
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Дом с лилиями» 16+
14.30 «Мужское / Женское» 16+
15.00 Новости
15.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Дом с лилиями» 16+
23.40 Сериал «Викинги»
01.25, 03.05 Худ. фильм «Где угодно,
только не здесь» 16+
03.00 Новости
03.35 «Модный приговор»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Дом с лилиями» 16+
14.30 «Мужское / Женское» 16+
15.00 Новости
15.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Дом с лилиями» 16+
23.40 Сериал «Викинги»
01.20, 03.05 Худ. фильм «Суровое
испытание» 12+
03.00 Новости
03.45 «Модный приговор»

04.40, 07.10 Худ. фильм «Евдокия»
05.20 «Контрольная закупка»
07.00 Новости
07.45 Сериал «Дурная кровь» 16+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Олег Табаков. «Смотрю на мир
влюбленными глазами» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Сериал «Личная жизнь следователя Савельева» 16+
15.00 Новости
15.15 Сериал «Личная жизнь следователя Савельева» 16+
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Достояние Республики. Валерий
Леонтьев»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 «Цой. «Кино» 12+
01.25 Худ. фильм «Люди Икс. Последняя
битва» 16+
03.20 Худ. фильм «Парни не плачут» 16+

07.00 Новости
07.10 Сериал «Дурная кровь» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Д. Крыловым 12+
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.05 Худ. фильм «Папа напрокат» 16+
15.00 Новости
15.10 «Романовы» 12+
17.15 Фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
19.50 «Аффтар жжот» 16+
21.00 «Время»
21.50 Худ. фильм «Заложница» 16+
23.25 «Танцуй!» 16+
01.10 Худ. фильм «День, когда Земля
остановилась» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.30 «Мужское / Женское» 16+
15.00 Новости
15.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Дом с лилиями» 16+
23.40 Сериал «Викинги»
01.25, 03.05 Худ. фильм «Холодные
сердца» 16+
03.00 Новости
03.20 Худ. фильм «Мисс Март»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Детектив «Вы заказывали убийство»
12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Полицейский участок» 12+
22.55 Сериал «Чужое гнездо» 12+
00.50 Худ. фильм «Гардемарины, вперед!»
02.35 Сериал «Прости меня, мама» 12+
04.45 «Вести. Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Дом с лилиями» 16+
14.30 «Мужское / Женское» 16+
15.00 Новости
15.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Дом с лилиями» 16+
23.40 Сериал «Викинги»
01.35, 03.05 Худ. фильм «Муха-2» 16+
03.00 Новости
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Детектив «Вы заказывали убийство»
12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Полицейский участок» 12+
22.55 Сериал «Чужое гнездо» 12+
00.50 Худ. фильм «Гардемарины, вперед!»
02.30 Сериал «Прости меня, мама» 12+
03.30 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Детектив «Вы заказывали убийство»
12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Полицейский участок» 12+
22.55 Сериал «Чужое гнездо» 12+
01.45 Худ. фильм «Гардемарины, вперед!»
03.10 Сериал «Прости меня, мама» 12+
04.10 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
11.40 Док. фильм «Лоскутный театр»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из провинции». Якутск Покровск
12.45 Худ. фильм «Немые свидетели.
Умирающий лебедь»
14.05 Док. фильм «Вера Каралли. «Это
письмо я писала в перчатках»
14.50 Док. фильм «Камиль Писсарро»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы.
Николай Заболоцкий»
15.35 «Полиглот»
16.20 Док. фильм «Александр Адабашьян.
Совсем другое кино»
17.00 Док. фильм «Неразлучное чувство к
России. Дорога к журавлям»
17.30
«Мастера
фортепианного
искусства». Н. Луганский
18.15 Док. фильм «Хэинса. Храм
печатного слова»
18.30 Док. фильм «Князь Потемкин. Свет
и тени»
19.00 Новости культуры
19.15 Док. сериал «Космическая одиссея.
XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь».
Д. Мережковский и З. Гиппиус
20.35 «Кино как история»
21.15 В. Смехов. «Я пришел к вам со
стихами»
22.10 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Док. сериал «Аксаковы. Семейные
хроники. Двадцатый век»
00.30 Концерт Н. Луганского
01.15 Док. фильм «Вера Каралли. «Это
письмо я писала в перчатках»
01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
11.45 «Линия жизни». Е. Князев
12.45 Худ. фильм «Хризантемы, Миражи»
13.55 Док. фильм «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет»
14.40 Док. фильм «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «В погоне за славой»
16.35 Док. фильм «Лев Карсавин.
Метафизика любви»
17.00 Док. сериал «Неразлучное чувство к
России. Прекрасное должно быть
величаво»
17.30
«Мастера
фортепианного
искусства». Д. Фрай
18.30 Док. фильм «Князь Потемкин. Свет
и тени»
19.00 Новости культуры
19.15 Док. сериал «Космическая одиссея.
XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Док. фильм «Гия Канчели. Маэстро
тишины»
20.35 «Всемирная история кофе»
21.15 В. Смехов. «Я пришел к вам со
стихами»
22.10 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50
Док.
фильм
«Вторая
и
единственная»
01.40 «Полиглот»
02.25 М. Таривердиев. Концерт для
скрипки с оркестром

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
11.40 Док. фильм «Гиппократ»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Симбирские мотивы»
12.45 Худ. фильм «Сумерки женской
души. Дитя большого города»
14.00 «Острова». Е. Бауэр
14.40 Док. фильм «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Михаил Светлов»
15.35 «Полиглот»
16.20 Док. фильм «Гия Канчели. Маэстро
тишины»
17.00 Док. сериал «Неразлучное чувство
к России. Не все!»
17.30
«Мастера
фортепианного
искусства». Элисо Вирсаладзе
18.20 Док. фильм «Гиппократ»
18.30 Док. фильм «Князь Потемкин. Свет
и тени»
19.00 Новости культуры
19.15 Док. сериал «Космическая одиссея.
XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Док. фильм «Совсем другое кино»
20.35 «Механизмы моды»
21.15 В. Смехов. «Я пришел к вам со
стихами»
22.10 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Док. сериал «Аксаковы. Семейные
хроники.
Преданья
старины
глубокой»
00.35 Концерт Э. Вирсаладзе
01.25 Док. фильм «Лев Карсавин.
Метафизика любви»
01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»

НТВ

НТВ

НТВ

07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
21.30 Сериал «Шеф» 16+
23.30 «Сегодня»
23.50 Сериал «Закон и порядок»
01.45 «Спето в СССР» 12+
02.35 «Дикий мир»
03.15 Сериал «2,5 человека» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
21.30 Футбол. «Барселона» (Испания) «Севилья»
23.40 Сериал «Шеф» 16+
01.40 Сериал «Закон и порядок»
03.35 «Как на духу»
04.35 «Дикий мир»
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
21.30 Сериал «Шеф» 16+
23.30 «Сегодня»
23.50 Сериал «Закон и порядок»
01.50 «Квартирный вопрос»
02.50 «Дикий мир» с Т. Баженовым
03.20 Сериал «2,5 человека» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
16.20 Худ. фильм «Охранник для дочери»
16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Кубанские казаки» 12+
02.15 Худ. фильм «Приказано взять
живым» 12+
03.55 «Право на защиту» 16+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Приказано взять
живым» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Фронт без флангов»
12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Фронт без флангов»
12+
16.40 Худ. фильм «Фронт за линией
фронта» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Баламут» 12+
01.45 Худ. фильм «Фронт без флангов»
12+
04.55 «Право на защиту» 16+

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Детектив «Вы заказывали убийство»
12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Полицейский участок» 12+
22.55 Сериал «Чужое гнездо» 12+
01.45 Худ. фильм «Гардемарины, вперед!»
03.25 Сериал «Прости меня, мама» 12+
04.25 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Дом с лилиями» 16+
14.30 «Мужское / Женское» 16+
15.00 Новости
15.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 Сериал «Викинги»
01.10 Худ. фильм «27 свадеб» 16+
03.15 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Детектив «Вы заказывали
убийство» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Измайловский парк» 12+
22.55 Худ. фильм «Вальс-Бостон» 12+
00.50 «Живой звук»
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 «СМЕРШ против абвера.
Операция «Следопыт» 12+
04.55 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из провинции». Тюмень
12.45 Худ. фильм «Горничная Дженни»
13.50 Док. фильм «Яков Протазанов»
14.30 Док. фильм «Алтайские кержаки»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Леонид Мартынов»
15.35 «Полиглот»
16.20 «Больше, чем любовь».
Д. Мережковский и З. Гиппиус
17.00 Док. фильм «Неразлучное чувство к
России. Длинная история»
17.30
«Мастера
фортепианного
искусства». Ф. Кемпф
18.15 Док. фильм «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья»
18.30 Док. фильм «Князь Потемкин. Свет
и тени»
19.00 Новости культуры
19.15 Док. сериал «Космическая одиссея.
XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Док. фильм «Сопротивление
русского француза»
20.30 «Вегетарианство. Диета
или нравственность?»
21.10 В. Смехов. «Я пришел к вам со
стихами»
22.05 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Док. сериал «Аксаковы. Семейные
хроники. Новые времена»
00.30 Фредерик Кемпф и МГАСО П. Когана
01.15 Док. фильм «Яков Протазанов»
01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Вальпараисо. Городрадуга»

НТВ
07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
21.30 Сериал «Шеф» 16+
23.30 «Сегодня»
23.50 Сериал «Закон и порядок»
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.15 Сериал «2,5 человека» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Ключи от неба» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Фронт за линией
фронта» 12+
14.35 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 «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Женатый холостяк»
12+
01.45 Худ. фильм «Фронт за линией
фронта» 12+
05.00 «Право на защиту» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Наследный принц
республики»
11.40 Док. фильм «Камиль Писсарро»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из провинции». Село
Учма
12.45 Худ. фильм «Подайте, Христа
ради, ей, Богатырь духа»
14.20 «От Генуи до Мюнхена»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы»
15.35 «Полиглот»
16.25 Телеспектакль «Месье Ленуар,
который»
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия». Т. Пельтцер
19.50 «Сокровища коломенских
подземелий»
20.35 Худ. фильм «Друг мой, Колька!.»
22.05 «Линия жизни». Н. Симонян
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима»
00.05 Худ. фильм «Цареубийца»
01.45 Pro memoria. «Азы и Узы»
01.55 «Сокровища коломенских
подземелий»
02.40 Док. фильм «Остров Сен-Луи.
Город женщин»

НТВ
07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
23.30 Худ. фильм «Мой грех» 16+
01.30 «Пламенный мотор страны». Из
цикла «Собственная гордость»
02.30 «Запах боли»
03.30 Сериал «2,5 человека» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кортик» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кортик» 12+
14.25 Сериал «Бронзовая птица» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Бронзовая птица» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.50 Сериал «Детективы» 16+
05.20 Худ. фильм «Фронт в тылу врага»
12+

РОССИЯ 1
05.40 Худ. фильм «Мы из джаза»
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 «Военная программа» А. Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Николай Вавилов. Накормивший
человечество»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20 Худ. фильм «Белая ворона» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Белая ворона» 12+
16.05 «Субботний вечер»
17.55 Худ. фильм «Любовь из пробирки» 12+
20.00 «Вести»
20.35 Худ. фильм «Когда его совсем не
ждешь» 12+
00.25 Худ. фильм «Мой белый и пушистый» 12+
02.30 Худ. фильм «Веришь, не веришь»
04.05 «Николай Вавилов. Накормивший
человечество»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Друг мой, Колька!.»
12.00 «Большая cемья». Л. Хитяева
12.55 Док. сериал «Неразлучное чувство к
России. Прекрасное должно быть
величаво»
13.25 Док. сериал «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю.
Уходили мы из Крыма»
14.10 Телеспектакль «Мое имя и я»
15.15 «Русские потехи»
16.35 Док. фильм «Олег Янковский. Полеты наяву»
17.20 Худ. фильм «Цареубийца»
19.05 «Романтика романса». С. Туликов
20.00 «Линия жизни». Е. Васильева
20.50 Худ. фильм «Визит дамы»
23.10 Большой джаз
01.00 Док. фильм «Тетеревиный театр»
01.40 Мультфильм
01.55 «В поисках золотой колыбели»
02.40 Док. фильм «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»

НТВ
07.05 Сериал «Курортная полиция» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Худ. фильм «Доктор Смерть» 16+
16.00 «Сегодня»
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 «Летнее центральное телевидение» 16+
20.00 «Самые громкие русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00.45 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.25 Сериал «2,5 человека» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «УГРО. Простые
парни» - 4 16+
02.35 Худ. фильм «Ключи от неба» 12+
04.05 Сериал «Кортик» 12+

Изобильненский районный комитет КПРФ и
первичное партийное отделение станицы Баклановской выражают искренние соболезнования
члену КПРФ Владимиру Андреевичу МАКАРОВУ в связи с невосполнимой утратой – безвременной смертью сына
Владимира.

РОССИЯ 1
05.05 «Комната смеха»
07.30 Худ. фильм «Отпуск за свой счет»
09.10 «Смехопанорама» Е. Петросяна
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.25 Сериал «Родители» 12+
12.20 Худ. фильм «Только ты» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 Худ. фильм «Переезд» 12+
20.00 «Вести»
21.00 Худ. фильм «Переезд» 12+
00.50 Худ. фильм «Мы поженимся. В крайнем случае, созвонимся!» 12+
02.40 «Планета собак»
03.15 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Визит дамы»
12.55 Док. сериал «Неразлучное чувство
к России. Не все!»
13.25 Док. сериал «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю.
Разрыв»
14.15 Док. фильм «Тетеревиный театр»
14.55 Государственный академический
ансамбль танца «Алан»
16.05 «Гении и злодеи». А. Алехин
16.35 «Пешком». Москва причудливая
17.05 «Династия без грима»
17.50 «Легенда «Озера Смерти»
18.35 Док. фильм «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино»
19.15 Худ. фильм «Шумный день»
20.55 «Инна Макарова - крупным планом»
22.00 Большая опера-2014
23.40 Худ. фильм «Мой дорогой секретарь»
01.20 Мультфильм
01.55 «Легенда «Озера Смерти»
02.40 Док. фильм «Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо»

НТВ
07.05 Сериал «Курортная полиция» 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+
10.50 «Ген пьянства» 16+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Футбол. «Локомотив» - «Терек».
Чемпионат России 2015-2016
15.40 «Сегодня»
16.00 Худ. фильм «Мой грех» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Акценты недели»
19.30 «Чистосердечное признание» 16+
20.20 Худ. фильм «Бык и Шпиндель» 12+
00.00 «Большая перемена» 12+
01.55 «Жизнь, как песня» 16+
03.15 Сериал «2,5 человека» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.15 Сериал «Кортик» 12+
07.20 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Худ. фильм «Улица полна неожиданностей» 12+
11.35 Худ. фильм «Двенадцать стульев»
12+
14.45 Худ. фильм «Женатый холостяк»
12+
16.25 Худ. фильм «Президент и его внучка» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «УГРО. Простые
парни» - 4 16+
02.40 Сериал «Бронзовая птица» 12+

Георгиевский горком КПРФ и первичное партийное отделение № 2 скорбят по поводу смерти ветерана Великой Отечественной войны и труда, старейшего коммуниста
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и выражают искренние соболезнования семье покойного.
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