
Но разве возможно, что-
бы военные люди что-то 
ставили выше ценности 

своей жизни? История, в том 
числе Красной Армии, знает 
массу примеров разутых, го-
лодных, но гордых и непобе-
димых солдат. 

Главная проблема едва ли 
не любой армии – не финанси-
рование, не дедовщина и да-
же не квартиры, а отсутствие 
идей, достойных службы че-
ловека. Это мотивы, т. е. дви-
жущие силы, заставляющие 
человека рисковать жизнью 
и даже сознательно идти на 
смерть. Армия – совокупность 
сынов, жертвующих жизнью за 
своё Отечество.

Почему погибла царская 
армия? Не кажется ли стран-
ным, что последняя великая 
победа царской армии была 
одержана ещё над француза-
ми в 1812-1814 годах? Что из-
менилось в годы Первой ми-
ровой войны? 

Изменились мотивы защи-
ты Отечества. Пропала так-
же воля политического руко-
водства. 

В 1812 году Россия победи-
ла по той главной причине, что 
носила отечественный ха-
рактер. Война объединила 
все социальные слои обще-
ства от князей до безграмот-
ных крестьян. Все понимали, 
что речь идёт о жизни самой 
страны.

А что происходило потом? 
Происходило явное разложе-
ние армии, о чём писали мно-
гие мыслящие люди. Мы со-
шлёмся хотя бы на «Поеди-
нок»  А.И. Куприна. Армия 
держалась на насилии – на 
принципе «трёх забей, а одно-
го выучи». Рекрутов мораль-
ными и физическими униже-
ниями доводили до состояния 
отчаяния. Они или вешались, 
или стрелялись, или стреля-
ли своих мучителей. Кто вы-
живал в этих условиях, тот 
выбивался в унтеры и от ду-
ши вымещал свою злобу на 
новых рекрутах. Конечно, это 
происходило и ранее, но по-
сле победы 1812 года армия 
и народ стали другими. Они 
больше не могли и не хоте-
ли терпеть насилие. Нельзя 
унижать людей, победив-
ших в войне.

Армия также держалась на 
классовом расслоении офице-
ров и солдат. Ненависть офи-
церов к «серой скотинке», как 
называли тогда нижние чины, 
стала одной из причин круше-
ния царской армии, ибо солда-
ты платили офицерам тем же. 
В годы Отечественной войны 
ХIХ в. были случаи, когда ря-
довые солдаты, находясь в ка-
рауле, стреляли на звук фран-
цузской речи, т. е. по своим же 
офицерам, которые говорили 
по-французски. 

Принципиально измени-
лись и мотивы службы воен-
нослужащих в годы Первой 
мировой войны. Нельзя ве-
сти неправедную войну и 
рассчитывать на энтузи-
азм народа. Высокий патрио-
тический порыв в начале вой-
ны сменился глубоким песси-
мизмом в различных слоях об-
щества, особенно в армии. За 
что гибли миллионы людей? И 
что бы они получили в случае 
победы? Получили бы дере-
вянный или железный крест 
и то же рабство. Не случайно 
именно в эти годы возникло 
такое явление, как братание 
солдат разных армий. Аги-
таторы лишали офицеров 
армии. Это был важный акт 
политического просвещения 
солдатских масс, о котором 
официальные историки и по-
литики сегодня предпочитают 
помалкивать.

Но царь и его правитель-
ство не понимали причин низ-
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УЧИТЬСЯ! БОРОТЬСЯ! ПОБЕЖДАТЬ!

АРМИЯ… ВЗГЛЯД 
НА ИСТОРИЮ

Не зная истории армии, в ней можно служить лишь в качестве наёмника, т. е. за приличное денежное вознаграждение. 
Но что может быть дороже жизни? Вот почему наёмные армии неизменно терпят поражение, когда сталкиваются с армией, 
воины которой имеют более высокий уровень мотивации, чем деньги. 

кой боевой готовности русской 
армии, что не означает умале-
ния актов героизма, которые 
проявляли отдельные чины. 
Наиболее объективную кар-
тину крушения царской ар-
мии дал А.И. Деникин в сво-
их «Очерках русской смуты». 
Здесь содержатся убийствен-
ные примеры того, что проис-
ходило в армии и на флоте в 
годы Первой мировой войны. 
Но и он главную вину свали-
вал на Временное правитель-
ство, которое оказалось гораз-
до хуже царского. 

Особенно критиковал «Де-
кларацию прав солдата», ко-
торая была подписана А.Ф. Ке-
ренским 9 мая 1917 года. По 
этой декларации, военнослу-
жащие получали все без ис-
ключения права гражданских 
лиц, каждый мог вступать в 
любую политическую партию, 
читать любую газету, объявля-
лась свобода совести, отме-
нялись многие уставные тре-
бования, например, отдание 
воинских приветствий и мно-
гое другое. «Декларация – по-
следний гвоздь, вбиваемый в 
гроб, уготовленный русской 
армии», – писал А.И. Деникин. 

Конечно, Декларация не 
способствовала укреплению 
армии, но и не была главной 
причиной её гибели. Причина 
была в другом – в отсутствии 
мотивов защиты России (точ-
нее – продолжения войны), 
гибельны были отживший и 
уродливый царский строй, а 
также бессилие Временного 
правительства, состоявшее 
из богачей, которые по опре-
делению не могли проявить 
должную политическую волю 
в этой войне. 

Обвинения большевиков 
в разрушении царской армии 
наивны, хотя большевистские 
агитаторы имели благоприят-
ные объективные условия для 
проведения политики отказа 
от империалистической вой-
ны и превращения её в войну 
гражданскую. К тому же, они 
явно превосходили в полити-
ческом отношении офицер-
ский корпус, совершенно не 
подготовленный, по призна-
нию Деникина, к политической 
работе. Среди них было нема-
ло таких военачальников, ко-
торые желали для укрепления 
армии только одного – пуле-
мётов, чтобы обуздать сол-
датскую стихию. 

Итак, царская армия погиб-
ла по той простой причине – и 
главной, – что погибало само 
самодержавие. Царь, по сло-
вам историка В. О. Ключевско-
го, годился лишь для того, что-
бы быть пугалом огородным.

Почему столь быстро 

была создана Красная Ар-
мия? Ядро её составляли от-
ряды Красной гвардии, а по-
тому утверждать, что наша 
армия создавалась букваль-
но с нуля, было бы неверно. 
РСДРП уже с момента своего 
возникновения проводила са-
мую разностороннюю военно-
боевую работу. В армии соз-
давались подпольные ячейки, 
действовали агитаторы, рас-
пространялась подпольная 
литература, проводилось во-
енное обучение гражданских 
лиц. Отряды Красной гвар-
дии начали создаваться уже 
в 1905 году, т. е. в годы Пер-
вой русской революции. Они 
не имели единого командо-
вания, а были местными пар-
тийными ячейками, что стало 
одной из предпосылок форми-
рования массовой армии ра-
бочих и крестьян. 

В память о временах созда-
ния Красной гвардии в Став-
ропольском крае 13 июля 
1957 года село Молотовское 
в честь красногвардейцев, за-
щищавших Советскую власть 
на территории Медвеженско-
го уезда в годы Гражданской 
войны, было переименовано 
в Красногвардейское. 

Другая важная причина бы-
строго создания Красной Ар-
мии – изменение мотивов во-
енной службы. Рабочие и           
крестьяне получили действи-
тельно своё Отечество, в кото-
ром они были подлинными хо-
зяевами. Можно сколько угодно   
иронизировать  на этот счёт – 
власть-де перешла к партии, а 
не к народу, – но партия-то бы-
ла народной и служила ему. 

Плакат времён Граждан-
ской войны «Ты записался до-
бровольцем?», созданный ху-
дожником Д. Моором в 1920 го-
ду, не только сыграл большую 
агитационную роль в те годы, 
но и сегодня эксплуатируется 
в разных, в том числе и в весь-
ма сомнительных целях.

16 декабря 1917 года был 
принят декрет об отмене в ста-
рой армии всех чинов и званий 
«начиная с ефрейторского и 
кончая генеральским» и о вве-
дении принципа выборности 
командиров всех уровней. 
Но добровольность продержа-
лась недолго. Декретом ВЦИК 
«О принудительном наборе в 
Рабоче-Крестьянскую Красную 
Армию» от 29 мая 1918 года бы-
ла объявлена всеобщая моби-
лизация рабочих и беднейших 
крестьян в 51 уезде Приволж-
ского, Уральского и Западно-
Сибирского военных округов, 
а также рабочих Петрограда и 
Москвы.

Тезис Маркса о всеобщем 
вооружении народа, которым 

большевики руководствова-
лись изначально, реализо-
вать не удалось. Жизнь пока-
зала, что военное дело требу-
ет государственного руковод-
ства, единоначалия и профес-
сионализма. 

Третья причина быстрого 
создания Красной Армии со-
стоит в высоком профессиона-
лизме военного руководства. С 
одной стороны, военным стро-
ительством занимался лич-
но В.И. Ленин, с другой сто-
роны, нельзя не признать вы-
сокую организаторскую роль  
Л.Д. Троцкого, как бы к нему 
ни относиться. Но именно он в 
1918-1925 годах был наркомом 
по военным и морским делам и 
председателем Реввоенсове-
та РСФСР, затем СССР. 

15 (28) января 1918 года 
Совет народных комиссаров 
РСФСР принял Декрет о созда-
нии РККА, 29 января (11 февра-
ля) – об организации РККФ. Од-
нако днём рождения Красной 
Армии считается 23 февраля 
1918 года в честь её первых 
побед, в ходе которых было 
остановлено наступление 
немецких войск на Петро-
град на Псковском и Нарвском 
направлениях. Но этим война с 
немцами не закончилась, Она 
продолжалась вплоть до под-
писания Брестского мира. Это 
было крайней, но необходимой 
мерой для спасения Советской 
республики.  

Может ли сегодня КПРФ 
построить столь же мощную 
армию, равную Красной? Ко-
нечно, может, но не в смысле 
самостоятельной армии, кото-
рая сумеет противостоять ны-
нешней Российской Армии. Не 
нужно фантазий: создание ар-
мии в каком-то подполье с со-
временными танками, пушка-
ми и самолётами дело немыс-
лимое. 

Но КПРФ сможет создать 
сильную армию путём завое-
вания власти – президентской, 
парламентской. Нынешняя 
власть при всех её видимых 
и, казалось бы, чрезвычайных 
усилиях в этом направлении 
к настоящему военному стро-
ительству не готова. По сво-
ей буржуазной природе. Глав-
ное – деньги. Армия всё боль-
ше превращается в коммерче-
скую структуру – торгует зем-
лёй, зданиями, оружием и да-
же секретами.

Напомним один историче-
ский факт. Генерал-адъютант 
В. А. Сухомлинов (1848–1926) 
с 1911 по 1915 годы был воен-
ным министром России, но его 
отстранили от должности с об-
винением в государственной 

измене и даже приговорили к 
вечной каторге. В начале 2000 
годов министром обороны 
России был господин А. Сер-
дюков, которого тоже стоило 
бы обвинить в государствен-
ной измене. Но за развал ар-
мии в эти годы никто наказа-
ний не понёс. Армию снача-
ла развалили, а теперь вос-
станавливают. И как можно 
такой власти доверять в реше-
нии военных дел? 

Но армия у нас – одна. Ком-
мунисты вовсе не являются 
врагами нашей армии, хотя 
и хорошо понимают, какому 
классу на самом деле она вы-
нуждена служить. Среди офи-
церов есть много наших сто-
ронников, пусть и скрытых, не 
явных. Несомненно, они по-
нимают, что бросать камень в 
Красную Армию им не за что, 
они – наследники защитни-
ков нашего Отечества. Крас-
ная Армия не виновата, что 
её в итоге возглавили измен-
ники дела социализма. Тради-
ции, которые она сформиро-
вала, должны быть и тради-
циями нынешней армии, ес-
ли, конечно, она не собирает-
ся повторить судьбу царской. 

Главный минус нынешней 
армии – отсутствие идеоло-
гии, в то  время когда это бы-
ло главным плюсом Красной 
Армии. А идеология – это же 
мотивация. К русскому ду-
ху нужно бы добавить совет-
ский дух. На знамёнах Крас-
ной Армии было написано «За 
нашу Советскую Родину!» Со-
ветскость и есть идеоло-
гия. На современных знамё-
нах или ничего не написано, 
или написаны три слова «Оте-
чество. Долг. Честь». Но это 
же годится для армии любой 
страны. Что в них националь-
ного, русского?

В 1946 году Красная Армия, 
принимая победную эстафету, 
стала называться Советской. 
Идеология со знамени пере-
шла на её название. Этот акт 
был наполнен глубоким идей-
ным смыслом.

Мы желаем защитникам 
нашего Отечества быть до-
стойными вызовам времени. 
Увы, угрозы нам не только не 
уменьшились, но и существен-
но возросли. Есть ещё кому 
напоминать историю войн с 
русскими: не замайте их!

Как и в советское время, 
мы повторяем лозунг: «Народ 
и армия – едины!»

В.И. ГОНЧАРОВ,
полковник запаса.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
полковник в отставке.

Ставропольский ГК КПРФ, партотде-
ление № 15 и редакция газеты «Родина»    
сердечно поздравляют

сотрудника редакции
Светлану Александровну РОМАНЧУК 

с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа, нова-

торских идей и оправдавшихся надежд. Не 
оставляйте начатое на полпути, пусть уве-
ренность в своих силах никогда не покида-
ет. А если собственных рук и головы окажет-
ся мало, пусть помогут близкие и друзья.

Железноводский ГК КПРФ и партотде-
ление № 4 сердечно поздравляют

Василия Николаевича АВДЕЕВА 
с 60-летием!

Желаем здоровья, семейного счастья, 
радости и благополучия. Пусть всегда Вам 
и Вашим близким сопутствует удача.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение 
села Красного сердечно поздравляют

ветерана партии
Дмитрия Петровича ТУТИКОВА 

с 70-летием!
Желаем здоровья, бодрости, активности 

в партийной жизни, успехов и всего доброго.

Ставропольский ГК КПРФ и партотделе-
ние № 2 сердечно поздравляют

Владимира Даниловича 
ШЕВЧЕНКО 

с днём рождения!
Желаем здоровья, бодрости духа, ак-

тивности в партийной работе и успехов.

Пятигорский ГК КПРФ, парторганиза-
ция «Центр» и организация «Дети вой-
ны» сердечно поздравляют

ветеранов труда, членов организации 
«Дети войны»

Генриха Григорьевича ОЖЕГОВА 
с 85-летием!

Людмилу Максимовну ГЛУЩЕНКО 
с юбилеем!

Лилию Алексеевну ПОПКОВУ 
с юбилеем!

Нину Стефановну БАШКАТОВУ 
с юбилеем!

Пусть в жизни будут здоровье, счастье, 
успехи в делах и верные друзья. С каждым 
днём добавляйте в свою копилку верный 
опыт, знания, мудрость. 

Петровский РК КПРФ, парторганиза-
ция села Константиновского сердечно 
поздравляют

старейшего коммуниста
Василия Ивановича АФОНИНА 

с 90-летием!
Пусть каждый день будет наполнен де-

лами! Чтобы в душе не было чувства оди-
ночества. Востребованность, необходи-
мость – счастье! Здоровья, радости пол-
ное сердце и теплоты людской.

Туркменский РК КПРФ и парторганиза-
ция Летней Ставки поздравляют

человека чести и достоинства, 
доброжелательности, офицерского 

благородства и порядочности
Владислава Юрьевича ЛАТЫШЕВА 

с 60-летием!
Здоровья, счастья, добра, благополу-

чия, успехов во всём.

10 февраля в Москве состо-
ялся VI Съезд Ленинского 
коммунистического союза 
молодёжи Российской Фе-
дерации. На него прибыли 
делегаты со всей страны. 
Ставропольскую делегацию 
представляли Р. Кондратов, 
Т. Чершембеев, А. Поляков, 
Н. Капшук. 

Впервые на комсомоль-
ском Съезде присут-
ствовало большое 

представительство комму-
нистических и левых моло-
дёжных организаций со все-
го мира: Ливана, Португалии, 
Испании, Греции, Югославии, 
Шри-Ланки, Индии, Кипра, 
Венесуэлы, представители 
ряда бывших советских ре-
спублик – Беларуси, Украи-
ны, Молдавии, Армении, Гру-
зии, ДНР. Левые и коммуни-
стические организации бо-
лее чем из 20 стран мира на-
правили в адрес Съезда свои 
приветствия и поздравления.

Почётными гостями бы-
ли: Председатель ЦК КПРФ 
Г. Зюганов, кандидат в Пре-
зиденты от КПРФ и Народно-
патриотических сил России 
П. Грудинин, первый секре-
тарь ЦК ВЛКСМ (1968-1977 
гг.) Е. Тяжельников, замести-
тели Председателя ЦК КПРФ 
Ю. Афонин, Д. Новиков, член 
Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ К. Тайсаев, секрета-
ри ЦК  КПРФ М. Костриков 
и М. Дробот, Председатель 
Единой коммунистической 
партии Грузии Т. Пипия, Пер-
вый секретарь ЦК Коммуни-
стической партии Армении 
Е. Казарян.

Перед началом работы го-
сти и делегаты Съезда мог-
ли ознакомиться с выставоч-
ной частью:11 площадок, по-
свящённых истории и работе 

комсомола и пионерии, были 
представлены в холле зала.

Под громкое приветствие 
«Ленин! Партия! Комсомол!» 
первый секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ В. Исаков открыл Съезд.

Перед делегатами и го-
стями выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов. 
Он поблагодарил молодёжь 
за активную работу, отметив 
важность союза Коммунисти-
ческой партии и Ленинского 
комсомола. «Вы являетесь 
наследниками великих тра-
диций и поколения победи-
телей, вам продолжать дело 
борьбы за социалистическое 
переустройство нашей Роди-
ны. Наше дело правое! Мы по-
бедим!» – завершил обраще-
ние Геннадий Андреевич.

Далее выступил П. Н. Гру-
динин. Он рассказал о сво-
ём опыте комсомольской ра-
боты, подверг резкой крити-
ке политику российских вла-
стей и призвал молодёжь ак-
тивнее бороться за свои пра-
ва: бесплатное образование и 
медицину, доступное жильё и 
право на трудоустройство по 
специальности: «Свобода, ра-
венство и братство – вот наши 
главные лозунги».

На комсомольский фо-
рум прибыл отряд пионеров. 
Юные ленинцы прочли сти-
хотворения и своими рука-
ми сделали подарок Съезду: 
картину с эмблемой 100-ле-
тия Ленинского комсомола.

Делегаты избрали ЦК Ле-
нинского комсомола в со-
ставе 56 человек. Кандида-
тами в члены ЦК стали 34 
комсомольца. Центральная 
Контрольно-ревизионная ко-
миссия сформирована в со-
ставе 21 человека.

От  Ставропольского кра-
евого  отделения ЛКСМ РФ 
в   Центральный  комитет 
вошёл   первый    секретарь       
Т. Чершембеев. В ЦКРК 
ЛКСМ РФ – Р. Кондратов.

11 февраля ребята посети-
ли ЗАО «Совхоз имени Лени-
на», где воочию увидели дет-
ский сад-замок, лучшую шко-
лу в Европе, прикоснулись к 
сказкам в детском парке, рас-
положенном на территории 
совхоза, пообщались с мест-
ными жителями.  

От заряда, который полу-
чила молодёжь, пойдут вол-
ны комсомольского задора.

А. ПОЛЯКОВ.

 Да здравствует 100-летняя годовщина 
создания Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Флота!

 Непобедимой и легендарной Красной 
Армии – слава!

 Слава защитникам Отечества!
 Красная Армия всех сильней!
 Сохраним Армию – защитим Россию!
 Ветеранам и защитникам 

Отечества – поддержку государства!
 Да здравствует красное Знамя Победы!
 Нет – банкротству предприятий ВПК!
 Требуем принятия закона 

о детях войны!

 НАТО – нет!
 Нет росту цен на продовольствие!
 Коммуналку – под контроль народа!
 Бесплатное образование и медицину – 

для всех!
 Выход из кризиса – социализм!
 Требуем честных выборов!
 Нет – фальсификации выборов!
 Стань наблюдателем – защити 

свой голос!
 Власть – народу! 

Собственность – трудящимся!
 России нужно правительство 

народного доверия!

Ïðèçûâû è ëîçóíãè ÖÊ ÊÏÐÔ ê ìàññîâûì àêöèÿì 
â ÷åñòü 100-ëåòèÿ ñî äíÿ ñîçäàíèÿ Êðàñíîé Àðìèè
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НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ

Силы мировой реакции быстро оцени-
ли опасность примера Советской Рос-
сии. Стремясь остановить рост влия-

ния коммунистической идеи, они начали го-
товить силовое свержение власти большеви-
ков. Антанта приступила к организации ино-
странной военной интервенции. Её ударной 
силой стал имевший оружие и находивший-
ся на территории России Чехословацкий кор-
пус. 15 января 1918 года он был напрямую 
подчинён французскому главнокомандова-
нию. Одновременно продолжались военные 
действия со стороны Германской империи.

В этих тяжёлых условиях принималось 
историческое решение о создании новых во-
оружённых сил. В принятой 25 января 1918 го-
да Декларации прав трудящегося и эксплуа-
тируемого народа декретировалось «образо-
вание социалистической Красной Армии ра-
бочих и крестьян». Через три дня соответ-
ствующее решение принял Совет Народных 
Комиссаров РСФСР. Спустя месяц красно-
армейцы уже противостояли германскому 
наступлению в боях под Псковом и Нарвой. 
23 февраля 1918 года с выходом воззвания 
«Социалистическое Отечество в опасно-
сти!» многие тысячи добровольцев встали 
на защиту Республики Советов. Состоялось 
подлинное рождение Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

Новые вооружённые силы впитали в се-
бя всё лучшее, что было в революционном 
движении – искренний энтузиазм, подлин-
ный героизм и готовность к самопожерт-
вованию. Эти качества помогли бойцам-
красноармейцам изгнать иностранных интер-
вентов и одержать победу в Гражданской вой-
не над белым движением. При этом Красная 
Армия продолжила победные традиции рус-
ского воинства. Число кадровых офицеров, 
перешедших на сторону красных, вдвое пре-
вышало число тех, кто воевал за белых. Поч-
ти половина бывшего царского генерального 
штаба, включая более 250 генералов, всту-
пили в ряды защитников Страны Советов. 

Один из них, Б.М. Шапошников, станет 
сталинским маршалом и возглавит Генштаб 
РККА. Соратниками большевиков были вы-
дающийся полководец А.А. Брусилов и выда-
ющийся   военный теоретик А.М. Зайончков-
ский. Их знания и опыт соединились с талан-
том и убеждённостью народных военачаль-
ников, подлинных самородков – М.В. Фрун-
зе, С.М. Будённого, К.Е. Ворошилова, Г.И. Ко-
товского, В.И. Чапаева, Н.А. Щорса и многих 
других.

Вопреки буржуазной пропаганде Совет-
ское государство не имело агрессивных пла-
нов. Это подтверждается решением В.И. Ле-
нина о сокращении вооружённых сил в де-
сять раз после завершения Гражданской вой-
ны и победы над интервентами. Однако во-
енная опасность никогда не отступала дале-
ко от границ СССР. Капиталистический мир 
проводил откровенно враждебную политику, 
регулярно организуя дипломатические инци-
денты и военные провокации. Наша страна 
не имела союзников, в вопросах обороны и 
безопасности могла рассчитывать только на 
свои силы.

Укрепление РККА в годы первых пятиле-
ток стало поистине общенародной задачей, 
и ради её выполнения страна жертвовала 
многим. Совершенствовалась военная наука. 
Создавались новые военные учебные заве-
дения. Активно развивалась техника, появи-
лись десятки мощных конструкторских школ. 
Были основаны новые рода войск – броне-
танковые, воздушно-десантные, химические, 
полноценная авиация.

Большое внимание уделялось патриоти-
ческому воспитанию молодёжи. Важным эле-
ментом этой работы стала деятельность Об-
щества содействия обороне и авиационно-
химическому строительству (ОСОАВИАХИМ). 

Предпринятые в 30-е годы меры советско-
го правительства по укреплению обороны и 
поднятию боевого духа армии служат ярким 
примером государственной мудрости и вы-
сокой ответственности.

Масштабная работа дала немедленный 
результат. Советский Союз смог выйти по-
бедителем из спровоцированного империа-
листами конфликта на КВЖД. Была оказана 
весомая помощь борцам с фашизмом в ходе 
Гражданской войны в Испании. РККА смогла 
дважды с успехом отразить агрессию япон-
ского милитаризма на Дальнем Востоке.

В годы Великой Отечественной войны 
СССР противостояла целая коалиция госу-
дарств Западной Европы. На нашей земле 
были разгромлены не только германские ар-
мии, но и венгерские, румынские, итальян-
ские, финские, а также множество нацио-
нальных формирований в составе вермах-
та и войск СС. Это была неравная борьба, в 
которой основную тяжесть СССР нёс практи-
чески в одиночку вплоть до лета 1944 года.

Несмотря на тяжёлые потери, Красная 
Армия смогла уже летом 1941 года сломать 
гитлеровскую стратегию, сорвав планы блиц-
крига. Она одержала верх в битве за Москву. 
Под Сталинградом и Курском начался ко-
ренной перелом в Великой Отечественной 
и всей Второй мировой войне. Блестящие на-
ступательные операции 1944 и 1945 годов по-
срамили хвалёных германских покорителей 
Европы. И мир увидел штурмовое Знамя По-
беды над Берлином. 

Разгромив миллионную Квантунскую ар-
мию Японии в августе 1945 года, СССР стал 
одним из победителей во Второй мировой  
войне и сооснователем послевоенного ми-
роустройства.

Большую часть второй половины ХХ века 
советские Вооружённые Силы были главным 
противовесом агрессивной политике США. 
Стратегические силы СССР лишили горячие 
головы в Вашингтоне иллюзии безнаказанно-
сти и берегли мир от ядерного кошмара. На-
ши военные помогали отражать вторжения 
американских войск в Корею и Вьетнам, вы-
полняли интернациональный долг в Афгани-
стане, противостояли империалистической 
политике на Ближнем Востоке и в Африке.

С разрушением СССР наша армия понес-
ла тяжелейшие потери. Она оказалось пре-
данной политическим руководством государ-
ства, целенаправленно разрушавшим обо-
рону и сдававшим военные секреты своим 
«партнёрам». Ельцинские лихие 90-е, кро-
вавая война в Чечне стали одними из самых 
трагических страниц в нашей истории. Про-
фессия защитника Родины подверглась по-
руганию. Сердюковские «реформы» выли-
лись в тотальное воровство и разрушение 
системы военного образования. Их послед-
ствия не вполне преодолены и по сей день.

Укрепление обороны и безопасности стра-
ны, сохранение и возрождение лучших тра-
диций наших Вооружённых Сил всегда бы-
ли в числе приоритетов КПРФ. Партия ведёт 
большую работу по патриотическому воспи-
танию молодого поколения, принципиально 
борется против фальсификации героических 
страниц истории, поддерживает поисковое 
движение.

Центральный Комитет КПРФ поручил 
партийным комитетам всех уровней осу-
ществить широкий комплекс мероприятий 
в честь 100-летия со дня создания Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. Провести 
научно-практические конференции и круг-
лые столы, митинги и торжественные вече-
ра. Активно использовать юбилейную дату 
для противодействия фальсификации исто-
рии Гражданской войны и советского перио-
да истории в целом. 

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Нынешняя власть не осмели-
лась отменить этот праздник, 
как 7 Ноября. Она лишь изме-

нила его название. Сначала на «День 
победы Красной Армии над кайзеров-
скими  войсками  Германии в 1918 го-
ду – День защитников Отечества» (фе-
деральный закон от 13 марта 1995 го-
да № 32-ФЗ). Но это длинное назва-
ние продержалось недолго. Через не-
сколько лет из официального описа-
ния праздника Федеральным законом 
от 15 апреля 2006 года были исключе-
ны слова «День победы Красной Ар-
мии над кайзеровскими войсками Гер-
мании (1918 год)». Называться стал  
Днём защитника Отечества.

Для большинства из нас, родивших-
ся и выросших в СССР, седых вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
интернационалистов, прошедших че-
рез горнило военных конфликтов, во-
енных пенсионеров, испытавших су-
ровую школу армейской закалки, этот 
день был и навсегда останется Днём 
Советской Армии и Военно-морского 
флота. Вместе с нами этот праздник 
отмечают и те, кто служит сегодня, не-
ся боевое дежурство или выполняя бо-
евые задачи за пределами страны. От-
мечают его и те, кто готовится встать 
в армейский строй: призывники и до-
призывная молодёжь.

В годы Советской власти этот 
праздник отмечался широко и тор-
жественно. Министр обороны СССР 
объявлял традиционный приказ, по-
свящённый годовщине Советских во-
оружённых сил, в Москве проходил 
парад войск, в столицах союзных ре-
спублик и городах-героях, в крепости-
герое Бресте производились артилле-
рийские салюты. На улицах и площа-
дях городов гремели оркестры, с пес-
нями маршировали воинские подраз-
деления. В гарнизонах проводились 
торжественные собрания. Теперь это 
уже история.

Мысленно перелистывая её страни-
цы, можно увидеть, что за последнее 
тысячелетие 700 лет нам пришлось с 
оружием в руках отстаивать рубежи 
Родины, вести вооружённую борьбу с 
иноземными захватчиками. Походы ки-
евских князей под красными стягами, 
борьба с ордами Батыя, радость по-
бед на Чудском озере, Куликовом поле 
и под Полтавой, героическая оборона 
Севастополя, беспримерный подвиг 
народа в Отечественной войне 1812 
года не подлежат забвению.

Тесно связана с защитой Отечества 
и армия, рождённая Октябрём 1917 го-
да. Она опиралась на патриотический 
энтузиазм и героизм простых людей, 
стремившихся отстоять Родину. В ог-
не ожесточённых сражений её вои-
нам удалось не только отразить мно-
гочисленные походы интервентов в 
годы Гражданской войны, но и спасти 
мир от коричневой чумы, одержать по-
беду над гитлеровскими захватчика-
ми в Великой Отечественной. Создать 
ядерный щит, который надёжно защи-
тил страну от противников во второй 
половине ХХ века и продолжает защи-
щать её сегодня.

Всё дальше в глубь истории уходят 
военные годы, но остаются незабыва-
емыми в нашей памяти дни блокады 
Ленинграда, сокрушительного разгро-
ма немцев под Москвой, Сталингра-
дом, на Курской дуге, Висло-Одерская 
операция и штурм рейхстага, над ко-
торым взметнулось Красное Знамя на-
шей Великой Победы.

Уважение к Вооружённым силам, 
гордость за них – одна из важнейших 
нравственных скреп, объединяющих 
российское общество и определяю-
щих его ценности. Это особенно важно 
подчеркнуть в преддверии великой да-
ты – 100-летия создания Красной Ар-
мии, когда государственные СМИ гру-
бо искажают историю нашей армии и 
страны в целом, выливают на неё уша-
ты грязи и оскорбительной клеветы.

В связи с этим Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель фракции в Гос-
думе и Высшего совета народно-
патриотических сил России Г.А. Зю-
ганов открыто обратился к Президен-
ту РФ, Верховному главнокомандую-
щему В.В. Путину и министру оборо-
ны РФ С.К. Шойгу с письмом о недопу-
стимости в государственных СМИ ан-
тисоветской истерии и клеветы на ар-
мию и трудовой народ.

На телеканале «Россия 24» 28 ян-
варя выступил небезызвестный те-
лежурналист Н. Сванидзе, который 
утверждал, что в первые месяцы по-
сле Октябрьской революции Совет-
ская власть занималась не создани-
ем армии, а массовым истреблени-
ем офицеров бывшей царской армии. 
Ложь! 

Факты истории свидетельствуют о 
том, что из 150 тысяч офицеров цар-
ской армии на сторону новой власти 
перешли 72,8 тысячи офицеров и ге-
нералов. К началу 1919 года бывшие 
офицеры и генералы царской армии 
составляли более 53% всего команд-
ного состава Красной Армии, в том 
числе более 600 офицеров и генера-
лов царского Генерального штаба. Из 
100 командующих красными армиями 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ III (ЯНВАРСКОГО) ПЛЕНУМА ЦК КПРФ

Коммунисты всего мира отметили вековой юбилей Великого Октября. Сто лет назад 
для партии большевиков начался период активного строительства государства ново-
го типа. Принимались решения о предоставлении беспрецедентно широких прав тру-
дящимся. Вырабатывались новые принципы построения отношений между нациями и 
государствами. Равенство, социальная справедливость и дружба народов стали осно-
вополагающими понятиями в политике молодой советской страны.

О СТОЛЕТИИ СОЗДАНИЯ 
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ 

КРАСНОЙ АРМИИ

РОДИЛАСЬ ТЫ ПОД 
ЗНАМЕНЕМ АЛЫМ!

В 1918 году под красным знаменем Великого Октября родилась подлин-
но народная Рабоче-Крестьянская Красная Армия. День рождения Крас-
ной Армии (с 1946 года Советской Армии и Военно-морского флота) был, 
есть и будет всенародно отмечаемым праздником, славящим военную до-
блесть, мужество и героизм защитников Отечества.

В ходе Гражданской войны неко-
торые генералы, воевавшие на сто-
роне красных, попали в плен к бело-
гвардейцам: генерал-майор Николаев, 
генерал-майор Станкевич, генерал-
майор Соболев, генерал-лейтенант 
фон Таубе. Всем им предлагали пе-
рейти на сторону белых, но они отка-
зались: честь дороже жизни.

В конце 1918 года на должность Вер-
ховного Главнокомандующего всеми Во-
оружёнными силами Советской России 
назначили С. С. Каменева, полковника 
царской армии, офицера Генштаба, ко-
мандовавшего Восточным фронтом. 
Штабом Верховного Главнокомандую-
щего, под руководством которого соз-
давалась РККА, руководил потомствен-
ный дворянин генерал царской армии 
М. Д. Бонч-Бруевич. Начальником Поле-
вого штаба РККА – генерал-майор цар-
ской армии П.П. Лебедев, а Всероссий-
ский Главный штаб возглавлял генерал-
майор царской армии А.А. Самойло.

Морской Генеральный штаб русско-

рые шли туда ради пайка, и декласси-
рованные элементы, которые намере-
вались, получив оружие, разбойничать 
и грабить. По его словам, Красная Ар-
мия была создана исключительно бла-
годаря лютой жестокости, вероломно-
му принуждению, с помощью которого 
народ сгоняли в её ряды.

Снова ложь! Если бы это было так, 
Красная Армия не смогла бы добить-
ся выдающихся побед, сохранив-
ших единство нашей Родины. Исто-
рические факты свидетельствуют о 
том, что с опубликованием декрета-
воззвания Совета Народных Комис-
саров «Социалистическое Отечество 
в опасности!» массовая запись добро-
вольцев проходила в Москве и Петро-
граде, Иваново-Вознесенске, Вороне-
же, Нижнем Новгороде, Костроме, Ря-
зани, Поволжье и Сибири.

Не погнушался Н. Сванидзе и лжи-
выми, уничижительными выпадами в 
адрес полководцев, которые своими 
подвигами навсегда заслужили лю-
бовь и уважение народа и составля-
ют гордость нашей державы. Как мож-
но было назвать легендарного начди-
ва Красной Армии, георгиевского ка-
валера четырёх степеней, одарённо-
го народного полководца В.И. Чапа-
ева человеком, «ничего не понимав-
шим в происходящем», который, как 
М.В. Фрунзе, С.М. Будённый, К.Е. Во-
рошилов, Г.И. Котовский, был награж-
дён высшей наградой республики – ор-
деном «Красное Знамя»?

Первым кавалером ордена РСФСР 
«Красное Знамя» был сормовский ра-
бочий, председатель Челябинского 
ревкома В. К. Блюхер. В 1918 году, объ-
единив под своим командованием не-
сколько вооружённых отрядов, он со-
вершил легендарный поход по Уралу, 
ведя ожесточённые бои с восставши-
ми белочехами, казачьими полками 
атамана Дутова и другими белогвар-
дейцами. Возглавляемая им десятиты-
сячная партизанская армия соверши-
ла рейд по тылам белых. Пройдя за 
40 дней в непрерывных боях 1500 ки-
лометров, партизаны Блюхера соеди-
нились с регулярными частями Крас-
ной Армии.

Его имя вызывало трепет у врагов. 
Кто он, откуда появился этот неустра-
шимый и талантливый полководец, чьи 
полки были спаяны, как легендарные 
римские легионеры? 

В представлении Реввоенсовета 
3-й армии, в состав которой вошли 
партизаны Блюхера, говорилось: «Пе-
реход войск тов. Блюхера в невоз-
можных условиях может быть при-
равнен разве только к переходам Су-
ворова в Швейцарии». За этот подвиг 
30 октября 1918 года ВЦИК наградил 
его орденом «Красное Знамя». За со-
вершённые в годы Гражданской вой-
ны подвиги он ещё трижды награж-
дался этим орденом, был удостоен 
высокого воинского звания «Маршал 
Советского Союза».

Самым унизительным образом в те-
лепрограмме «Россия 24» был охарак-
теризован и народ в целом - как се-
рая масса, лишённая не только граж-
данского самосознания, но и разума. 
А ведь это не только позиция Н. Сва-
нидзе и ему подобных, но и солида-
ризирующихся с ними СМИ, а значит, 
и власти, которую удовлетворяют по-
добные трактовки истории. Не выдер-
жав этой гнусной лжи и клеветы на на-
шу историю, журналист Максим Шев-
ченко в прямом эфире другой програм-
мы набил морду русофобу Сванидзе. 
Конечно, некрасиво получилось, но по-
сле личного оскорбления у Максима, 
видимо, не выдержали нервы, не су-
мел сдержаться.

Наши зарубежные недоброжелате-
ли открыто объявили России войну на 
уничтожение. За развязанной ими ин-
формационной, финансовой и эконо-
мической войной всё отчётливее про-
ступают контуры войны «горячей». Се-
годня, как никогда важно, помнить о 
долге и чести воинской, ибо не утра-
тило своей значимости высказывание 
о том, что у России есть только два со-
юзника – армия и флот. Спорить с этим 
утверждением в нынешних условиях 
бессмысленно.

На фоне военной мощи США и   
НАТО нам предстоит многое сделать 
для того, чтобы у наших врагов на-
всегда исчезли даже помыслы о по-
сягательстве на российские богат-
ства и свободу наших граждан.

100-летие создания Красной Ар-
мии – праздник обновления россий-
ской армии, позволяющий всем нам 
глубже осознать важность и необходи-
мость ратного труда, воздать должное 
всем воинам России, которые осваи-
вают профессию защитников Родины.

А. Д. КИСЕЛЁВ,
член президиума 

Совета ветеранов,
кандидат исторических наук.

Изобильный.

От красных тачанок 
до красных ракет
Свой путь отмечала ты 
славой побед

СЛАВЛЮ СОЛДАТА 
Я низко кланяюсь солдатам – 
Парням безусым и седым,
Кто, путь начав с военкомата,
Оставил в армии следы.
Следы, достойные России,
И где б они ни пролегли,
Там путь прокладывала сила 
Богатырей большой земли.
Вам слава, первые солдаты!
Кто, взяв винтовку на плечо, 
Взволнованно, молодцевато, 
Гордясь, прошёл пред Ильичом.
Его улыбкою согрета,
Мужала ты во всех боях,
Судьбой высокою согрета,
Родная армия моя!

                                   Борис ЯГУБОВ,
член Союза журналистов России.

Железноводск.

82 – бывшие царские офицеры и ге-
нералы. Из 20 командующих красны-
ми фронтами 17 были бывшими цар-
скими генералами и офицерами. Все 
начальники штабов фронтов, армий и 
дивизий – генералы и офицеры быв-
шей царской армии. Многие из них по-
томственные дворяне.

Например, В. Ольдерогге – коман-
дующий Восточным фронтом, «крас-
ный барон», генерал-майор царской 
армии - окончательно разгромил Кол-
чака. В. Егорьев – командующий юж-
ным фронтом, генерал-лейтенант цар-
ской армии – окончательно добил Де-
никина. Командующие Северным фрон-
том генерал-лейтенанты царской армии 
Д. Парский и Д. Надёжный дали отпор 
кайзеровским войскам и вышвырнули 
англо-американских интервентов с рус-
ского Севера. С войсками Юденича сра-
жались 7-я армия красных под коман-
дованием бывшего полковника царской 
армии С. Харламова и отдельная груп-
па войск под командованием бывшего 
генерала царской армии С. Одинцова.

го флота – аристократическое фор-
мирование – практически в полном 
составе в начале 1918 года перешёл 
на сторону Советской власти и руко-
водил РККФ всю Гражданскую войну. 
Первым командующим РККФ был ад-
мирал В. М. Альтфатер.

Из представителей высшего гене-
ралитета бывшей царской армии был 
создан специальный орган – Особое 
совещание при Главнокомандующем 
Вооружёнными силами республики, 
куда вошли практически все полные 
генералы царской армии (нынешнее 
звание генерал армии). Во главе не-
го стоял герой Первой мировой вой-
ны генерал А. А. Брусилов.

Особое место среди генералов цар-
ской армии занимал граф А. А. Игнать-
ев – генерал-майор, личный паж им-
ператрицы. Он служил военным ат-
таше во Франции, обеспечивал всем 
необходимым армию. После Февраль-
ской революции перевёл оставшиеся 
225 млн золотых рублей на свой лич-
ный счёт и не отдал их ни Временно-

му правительству, ни белогвардей-
цам. После установления диплома-
тических отношений с Францией при-
шёл в советское посольство в Париже 
и передал чек на всю сумму, заявив, 
что «эти деньги принадлежат России». 
Генерал Игнатьев был восстановлен 
на военной службе в Красной Армии. 
Ему было присвоено воинское звание 
генерал-лейтенанта. В годы Великой 
Отечественной войны служил в Гене-
ральном штабе, был инициатором соз-
дания суворовских училищ, автором 
книги «50 лет в строю».

Никто из перечисленных выше ге-
нералов и офицеров не подвергался 
никаким репрессиям, а бывшие офи-
церы царской армии Б.М. Шапошни-
ков, А.М. Василевский, Ф.И. Толбу-
хин, Л.А. Говоров стали Маршалами 
Советского Союза.

Клеветой является и утверждение 
Н. Сванидзе о том, что большую часть 
добровольно записавшихся в Красную 
Армию составляли безработные, кото-
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ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ

ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Родился он в Днепропетров-
ске в 1924 году в семье ра-
бочего. В шесть лет лишился 

родителей и воспитывался в дет-
ских домах. 

В 1941 году семнадцатилетний 
Матросов пишет письмо на имя 
Наркома обороны с просьбой на-
править его добровольцем под 
Москву. «…Сейчас, когда Родина 
в опасности, я хочу защищать её 
с оружием в руках. Здесь, в Уфе, 
я трижды просился на фронт, 
и трижды мне было отказано в 
этом. А мне 17 лет…» – писал 
Александр.

В сентябре 1942 года Киров-
ским РВК Уфы Матросова призва-
ли в РККА и направили в Красно-
холмское военно-пехотное учили-
ще Оренбургской области. 30 но-
ября 1942 года курсанту Матро-
сову вручают комсомольский би-
лет № 17251590. 18 января 1943 
года он добровольцем отправлен 
в действующую армию на Кали-
нинский фронт…

После освобождения Великих 
Лук ожесточённые бои шли се-
вернее города. Одним из важных 
участков гитлеровской обороны 
была деревня Чернушки. Фашисты 
обнесли её тройным рядом прово-
лочных заграждений, заминирова-
ли подступы. Гитлеровцы яростно 
сопротивлялись, ведя перекрёст-
ный огонь из дзотов. 

Самый ожесточённый бой завя-
зался в центре деревни, где на пу-
ти красноармейцев встал трёхам-
бразурный дзот. Взвод автоматчи-
ков не мог с ходу преодолеть про-
странство, простреливаемое из 
вражеского дзота, уничтожить его 
артиллерией не было возможно-
сти. Шестерых красноармейцев по-
слал командир на подавление ог-
невой точки противника. Никто жи-
вым до дзота не дошёл. 

Седьмым, уже добровольцем, 
вызвался Александр Матросов. 
Ему удалось добраться до дзота, 
забросать его гранатами и рас-
стрелять из автомата. Раздался 
взрыв, пулемёт замолчал. Но ког-
да советские бойцы поднялись в 
атаку, пулемёт ожил, и Саша уви-
дел, как гибли его товарищи. Он ни-
чем не мог им помочь: у него кон-
чились гранаты, не было пуль в ав-
томате. Многие солдаты и офице-
ры увидели, как 19-летний солдат 
встал во весь рост и грудью закрыл 
амбразуру вражеского дзота - пу-
лемёт умолк…

Советские воины, потрясён-
ные подвигом боевого товарища, 
в едином порыве поднялись в ата-
ку. Чернушки были взяты.

Мне было лет 10, когда для уча-
стия в конкурсе чтецов, который 
должен был состояться в шко-

ле, мама предложила прочитать 
стихотворение, которое она сама 
когда-то читала. Оно было об Алек-
сандре Матросове (много позже я 
узнала, что оно написано Никола-
ем Мазаковым и называется «Бес-
смертие»). В Советской стране, я 
думаю, не было ни одного маль-
чишки и девчонки, кто бы не знал 
его имя, какой подвиг совершил 
этот 19-летний парень: 
Оглянулся –
Каждое мгновенье
Гулом отзывается в груди…
Рядом дзот… Гудит в остервенении…
Под огнём на запад не пройти.
И кругом, подобно злющей буре,
Всюду слышен пулемётный вой…
- За народ!
И сердцем,
Как скалой,
Саша закрывает амбразуру.
 Тихо-тихо…
Словно в то мгновенье
Всё живое замерло. Но вот
Поднялася рота в наступленье
-За Матро-со-ов-а-а-а!
-Впе-е-рёд!

 
С каким трепетом, горечью и 

восхищением я читала это сти-
хотворение, сердце сжималось, 
закипали слёзы. Мне казалось, 
что я там, в тех снегах, рядом с 
этим мужественным человеком… 
Думаю, что не одна я это ощуща-
ла, узнав о подвиге комсомольца, 
простого советского парня Алек-
сандра Матросова. 

Прошло много десятилетий... 
Конечно, нынешние школьни-
ки вряд ли сразу вспомнят это-
го героя, но на подвиге Алексан-
дра Матросова воспитано не од-
но поколение советских и россий-
ских патриотов.

Когда я готовила эту заметку, в 
«Новостях» передали информа-
цию о подвиге русского, россий-
ского офицера, лётчика, майора 
Романа Филипова, сбитого в небе 
Сирии и подорвавшего себя грана-
той вместе с боевиками, окружив-
шими его. Последними словами ге-
роя были: «Это вам за пацанов!».  
Ему было 33 года. 

И мне вдруг подумалось: наш на-
род – великий, во все времена рож-
дал, рождает и будет рождать ге-
роев. Они, совершая свои подвиги, 
уходят в небо, чтобы оттуда наблю-
дать за нами и напоминать о том, 
кто мы и откуда. В том бессмертном 
строю и воины, бившиеся с врагом 
на поле Куликовом, и бойцы Крас-
ной Армии, сражавшиеся со сворой 
колчаков и юденичей, и Александр 
Матросов, и Роман Филипов – наши 
современники.  

С. ШЕРЕМЕТЬЕВА.
Ставрополь.

Великую Отечественную вой-
ну коммунист Виктор Степано-
вич Бурляев встретил опытным 
офицером-политработником. С 
июня 1941 года он служил воен-
ным комиссаром службы тыла 
2-й воздушной армии Воронеж-
ского фронта. 

Член ВКП(б) с 1926 года, с рве-
нием относился к выполне-
нию своих обязанностей - 

чуткому руководству личным со-
ставом тыловых подразделений 
и воспитанию подчинённых в ду-
хе любви и преданности к социа-
листической Родине. И они отвеча-
ли ему за отеческую заботу удар-
ным трудом. 

Комиссар Бурляев много сде-
лал по устройству тыла Брянско-
го фронта в зимних условиях, ког-
да возникли большие трудности в 
снабжении авиачастей горючим и 
боеприпасами. Не допустил сры-
ва боевой работы полевых аэро-
дромов.

Батальоны аэродромного об-
служивания были способны рабо-
тать на два - три авиаполка. Во 2-й 
воздушной армии пальму первен-
ства держали 16-й батальон аэро-

дромного обслуживания и 17-й ра-
бочий батальон.

Много внимания было уделено 
ремонту транспортных средств. 
Только в мае-июне 1942 года бы-
ло отремонтировано 350 автома-
шин. Сотни автомобилей и тракто-
ров были восстановлены текущим 
и капитальным ремонтом в мастер-
ских рабочих батальонов.

Когда 2-я воздушная армия пе-
решла в подчинение Воронеж-
скому фронту, тылы оказались 
без снабженческих баз и скла-
дов. Только благодаря безупреч-
ной работе работников тыла ар-
мия не имела срывов боевой де-
ятельности, красные соколы были 
обеспечены боеприпасами, продо-
вольствием и горючим. 

«Сам комиссар В. Бурляев, – пи-
сал бригадный комиссар Рамаза-
нов, – дисциплинирован, мораль-
но устойчив, пользуется дело-
вым авторитетом среди лично-
го состава авиачастей. Полити-
чески грамотен. Лично занимает-

ся боевой политической агитаци-
ей. Крепко связан с подразделени-
ями армии». 

Командующий войсками Во-
ронежского фронта генерал-
лейтенант Н.Ф. Ватутин награ-
дил  В. Бурляева орденом Крас-
ной Звезды за правильную орга-
низацию и устройство тыла армии 
и умелое руководство.

Подполковник В.С. Бурляев уча-
ствовал в боях за Киев и в осво-
бождении Правобережной Украи-
ны. В труднейших условиях весен-
ней распутицы тылы справлялись 
с задачами по бесперебойному 
снабжению действующих лётных 
частей. Виктор Степанович систе-
матически находился в авиаполках 
и дивизиях, лично занимался обе-
спечением и устройством полевых 
аэродромов, взлётно-посадочных 
полос.

Он умело нацеливал политотде-
лы, парторганизации подразделе-
ний на партийно-политическую и 
агитационную работу по мобили-

зации личного состава на скорей-
шую победу над фашистскими за-
хватчиками.

За успешное выполнение за-
даний командования маршал 
И.С. Конев наградил подполков-
ника В.С. Бурляева орденом Оте-
чественной войны 2-й степени.

Много энергии и труда Виктор 
Степанович вложил в обеспече-
ние 2-й воздушной армии в пери-
од проведения Нижне-Силезской, 
Верхне-Силезской, Берлинской и 
Пражской наступательных опера-
ций. В тех боях перед работниками 
тыла, партийными и комсомольски-
ми организациями стояла задача: 
обеспечить успешное завершение 
заключительных операций по раз-
грому ненавистного врага. И работ-
ники тыла с ней успешно справи-
лись, хотя расстояние до баз снаб-
жения доходило до 500 км. 

Перед аппаратом этой службы 
стояла необходимость в услови-
ях быстрого продвижения частей 
Красной Армии изыскать площад-

ки, построить и оборудовать новые 
аэродромы и подвезти необходи-
мое для осуществления успеш-
ных боевых вылетов нашей авиа-
ции. Лётчики принимали участие в 
бомбардировке Берлина и прикры-
тии наземных войск при освобож-
дении Праги.

Подполковник В. Бурляев за эти 
бои был награждён орденом Бое-
вого Красного Знамени.

Вторая воздушная армия про-
шла боевой путь от Сталингра-
да до Берлина и Праги, соверши-
ла свыше 300 тысяч самолётовы-
летов, провела более 6000 успеш-
ных воздушных боёв. Во всём этом 
была и частица ратного труда под-
полковника Бурляева.

Уволился из армии Виктор Сте-
панович Бурляев в звании пол-
ковника. За выслугу лет был на-
граждён орденом Красной Звезды 
и жил в селе Донском. Проводил 
большую патриотическую работу. 
Ветерану войны было что расска-
зать молодёжи.

А. ЗАЙЦЕВ,
ветеран партии и труда.

Хутор Красночервонный 
Новоалександровского района.         

По судьбам казаков большой семьи Аксёновых можно 
изучать историю России XIХ и ХХ веков. Главным де-
лом мужчин была защита Родины, охрана её южных и 
северных рубежей. 

Отчётный формуляр командира Александровского ре-
дута Второй Кубанской линии в канцелярию Кавказ-
ской губернии за 1804 год содержит пофамильный 

перечень глав семейств, первыми поселившихся с домочад-
цами у редута на реке Расшеватка и основавших станицу 
Ново-Александровскую. Первым среди них назван Аксёнов. 

Переселенцы из Великорусских губерний, в их числе и 
казаки Аксёновы, верно служили Отечеству и упорно труди-
лись, обживая новые для них земли Предкавказья. Одному 
из потомков переселенцев Аксёновых Якову Свиридонови-
чу принадлежал земельный надел, на месте которого ныне 
размещаются корпуса стеклотарного завода. Жилой дом и 
хозяйственные постройки располагались на улице Желез-
нодорожной рядом с бывшей «Аксёновской» школой. Эту 
школу Аксёновы построили на собственные средства. Она 
действовала как восьмилетняя № 15 до середины 80-х го-
дов ХХ века. Сегодня здание бывшей школы передано го-
родскому рынку.

Одни из казаков Аксёновых вместе со станичниками Ва-
люховыми, Зелениными, Рославцовыми, Шилиными, Авде-
евыми, Моисеевыми, Парамоновыми, Зайцевыми, Казако-
выми во время Гражданской войны на Кубани воевали в До-
бровольческой армии генерала Деникина. Другие Аксёно-
вы встали на сторону трудового народа. В апреле 1920 года 
под протоколом первого заседания Ново-Александровской 
партячейки, возглавил которую Иван Михайлович Бекетов, 
есть подпись члена РКП(б) Николая Аксёнова, стоявшего 
за Советскую власть. Братья Яков и Кузьма Аксёновы при-
няли Советскую власть и сполна разделили со страной не-
лёгкую судьбу. 

Продолжая трудиться крестьянами-середняками на де-
довской земле, Яков Свиридонович с женой Марией Алексе-
евной вырастили сына и трёх дочерей. Все дети были вос-
питаны в духе преданности Родине и Советской власти. Их 
сын Иван Яковлевич Аксёнов (на снимке) избрал военную 
карьеру и стал кадровым офицером. В звании младшего по-
литрука участвовал в финской войне, где проявил мужество 
и доблесть, продолжая воинские традиции предков. Когда 
погиб в бою командир его подразделения, он поднял сол-
дат в атаку и сам был впереди. Так и затерялся след бес-

страшного политрука. Долгое время он считался без вести 
пропавшим. Но спустя годы его боевые товарищи разыска-
ли сестёр Ивана Яковлевича Аксёнова и рассказали, что в 
той атаке он был убит. Вражеская пуля попала в голову, он 
пробежал несколько шагов и упал мёртвым.

Сёстры Ивана Яковлевича не остались в стороне от рат-
ного дела, когда началась Великая Отечественная. Стар-
шая, Ольга, с июля 1941 по декабрь 1946 года служила мед-
сестрой в эвакогоспитале № 2134, выхаживала раненых. 
Она была награждена орденом Отечественной войны, ме-
далями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями.  В том же госпитале санитаркой 
служила её младшая несовершеннолетняя сестра Анаста-

сия Аксёнова, познавшая всю тяжесть ухода за тяжелора-
неными и изувеченными в боях солдатами.  Она также  име-
ла  статус участницы Великой Отечественной войны и пра-
вительственные награды.

Судьба самого Якова Свиридоновича Аксёнова сложи-
лась трагически. В 1937 году он был отправлен на строи-
тельство секретного туннеля под Туапсе и там погиб.

Родной брат Якова Аксёнова Кузьма Свиридонович с же-
ной Натальей Тихоновной вырастили трёх сыновей. Все трое 
воевали во время Великой Отечественной войны с фашист-
скими захватчиками и погибли. Имена Василия Кузьмича, 
Григория Кузьмича и Михаила Кузьмича Аксёновых высече-
ны на монументе Славы в Новоалександровске. 

Кузьма Свиридонович Аксёнов ещё до войны был избран 
станичным атаманом, вместе с органами Советской власти 
обеспечивал порядок в станице. Перед оккупацией всё ру-
ководство отбыло в эвакуацию, и единственной общепри-
знанной властью в те тяжёлые месяцы оставалась власть 
атамана. Кузьма Аксёнов с приходом оккупантов не сло-
жил своих полномочий, за что после освобождения от фа-
шистских захватчиков был осуждён на 10 лет лишения сво-
боды.  Срок свой он честно отбыл и остаток лет прожил в 
родной станице. 

Страшные потрясения ХХ века – Гражданская, финская 
и Великая Отечественная войны, полный драматизма про-
рыв 30-х годов – стали причиной тому, что из рода Сви-
ридона Аксёнова не осталось сегодня потомков, которые 
бы носили фамилию своего прадеда. После гибели в бо-
ях за Родину Ивана Яковлевича, Василия Кузьмича, Гри-
гория Кузьмича и Михаила Кузьмича Аксёновых, не успев-
ших создать семьи и вырастить сыновей, эстафету поко-
лений несут наследники по женской линии. 

В числе потомков семьи Аксёновых – внук Якова Сви-
ридоновича, сын Анастасии Яковлевны Аксёновой Сергей 
Михайлович Нарыков – бывший начальник штаба 54-го Ле-
нинградского корпуса ПВО, стоявшего на защите воздуш-
ных границ российского Севера, ныне полковник запаса из 
Санкт-Петербурга.  Избрал военную карьеру и его сын Ар-
тём Сергеевич Нарыков – старший инженер Центра автома-
тизированных систем управления командного пункта сое-
динения Воздушно-космических сил РФ.  Они носят другую 
фамилию, но служат Родине, как их деды и прадеды Аксё-
новы, сохраняя верность семейной традиции. 

В. П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Центральная избирательная ко-
миссия огласила любопытные 
данные по доходам кандидатов 
в Президенты РФ. 

Вся проправительственная 
пресса изливает на голо-
вы избирателей тонны лжи 

на темы «миллиардов Грудини-
на». Между тем она гораздо спо-
койнее отнеслась к данным о том, 
что на первом месте по доходам 
среди кандидатов оказался даже 
не предприниматель Титов, а дама 
с не вполне понятным родом заня-
тий - гражданка Собчак. Её доход 
за шесть лет составил 404 милли-
она рублей. На самом деле денег у 
неё еще больше: на 28 банковских 
счетах хранит 417 млн рублей. Ито-
го каждый месяц она зарабатыва-
ла в среднем по 5,6 млн рублей. А 
это равно доходу почти 200 росси-
ян! То есть получается уже даже 
не гражданка, а целая госпожа. Да 
ещё какая!

Оказавшийся на втором месте 
защитник прав бизнесменов Титов 
неплохо защищает и собственные 

права. По данным ЦИК, его доход 
за шесть лет вместе с женой со-
ставил почти 300 миллионов. Что 
ж, с такими миллионами можно и о 
других бедолагах-бизнесменах по-
заботиться.

Ещё один защитник всех бед-
ных,   униженных   и    оскорблён-
ных – Жириновский – праведны-
ми трудами в кресле депутата 
Госдумы заработал 98 миллио-
нов рублей. Плюс впечатляющее 

количество квартир и земельных 
участков.

К числу наиболее малообеспе-
ченных участников предвыборной 
гонки относится Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин – 
всего 35 миллионов рублей, не-
сколько старых автомобилей и ав-
топрицеп. За ним следует лидер 
«Коммунистов России» Сурайкин 
с 26 миллионами рублей и непло-
хим списком коммерческих компа-
ний, с которыми он сотрудничает.

Григорий Явлинский с 23 мил-
лионами рублей на предпослед-
нем месте. А на последнем – Сер-
гей Бабурин с 11 миллионами.

Самым богатым оказался от-
нюдь не кандидат левопатриоти-
ческих сил (как без умолку трез-
вонили СМИ), а представители 
правящей элиты – Собчак, Титов 
и с небольшим отрывом Жиринов-
ский.

Президент РФ живёт, разумеет-
ся, только на одну зарплату.

kprf.ru

23 февраля исполняется 75 лет со дня гибели героя Советского 
Союза Александра Матросова и его бессмертного подвига. 

ШАГ В БЕССМЕРТИЕ

КОМИССАР БУРЛЯЕВ

ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ НАРОДА

ТАК КТО ЖЕ САМЫЙ БОГАТЫЙ 
ИЗ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ?

А ты знаешь, мой друг, как болят по ночам
Раны в сердце моём? Не хожу по врачам.
Вспоминая друзей, претерплю эту боль,
Коль остался я жив, значит, – счастье! Юдоль
Сохранила мне жизнь, чтобы смог их понять
И за тех, кто погиб, долг сегодня отдать.
А ты знаешь, мой друг, как же трудно сейчас,
Когда видишь и знаешь: подходит мой час.

К ним взойти и ответить: как жил и прожил,
Что успел, не успел, как детишек растил?
А ведь мог там остаться – в полях и лесах,
Но… я выжил и жив, не сломал меня страх,
Когда танки ползли, как чудовища…
Тьма… Сокрушая вокруг и людей, и дома…
Насадив в рукопашном крепко свой штык,
И глазами в глаза – нелегко, но… привык.

А ты знаешь, мой друг, всё ж я счастлив, что жил
И для матери нашей мир кровью добыл!
Вспоминая войну, я не плачу – светло
Оттого, что мир вижу, значит, мне повезло!

Е.Д. ДОЛЖЕНКО,
дочь ветерана Великой Отечественной войны.

Железноводск.

Одна из целей Совета ветера-
нов Ставрополя – вовлечение 
ветеранов войны и труда в ра-
боту по воспитанию молодёжи 
на боевых и трудовых традици-
ях нашего народа. Важно, что-
бы история страны дошла до 
молодого поколения не толь-
ко через книги, кинофильмы, а 
и через рассказы участников и 
очевидцев тех лет.

Так, к 75-й годовщине осво-
бождения Ставрополя пре-
зидиум Совета ветеранов 

Ленинского района готовился за-
ранее. Определили круг лекто-
ров, которым полагалось высту-
пить перед школьниками, провели 
с ними семинар, снабдили инфор-
мационным материалом. 

Во всех 10-ти общеобразова-
тельных учебных заведениях рай-
она ветераны встречались с уча-
щимися, преподавателями, руко-
водителями, вели разговор о ге-
роических подвигах красноармей-
цев и советского народа, совер-
шённых при освобождении Се-
верного Кавказа от немецких за-
хватчиков.

О далёких тяжёлых годах Ве-
ликой Отечественной говорили 
председатели Советов ветера-
нов: краевого А.А. Гоноченко, го-
родского П.И. Куралесов, район-
ного Е.И. Середа, участники той 
страшной войны А.С. Пономарен-

ко и Я.М. Звериков, руководитель 
лекторской группы О.А. Куликов и 
др. Они рассказывали и о вкладе в 
победу над врагом партизан, юно-
шей и девушек, о материальной и 
финансовой поддержке трудящих-
ся края при формировании частей 
и подразделений.

22 января все члены Сове-
та Ленинского района возложи-
ли цветы на Аллее Героев Совет-
ского Союза и приняли участие в 

городском митинге, посвящённом 
Дню освобождения Ставрополя от 
фашистов, который прошёл у ме-
мориала «Огонь Вечной Славы».

Нужно помнить о величии под-
вигов наших предков, брать с них 
пример и всегда быть готовыми к 
защите Родины.

И.М. ЗУБКО, 
член Совета ветеранов 

Ленинского района.

ПО ДЕЛАМ 
ИХ УЗНАЕТЕ
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буржуазия!»
 

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Высокие ставки» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Высокие ставки» 16+
21.35 Худ. фильм «По ту сторону смерти» 

16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Худ. фильм «Плата по счётчику» 

16+
01.05 «Место встречи»
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Каникулы строгого 

режима» 12+
12.05 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
17.20 Сериал «Детективы» 16+
18.40 Сериал «След» 0+
19.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Разрешите тебя 

поцеловать на свадьбе» 16+
02.25 Худ. фильм «Разрешите тебя 

поцеловать, отец невесты» 16+

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Вольная грамота» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Сериал «Город» 16+
02.25 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+
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05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.50 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Кровавая барыня» 16+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты» 12+
00.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 Д. Кроуфорд
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва Жолтовского
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Худ. фильм «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Последний герой. 

Виктор Цой»
12.25 Док. фильм «Полёт на Марс, 
 или Волонтёры «Красной планеты»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Док. фильм «Тевтонские рыцари»
14.30 Док. сериал «Императорский дом 

Романовых»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармонический 

оркестр. «Летняя ночь»
16.10 Пряничный домик. «Пермский 

звериный миф»
16.35 «Линия жизни». В. Зайцев
17.30 Док. фильм «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Док. фильм «Миры Андрея Линде»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»
21.35 Док. сериал «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева»
22.45 Худ. фильм «Диккенсиана»
23.45 Новости культуры
00.05 Чёрные дыры. Белые пятна
00.45 Док. фильм «Последний герой. 

Виктор Цой»
02.00 Берлинский филармонический 

оркестр. «Летняя ночь»
 

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Высокие ставки» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Высокие ставки» 16+
21.35 Худ. фильм «По ту сторону смерти» 

16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Худ. фильм «Плата по счётчику» 

16+
01.05 «Место встречи»
03.00 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
08.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Десантура» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
17.20 Сериал «Детективы» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 0+
23.20 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Queen» 16+
01.35 Худ. фильм «Мыс страха» 16+
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Мужское / Женское» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.50 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 Худ. фильм «Берега» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 Г. Шпаликов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва - Дмитров
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Худ. фильм «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Насреддин в Бухаре»
12.00 Док. фильм «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
12.15 Док. фильм «Путешествие из Дома 

на набережной»
12.55 «Энигма. Юлия Лежнёва»
13.40 Док. фильм «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»
14.30 Док. сериал «Императорский дом 

Романовых»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармонический 

оркестр. «Чешская ночь»
16.10 «Письма из провинции». Томск
16.40 Док. сериал «Дело №...

Предпарламент 17 года. 
Несвоевременная демократия»

17.10 Худ. фильм «Зелёный фургон»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Линия жизни». В. Урин
21.10 Худ. фильм «Великий самозванец»
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник-2»
00.15 Худ. фильм «Тайна «Чёрных 

дроздов»
01.50 «Секретные агенты фабрики 

«Зингер»
02.35 Мультфильм
 

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
17.00 Сериал «Высокие ставки» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Высокие ставки» 16+
21.35 Худ. фильм «По ту сторону смерти» 

16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.20 «Место встречи»
03.20 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Десантура» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
17.15 Сериал «След» 16+
01.05 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Слава и одиночество» 12+
11.10 В. Зайцев. Праздничное шоу
12.00 Новости
12.15 В. Зайцев. Праздничное шоу
13.10 Худ. фильм «Мимино» 12+
15.00 Новости
15.15 Концерт к 75-летию М. Магомаева
16.55 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 

тебя» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Худ. фильм «Операция «Ы» 
 и другие приключения Шурика»
19.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия»
00.50 Худ. фильм «Овечка Долли была 

злая и рано умерла» 12+
03.05 Худ. фильм «Человек в красном 

ботинке» 12+
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04.40 Сериал «Срочно в номер! 
 На службе закона» 12+
07.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Худ. фильм «И в горе, и в радости» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Злоумышленница» 

12+
00.55 Худ. фильм «Шесть соток счастья» 

12+
02.55 Сериал «Личное дело» 16+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Зелёный фургон»
09.25 Мультфильм
09.55 Док. сериал «Святыни Кремля»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Худ. фильм «Тайна «Чёрных 

дроздов»
12.30 «Единая Корея»
13.10 Док. фильм «Птицы, которые 

летают, не отрываясь от земли»
14.05 «Виртуозы Москвы»
15.35 Худ. фильм «Цирк»
16.55 «Игра в бисер»
17.35 Док. фильм «Музеи Ватикана. 

Между небом и землёй»
18.40 «Секретные агенты фабрики 

«Зингер»
19.30 Худ. фильм «Без свидетелей»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «Мальчики девочки»
23.30 Док. фильм «Роллинг Стоунз. 

Ураган перекрёстного огня»
01.25 Док. фильм «Музеи Ватикана. 

Между небом и землёй»
02.30 Мультфильм
 

НТВ

05.05 Док. сериал «Таинственная Россия» 
16+

07.00 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Готовим» 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама»
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.40 Худ. фильм «Поцелуй в голову» 16+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 0+
11.00 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Худ. фильм «Бывших не бывает» 

16+

05.10 Худ. фильм «За двумя зайцами»
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «За двумя зайцами» 

(продолжение)
07.45 «Смешарики. Пин-код»
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

С. Ковалёв - И. Михалкин 12+
08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.35 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая передача»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 Худ. фильм «Берегись автомобиля»
15.10 Концерт Т. Гвердцители
17.35 Худ. фильм «Операция «Ы» 
 и другие приключения Шурика»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Худ. фильм «Норвег» 12+
01.45 Худ. фильм «Обратная тяга» 16+
04.15 «Контрольная закупка»
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04.50 Сериал «Срочно в номер!» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Худ. фильм «Семейное счастье» 

12+
16.00 Худ. фильм «Мои дорогие» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Дежурный по стране». 
 М. Жванецкий
01.30 Сериал «Право на правду» 12+
03.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна
 

КУЛЬТУРА

07.30 «Мир Библии»
07.05 Худ. фильм «Путешествие миссис 

Шелтон»
08.40 Мультфильм
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «Без свидетелей»
12.25 «Что делать?»
13.10 Док. сериал «Карамзин. Проверка 

временем»
13.40 «Аида»
16.20 «Пешком». Москва Солженицына
16.45 «Гений»
17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова»
18.15 Худ. фильм «Дети Дон Кихота»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Док. сериал «Архивные тайны»
22.20 Худ. фильм «Танго либре»
00.00 Док. фильм «Птицы, которые 

летают, не отрываясь от земли»
00.55 Худ. фильм «Путешествие миссис 

Шелтон»
02.30 Мультфильм
 

НТВ

05.00 Худ. фильм «Сильная» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Худ. фильм «Взлом» 16+
01.05 Худ. фильм «Сильная» 16+
03.00 «Советские биографии» 16+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
08.05 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Док. фильм «Моя правда. Ирина 

Алфёрова» 12+
11.40 Сериал «Страсть» 16+
13.30 Худ. фильм «Всё будет хорошо» 

16+
17.25 Сериал «Лучше не бывает» 16+

Железноводский горком КПРФ и партийное отделение № 13 вы-
ражают глубокие соболезнования семье секретаря парторганиза-
ции ГЛУШКО Владимиру Кирилловичу и Александру Владимирови-
чу в связи со смертью жены и матери 

Галины Лукьяновны, 
члена партии с 1975 года. Память о верном друге, соратнике сохра-
ним в наших сердцах. Скорбим вместе с вами.

Апанасенковский райком КПРФ и партийная организация села 
Дивного глубоко скорбят в связи со смертью активного коммуни-
ста, кандидата в члены райкома партии

ИГНАТЕНКО 
Василия Михайловича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.


