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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.

Н

о разве возможно, чтобы военные люди что-то
ставили выше ценности
своей жизни? История, в том
числе Красной Армии, знает
массу примеров разутых, голодных, но гордых и непобедимых солдат.
Главная проблема едва ли
не любой армии – не финансирование, не дедовщина и даже не квартиры, а отсутствие
идей, достойных службы человека. Это мотивы, т. е. движущие 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 странным, что последняя великая
победа царской армии была
одержана ещё над французами в 1812-1814 годах? Что изменилось в годы Первой мировой войны?
Изменились мотивы защиты Отечества. Пропала также воля политического руководства.
В 1812 году Россия победила по той главной причине, что
носила отечественный характер. Война объединила
все социальные слои общества от князей до безграмотных крестьян. Все понимали,
что речь идёт о жизни самой
страны.
А что происходило потом?
Происходило явное разложение армии, о чём писали многие мыслящие люди. Мы сошлёмся хотя бы на «Поединок» А.И. Куприна. Армия
держалась на насилии – на
принципе «трёх забей, а одного выучи». Рекрутов моральными и физическими унижениями доводили до состояния
отчаяния. Они или вешались,
или стрелялись, или стреляли своих мучителей. Кто выживал в этих условиях, тот
выбивался в унтеры и от души вымещал свою злобу на
новых рекрутах. Конечно, это
происходило и ранее, но после победы 1812 года армия
и народ стали другими. Они
больше не могли и не хотели терпеть насилие. Нельзя
унижать людей, победивших в войне.
Армия также держалась на
классовом расслоении офицеров и солдат. Ненависть офицеров к «серой скотинке», как
называли тогда нижние чины,
стала одной из причин крушения царской армии, ибо солдаты платили офицерам тем же.
В годы Отечественной войны
ХIХ в. были случаи, когда рядовые солдаты, находясь в карауле, стреляли на звук французской речи, т. е. по своим же
офицерам, которые говорили
по-французски.
Принципиально
изменились и мотивы службы военнослужащих в годы Первой
мировой войны. Нельзя вести неправедную войну и
рассчитывать на энтузиазм народа. Высокий патриотический порыв в начале войны сменился глубоким пессимизмом в различных слоях общества, особенно в армии. За
что гибли миллионы людей? И
что бы они получили в случае
победы? Получили бы деревянный или железный крест
и то же рабство. Не случайно
именно в эти годы возникло
такое явление, как братание
солдат разных армий. Агитаторы лишали офицеров
армии. Это был важный акт
политического просвещения
солдатских масс, о котором
официальные историки и политики сегодня предпочитают
помалкивать.
Но царь и его правительство не понимали причин низ-
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Ïðèçûâû è ëîçóíãè ÖÊ ÊÏÐÔ ê ìàññîâûì àêöèÿì
â ÷åñòü 100-ëåòèÿ ñî äíÿ ñîçäàíèÿ Êðàñíîé Àðìèè
 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!





УЧИТЬСЯ! БОРОТЬСЯ! ПОБЕЖДАТЬ!

ЗАРЯД КОМСОМОЛЬСКОЙ ЭНЕРГИИ

10 февраля в Москве состоялся VI Съезд Ленинского
коммунистического союза
молодёжи Российской Федерации. На него прибыли
делегаты со всей страны.
Ставропольскую делегацию
представляли Р. Кондратов,
Т. Чершембеев, А. Поляков,
Н. Капшук.
первые на комсомольском Съезде присутствовало
большое
представительство коммунистических и левых молодёжных организаций со всего мира: Ливана, Португалии,
Испании, Греции, Югославии,
Шри-Ланки, Индии, Кипра,
Венесуэлы, представители
ряда бывших советских республик – Беларуси, Украины, Молдавии, Армении, Грузии, ДНР. Левые и коммунистические организации более чем из 20 стран мира направили в адрес Съезда свои
приветствия и поздравления.
Почётными гостями были: Председатель ЦК КПРФ
Г. Зюганов, кандидат в Президенты от КПРФ и Народнопатриотических сил России
П. Грудинин, первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1968-1977
гг.) Е. Тяжельников, заместители Председателя ЦК КПРФ
Ю. Афонин, Д. Новиков, член
Президиума, секретарь ЦК
КПРФ К. Тайсаев, секретари ЦК КПРФ М. Костриков
и М. Дробот, Председатель
Единой коммунистической
партии Грузии Т. Пипия, Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Армении
Е. Казарян.
Перед началом работы гости и делегаты Съезда могли ознакомиться с выставочной частью:11 площадок, посвящённых истории и работе

В
кой боевой готовности русской
армии, что не означает умаления актов героизма, которые
проявляли отдельные чины.
Наиболее объективную картину крушения царской армии дал А.И. Деникин в своих «Очерках русской смуты».
Здесь содержатся убийственные примеры того, что происходило в армии и на флоте в
годы Первой мировой войны.
Но и он главную вину сваливал на Временное правительство, которое оказалось гораздо хуже царского.
Особенно критиковал «Декларацию прав солдата», которая была подписана А.Ф. Керенским 9 мая 1917 года. По
этой декларации, военнослужащие получали все без исключения права гражданских
лиц, каждый мог вступать в
любую политическую партию,
читать любую газету, объявлялась свобода совести, отменялись многие уставные требования, например, отдание
воинских приветствий и многое другое. «Декларация – последний 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 (точнее – продолжения войны),
гибельны были отживший и
уродливый царский строй, а
также бессилие Временного
правительства, состоявшее
из богачей, которые по определению не могли проявить
должную политическую волю
в этой войне.
Обвинения большевиков
в разрушении царской армии
наивны, хотя большевистские
агитаторы имели благоприятные объективные условия для
проведения политики отказа
от империалистической войны и превращения её в войну
гражданскую. К тому же, они
явно превосходили в политическом отношении офицерский корпус, совершенно не
подготовленный, по признанию Деникина, к политической
работе. Среди них было немало таких военачальников, которые желали для укрепления
армии только одного – пулемётов, чтобы обуздать солдатскую стихию.
Итак, царская армия погибла по той простой причине – и
главной, – что погибало само
самодержавие. Царь, по словам историка В. О. Ключевского, годился лишь для того, чтобы быть пугалом огородным.
Почему столь быстро

была создана Красная Армия? Ядро её составляли отряды Красной гвардии, а потому утверждать, что наша
армия создавалась буквально с нуля, было бы неверно.
РСДРП уже с момента своего
возникновения проводила самую разностороннюю военнобоевую работу. В армии создавались подпольные ячейки,
действовали агитаторы, распространялась подпольная
литература, проводилось военное обучение гражданских
лиц. Отряды Красной гвардии начали создаваться уже
в 1905 году, т. е. в годы Первой русской революции. Они
не имели единого командования, а были местными партийными ячейками, что стало
одной из предпосылок формирования массовой армии рабочих и крестьян.
В память о временах создания Красной гвардии в Ставропольском крае 13 июля
1957 года село Молотовское
в честь красногвардейцев, защищавших Советскую власть
на территории Медвеженского уезда в годы Гражданской
войны, было переименовано
в Красногвардейское.
Другая важная причина быстрого создания Красной Армии – изменение мотивов военной службы. Рабочие и
крестьяне получили действительно своё Отечество, в котором они были подлинными хозяевами. Можно сколько угодно
иронизировать на этот счёт –
власть-де перешла к партии, а
не к народу, – но партия-то была народной и служила ему.
Плакат времён Гражданской войны «Ты записался добровольцем?», созданный художником Д. Моором в 1920 году, не только сыграл большую
агитационную роль в те годы,
но и сегодня эксплуатируется
в разных, в том числе и в весьма сомнительных целях.
16 декабря 1917 года был
принят декрет об отмене в старой армии всех чинов и званий
«начиная с ефрейторского и
кончая генеральским» и о введении принципа выборности
командиров всех уровней.
Но добровольность продержалась недолго. Декретом ВЦИК
«О принудительном наборе в
Рабоче-Крестьянскую Красную
Армию» от 29 мая 1918 года была объявлена всеобщая мобилизация рабочих и беднейших
крестьян в 51 уезде Приволжского, Уральского и ЗападноСибирского военных округов,
а также рабочих Петрограда и
Москвы.
Тезис Маркса о всеобщем
вооружении народа, которым

большевики руководствовались изначально, реализовать не удалось. Жизнь показала, что военное дело требует государственного руководства, единоначалия и профессионализма.
Третья причина быстрого
создания Красной Армии состоит в высоком профессионализме военного руководства. С
одной стороны, военным строительством занимался лично В.И. Ленин, с другой стороны, нельзя не признать высокую 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 Реввоенсовета РСФСР, затем СССР.
15 (28) января 1918 года
Совет народных комиссаров
РСФСР принял Декрет о создании РККА, 29 января (11 февраля) – об организации РККФ. Однако днём рождения Красной
Армии считается 23 февраля
1918 года в честь её первых
побед, в ходе которых было
остановлено наступление
немецких войск на Петроград на Псковском и Нарвском
направлениях. Но этим война с
немцами не закончилась, Она
продолжалась вплоть до подписания Брестского мира. Это
было крайней, но необходимой
мерой для спасения Советской
республики.
Может ли сегодня КПРФ
построить столь же мощную
армию, равную Красной? Конечно, может, но не в смысле
самостоятельной армии, которая сумеет противостоять нынешней Российской Армии. Не
нужно фантазий: создание армии в каком-то подполье с современными танками, пушками и самолётами дело немыслимое.
Но КПРФ сможет создать
сильную армию путём завоевания власти – президентской,
парламентской.
Нынешняя
власть при всех её видимых
и, казалось бы, чрезвычайных
усилиях в этом направлении
к настоящему военному строительству не готова. По своей буржуазной природе. Главное – деньги. Армия всё больше превращается в коммерческую структуру – торгует землёй, зданиями, оружием и даже секретами.
Напомним один исторический факт. Генерал-адъютант
В. А. Сухомлинов (1848–1926)
с 1911 по 1915 годы был военным министром России, но его
отстранили от должности с обвинением в государственной

измене и даже приговорили к
вечной каторге. В начале 2000
годов министром обороны
России был господин А. Сердюков, которого тоже стоило
бы обвинить в государственной измене. Но за развал армии в эти годы никто наказаний не понёс. Армию сначала развалили, а теперь восстанавливают. И как можно
такой власти доверять в решении военных дел?
Но армия у нас – одна. Коммунисты вовсе не являются
врагами нашей армии, хотя
и хорошо понимают, какому
классу на самом деле она вынуждена служить. Среди офицеров есть много наших сторонников, пусть и скрытых, не
явных. Несомненно, они понимают, что бросать камень в
Красную Армию им не за что,
они – наследники защитников нашего Отечества. Красная Армия не виновата, что
её в итоге возглавили изменники дела социализма. Традиции, которые она сформировала, должны быть и традициями нынешней армии, если, конечно, она не собирается повторить судьбу царской.
Главный минус нынешней
армии – отсутствие идеологии, в то время когда это было главным плюсом Красной
Армии. А идеология – это же
мотивация. К русскому духу нужно бы добавить советский дух. На знамёнах Красной Армии было написано «За
нашу Советскую Родину!» Советскость и есть идеология. На современных знамёнах или ничего не написано,
или написаны три слова «Отечество. Долг. Честь». Но это
же годится для армии любой
страны. Что в них национального, русского?
В 1946 году Красная Армия,
принимая победную эстафету,
стала называться Советской.
Идеология со знамени перешла на её название. Этот акт
был наполнен глубоким идейным смыслом.
Мы желаем защитникам
нашего Отечества быть достойными вызовам времени.
Увы, угрозы нам не только не
уменьшились, но и существенно 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.

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 гостями выступил Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.
Он поблагодарил молодёжь
за активную работу, отметив
важность союза Коммунистической партии и Ленинского
комсомола. «Вы являетесь
наследниками великих традиций и поколения победителей, вам продолжать дело
борьбы за социалистическое
переустройство нашей Родины. Наше дело правое! Мы победим!» – завершил обращение Геннадий Андреевич.
Далее выступил П. Н. Грудинин. Он рассказал о своём опыте комсомольской работы, подверг резкой критике политику российских властей и призвал молодёжь активнее бороться за свои права: бесплатное образование и
медицину, доступное жильё и
право на трудоустройство по
специальности: «Свобода, равенство и братство – вот наши
главные лозунги».

На комсомольский форум прибыл отряд пионеров.
Юные ленинцы прочли стихотворения и своими руками сделали подарок Съезду:
картину с эмблемой 100-летия Ленинского комсомола.
Делегаты избрали ЦК Ленинского комсомола в составе 56 человек. Кандидатами в члены ЦК стали 34
комсомольца. Центральная
Контрольно-ревизионная комиссия сформирована в составе 21 человека.
От Ставропольского краевого отделения ЛКСМ РФ
в
Центральный комитет
вошёл первый секретарь
Т. Чершембеев. В ЦКРК
ЛКСМ РФ – Р. Кондратов.
11 февраля ребята посетили ЗАО «Совхоз имени Ленина», где воочию увидели детский сад-замок, лучшую школу в Европе, прикоснулись к
сказкам в детском парке, расположенном на территории
совхоза, пообщались с местными жителями.
От заряда, который получила молодёжь, пойдут волны комсомольского задора.
А. ПОЛЯКОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольский ГК КПРФ, партотделение № 15 и редакция газеты «Родина»
сердечно поздравляют
сотрудника редакции
Светлану Александровну РОМАНЧУК
с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа, новаторских идей и оправдавшихся надежд. Не
оставляйте начатое на полпути, пусть уверенность в своих силах никогда не покидает. А если собственных рук и головы окажется мало, пусть помогут близкие и друзья.
Железноводский ГК КПРФ и партотделение № 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 партотделение № 2 сердечно поздравляют
Владимира Даниловича
ШЕВЧЕНКО
с днём рождения!
Желаем здоровья, бодрости духа, активности в партийной работе и успехов.

Пятигорский ГК КПРФ, парторганизация «Центр» и организация «Дети войны» 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, парторганизация села Константиновского сердечно
поздравляют
старейшего коммуниста
Василия Ивановича АФОНИНА
с 90-летием!
Пусть каждый день будет наполнен делами! Чтобы в душе не было чувства одиночества. Востребованность, необходимость – счастье! Здоровья, радости полное сердце и теплоты людской.
Туркменский РК КПРФ и парторганизация Летней Ставки поздравляют
человека чести и достоинства,
доброжелательности, офицерского
благородства и порядочности
Владислава Юрьевича ЛАТЫШЕВА
с 60-летием!
Здоровья, счастья, добра, благополучия, успехов во всём.
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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 нового типа. Принимались решения о предоставлении беспрецедентно широких прав трудящимся. Вырабатывались новые принципы построения отношений между нациями и
государствами. Равенство, социальная справедливость и дружба народов стали основополагающими понятиями в политике молодой советской страны.

О СТОЛЕТИИ СОЗДАНИЯ
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
КРАСНОЙ АРМИИ

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

С

илы мировой реакции быстро оценили опасность примера Советской России. Стремясь остановить рост влияния коммунистической идеи, они начали готовить силовое свержение власти большевиков. Антанта приступила к организации иностранной военной интервенции. Её ударной
силой стал имевший оружие и находившийся на территории России Чехословацкий корпус. 15 января 1918 года он был напрямую
подчинён французскому главнокомандованию. Одновременно продолжались военные
действия со стороны Германской империи.
В этих тяжёлых условиях принималось
историческое решение о создании новых вооружённых сил. В принятой 25 января 1918 года Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа декретировалось «образование социалистической Красной Армии рабочих и крестьян». Через три дня соответствующее решение принял Совет Народных
Комиссаров РСФСР. Спустя месяц красноармейцы уже противостояли германскому
наступлению в боях под Псковом и Нарвой.
23 февраля 1918 года с выходом воззвания
«Социалистическое Отечество в опасности!» многие тысячи добровольцев встали
на защиту Республики Советов. Состоялось
подлинное рождение Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
Новые вооружённые силы впитали в себя всё лучшее, что было в революционном
движении – искренний энтузиазм, подлинный героизм и готовность к самопожертвованию. Эти качества помогли бойцамкрасноармейцам изгнать иностранных интервентов и одержать победу в Гражданской войне над белым движением. При этом Красная
Армия продолжила победные традиции русского воинства. Число кадровых офицеров,
перешедших на сторону красных, вдвое превышало число тех, кто воевал за белых. Почти половина бывшего царского генерального
штаба, включая более 250 генералов, вступили в ряды защитников Страны Советов.
Один из них, Б.М. Шапошников, станет
сталинским маршалом и возглавит Генштаб
РККА. Соратниками большевиков были выдающийся полководец А.А. Брусилов и выдающийся военный теоретик А.М. Зайончковский. Их знания и опыт соединились с талантом и убеждённостью народных военачальников, подлинных самородков – М.В. Фрунзе, С.М. Будённого, К.Е. Ворошилова, Г.И. Котовского, В.И. Чапаева, Н.А. Щорса и многих
других.
Вопреки буржуазной пропаганде Советское государство не имело агрессивных планов. Это подтверждается решением В.И. Ленина о сокращении вооружённых сил в десять раз после завершения Гражданской войны и победы над интервентами. Однако военная опасность никогда не отступала далеко от границ СССР. Капиталистический мир
проводил откровенно враждебную политику,
регулярно организуя дипломатические инциденты и военные провокации. Наша страна
не имела союзников, в вопросах обороны и
безопасности могла рассчитывать только на
свои силы.
Укрепление РККА в годы первых пятилеток стало поистине общенародной задачей,
и ради её выполнения страна жертвовала
многим. Совершенствовалась военная наука.
Создавались новые военные учебные заведения. Активно развивалась техника, появились десятки мощных конструкторских школ.
Были основаны новые рода войск – бронетанковые, воздушно-десантные, химические,
полноценная авиация.
Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию молодёжи. Важным элементом этой работы стала деятельность Общества содействия обороне и авиационнохимическому строительству (ОСОАВИАХИМ).

Предпринятые в 30-е годы меры советского правительства по укреплению обороны и
поднятию боевого духа армии служат ярким
примером государственной мудрости и высокой ответственности.
Масштабная работа дала немедленный
результат. Советский Союз смог выйти победителем из спровоцированного империалистами конфликта на КВЖД. Была оказана
весомая помощь борцам с фашизмом в ходе
Гражданской войны в Испании. РККА смогла
дважды с успехом отразить агрессию японского милитаризма на Дальнем Востоке.
В годы Великой Отечественной войны
СССР противостояла целая коалиция государств Западной Европы. На нашей земле
были разгромлены не только германские армии, но и венгерские, румынские, итальянские, финские, а также множество национальных формирований в составе вермахта и войск СС. Это была неравная борьба, в
которой основную тяжесть СССР нёс практически в одиночку вплоть до лета 1944 года.
Несмотря на тяжёлые потери, Красная
Армия смогла уже летом 1941 года сломать
гитлеровскую стратегию, сорвав планы блицкрига. Она одержала верх в битве за Москву.
Под Сталинградом и Курском начался коренной перелом в Великой Отечественной
и всей Второй мировой войне. Блестящие наступательные операции 1944 и 1945 годов посрамили хвалёных германских покорителей
Европы. И мир увидел штурмовое Знамя Победы над Берлином.
Разгромив миллионную Квантунскую армию Японии в августе 1945 года, СССР стал
одним из победителей во Второй мировой
войне и сооснователем послевоенного мироустройства.
Большую часть второй половины ХХ века
советские Вооружённые Силы были главным
противовесом агрессивной политике США.
Стратегические силы СССР лишили горячие
головы в Вашингтоне иллюзии безнаказанности и берегли мир от ядерного кошмара. Наши военные помогали отражать вторжения
американских войск в Корею и Вьетнам, выполняли интернациональный долг в Афганистане, противостояли империалистической
политике на Ближнем Востоке и в Африке.
С разрушением СССР наша армия понесла тяжелейшие потери. Она оказалось преданной политическим руководством государства, целенаправленно разрушавшим оборону и сдававшим военные секреты своим
«партнёрам». Ельцинские лихие 90-е, кровавая война в Чечне стали одними из самых
трагических страниц в нашей истории. Профессия защитника Родины подверглась поруганию. Сердюковские «реформы» вылились в тотальное воровство и разрушение
системы военного образования. Их последствия не вполне преодолены и по сей день.
Укрепление обороны и безопасности страны, сохранение и возрождение лучших традиций наших Вооружённых Сил всегда были в числе приоритетов КПРФ. Партия ведёт
большую работу по патриотическому воспитанию молодого поколения, принципиально
борется против фальсификации героических
страниц истории, поддерживает поисковое
движение.
Центральный Комитет КПРФ поручил
партийным комитетам всех уровней осуществить широкий комплекс мероприятий
в честь 100-летия со дня создания РабочеКрестьянской Красной Армии. Провести
научно-практические конференции и круглые столы, митинги и торжественные вечера. Активно использовать юбилейную дату
для противодействия фальсификации истории Гражданской войны и советского периода истории в целом.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ

РОДИЛАСЬ ТЫ ПОД
ЗНАМЕНЕМ АЛЫМ!

Н

ынешняя власть не осмелилась отменить этот праздник,
как 7 Ноября. Она лишь изменила его название. Сначала на «День
победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году – День защитников Отечества» (федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ). Но это длинное название продержалось недолго. Через несколько лет из официального описания праздника Федеральным законом
от 15 апреля 2006 года были исключены слова «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)». Называться стал
Днём защитника Отечества.
Для большинства из нас, родившихся и выросших в СССР, седых ветеранов Великой Отечественной войны,
интернационалистов, прошедших через горнило военных конфликтов, военных пенсионеров, испытавших суровую 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, неся боевое дежурство или выполняя боевые задачи за пределами страны. Отмечают его и те, кто готовится встать
в армейский строй: призывники и допризывная молодёжь.
В годы Советской власти этот
праздник отмечался широко и торжественно. Министр обороны СССР
объявлял традиционный приказ, посвящённый годовщине Советских вооружённых сил, в Москве проходил
парад войск, в столицах союзных республик и городах-героях, в крепостигерое Бресте производились артиллерийские салюты. На улицах и площадях городов гремели оркестры, с песнями маршировали воинские подразделения. В гарнизонах проводились
торжественные собрания. Теперь это
уже история.
Мысленно перелистывая её страницы, можно увидеть, что за последнее
тысячелетие 700 лет нам пришлось с
оружием в руках отстаивать рубежи
Родины, вести вооружённую борьбу с
иноземными захватчиками. Походы киевских князей под красными стягами,
борьба с ордами Батыя, радость побед 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 года. Она опиралась на патриотический
энтузиазм и героизм простых людей,
стремившихся отстоять Родину. В огне ожесточённых сражений её воинам удалось не только отразить многочисленные походы интервентов в
годы Гражданской войны, но и спасти
мир от коричневой чумы, одержать победу над гитлеровскими захватчиками в Великой Отечественной. Создать
ядерный щит, который надёжно защитил страну от противников во второй
половине ХХ века и продолжает защищать её сегодня.
Всё дальше в глубь истории уходят
военные годы, но остаются незабываемыми в нашей памяти дни блокады
Ленинграда, сокрушительного разгрома немцев под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, Висло-Одерская
операция и штурм рейхстага, над которым взметнулось Красное Знамя нашей Великой Победы.
Уважение к Вооружённым силам,
гордость за них – одна из важнейших
нравственных скреп, объединяющих
российское общество и определяющих его ценности. Это особенно важно
подчеркнуть в преддверии великой даты – 100-летия создания Красной Армии, когда государственные СМИ грубо искажают историю нашей армии и
страны в целом, выливают на неё ушаты грязи и оскорбительной клеветы.
В связи с этим Председатель ЦК
КПРФ, руководитель фракции в Госдуме и Высшего совета народнопатриотических сил России Г.А. Зюганов открыто обратился к Президенту РФ, Верховному главнокомандующему В.В. Путину и министру обороны РФ С.К. Шойгу с письмом о недопустимости в государственных СМИ антисоветской истерии и клеветы на армию и трудовой народ.
На телеканале «Россия 24» 28 января выступил небезызвестный тележурналист Н. Сванидзе, который
утверждал, что в первые месяцы после Октябрьской революции Советская власть занималась не созданием армии, а массовым истреблением офицеров бывшей царской армии.
Ложь!
Факты истории свидетельствуют о
том, что из 150 тысяч офицеров царской армии на сторону новой власти
перешли 72,8 тысячи офицеров и генералов. К началу 1919 года бывшие
офицеры и генералы царской армии
составляли более 53% всего командного состава Красной Армии, в том
числе более 600 офицеров и генералов царского Генерального штаба. Из
100 командующих красными армиями

В 1918 году под красным знаменем Великого Октября родилась подлинно народная Рабоче-Крестьянская Красная Армия. День рождения Красной Армии (с 1946 года Советской Армии и Военно-морского флота) был,
есть и будет всенародно отмечаемым праздником, славящим военную доблесть, мужество и героизм защитников Отечества.
82 – бывшие царские офицеры и генералы. Из 20 командующих красными фронтами 17 были бывшими царскими генералами и офицерами. Все
начальники штабов фронтов, армий и
дивизий – генералы и офицеры бывшей царской армии. Многие из них потомственные дворяне.
Например, В. Ольдерогге – командующий Восточным фронтом, «красный барон», генерал-майор царской
армии - окончательно разгромил Колчака. В. Егорьев – командующий южным фронтом, генерал-лейтенант царской армии – окончательно добил Деникина. Командующие Северным фронтом генерал-лейтенанты царской армии
Д. Парский и Д. Надёжный дали отпор
кайзеровским войскам и вышвырнули
англо-американских интервентов с русского Севера. С войсками Юденича сражались 7-я армия красных под командованием бывшего полковника царской
армии С. Харламова и отдельная группа войск под командованием бывшего
генерала царской армии С. Одинцова.

го флота – аристократическое формирование – практически в полном
составе в начале 1918 года перешёл
на сторону Советской власти и руководил РККФ всю Гражданскую войну.
Первым командующим РККФ был адмирал В. М. Альтфатер.
Из представителей высшего генералитета 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 него стоял герой Первой мировой войны генерал А. А. Брусилов.
Особое место среди генералов царской армии занимал граф А. А. Игнатьев – генерал-майор, личный паж императрицы. Он служил военным атташе во Франции, обеспечивал всем
необходимым армию. После Февральской революции перевёл оставшиеся
225 млн золотых рублей на свой личный счёт и не отдал их ни Временно-

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!
Железноводск.
В ходе Гражданской войны некоторые генералы, воевавшие на стороне красных, попали в плен к белогвардейцам: генерал-майор Николаев,
генерал-майор Станкевич, генералмайор Соболев, генерал-лейтенант
фон Таубе. Всем им предлагали перейти на сторону белых, но они отказались: честь дороже жизни.
В конце 1918 года на должность Верховного Главнокомандующего всеми Вооружёнными силами Советской России
назначили С. С. Каменева, полковника
царской армии, офицера Генштаба, командовавшего Восточным фронтом.
Штабом Верховного Главнокомандующего, под руководством которого создавалась РККА, руководил потомственный дворянин генерал царской армии
М. Д. Бонч-Бруевич. Начальником Полевого штаба РККА – генерал-майор царской армии П.П. Лебедев, а Всероссийский Главный штаб возглавлял генералмайор царской армии А.А. Самойло.
Морской Генеральный штаб русско-

Борис ЯГУБОВ,
член Союза журналистов России.

му правительству, ни белогвардейцам. После установления дипломатических отношений с Францией пришёл 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 Генеральном штабе, был инициатором создания суворовских училищ, автором
книги «50 лет в строю».
Никто из перечисленных выше генералов и офицеров не подвергался
никаким репрессиям, а бывшие офицеры царской армии Б.М. Шапошников, А.М. Василевский, Ф.И. Толбухин, 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-

рые шли туда ради пайка, и деклассированные элементы, которые намеревались, получив оружие, разбойничать
и грабить. По его словам, Красная Армия была создана исключительно благодаря лютой жестокости, вероломному принуждению, с помощью которого
народ сгоняли в её ряды.
Снова ложь! Если бы это было так,
Красная Армия не смогла бы добиться выдающихся побед, сохранивших единство нашей Родины. Исторические факты свидетельствуют о
том, что с опубликованием декретавоззвания Совета Народных Комиссаров «Социалистическое Отечество
в опасности!» массовая запись добровольцев проходила в Москве и Петрограде, Иваново-Вознесенске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Костроме, Рязани, Поволжье и Сибири.
Не погнушался Н. Сванидзе и лживыми, уничижительными выпадами в
адрес полководцев, которые своими
подвигами навсегда заслужили любовь и уважение народа и составляют гордость нашей державы. Как можно было назвать легендарного начдива Красной Армии, георгиевского кавалера четырёх степеней, одарённого народного полководца В.И. Чапаева человеком, «ничего не понимавшим в происходящем», который, как
М.В. Фрунзе, С.М. Будённый, К.Е. Ворошилов, Г.И. Котовский, был награждён высшей наградой республики – орденом «Красное Знамя»?
Первым кавалером ордена РСФСР
«Красное Знамя» был сормовский рабочий, председатель Челябинского
ревкома В. К. Блюхер. В 1918 году, объединив под своим командованием несколько вооружённых отрядов, он совершил легендарный поход по Уралу,
ведя ожесточённые бои с восставшими белочехами, казачьими полками
атамана Дутова и другими белогвардейцами. Возглавляемая им десятитысячная партизанская армия совершила рейд по тылам белых. Пройдя за
40 дней в непрерывных боях 1500 километров, партизаны Блюхера соединились с регулярными частями Красной Армии.
Его имя вызывало трепет у врагов.
Кто он, откуда появился этот неустрашимый и талантливый полководец, чьи
полки были спаяны, как легендарные
римские легионеры?
В представлении Реввоенсовета
3-й армии, в состав которой вошли
партизаны Блюхера, говорилось: «Переход войск тов. Блюхера в невозможных условиях может быть приравнен разве только к переходам Суворова в Швейцарии». За этот подвиг
30 октября 1918 года ВЦИК наградил
его орденом «Красное Знамя». За совершённые в годы Гражданской войны подвиги он ещё трижды награждался этим орденом, был удостоен
высокого воинского звания «Маршал
Советского Союза».
Самым унизительным образом в телепрограмме «Россия 24» был охарактеризован и народ в целом - как серая масса, лишённая не только гражданского самосознания, но и разума.
А ведь это не только позиция Н. Сванидзе и ему подобных, но и солидаризирующихся с ними СМИ, а значит,
и власти, которую удовлетворяют подобные трактовки истории. Не выдержав этой гнусной лжи и клеветы на нашу историю, журналист Максим Шевченко в прямом эфире другой программы набил морду русофобу Сванидзе.
Конечно, некрасиво получилось, но после личного оскорбления у Максима,
видимо, не выдержали нервы, не сумел сдержаться.
Наши зарубежные недоброжелатели открыто объявили России войну на
уничтожение. За развязанной ими информационной, финансовой и экономической войной всё отчётливее проступают контуры войны «горячей». Сегодня, как никогда важно, помнить о
долге и чести воинской, ибо не утратило своей значимости высказывание
о том, что у России есть только два союзника – 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 навсегда исчезли даже помыслы о посягательстве на российские богатства и свободу наших граждан.
100-летие создания Красной Армии – праздник обновления российской армии, позволяющий всем нам
глубже осознать важность и необходимость ратного труда, воздать должное
всем воинам России, которые осваивают профессию защитников Родины.

А. Д. КИСЕЛЁВ,
член президиума
Совета ветеранов,
кандидат исторических наук.
Изобильный.
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ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ
23 февраля исполняется 75 лет со дня гибели героя Советского
Союза Александра Матросова и его бессмертного подвига.

Великую Отечественную войну коммунист Виктор Степанович Бурляев встретил опытным
офицером-политработником. С
июня 1941 года он служил военным комиссаром службы тыла
2-й воздушной армии Воронежского фронта.
лен ВКП(б) с 1926 года, с рвением относился к выполнению своих обязанностей чуткому руководству личным составом тыловых подразделений
и воспитанию подчинённых в духе любви и преданности к социалистической Родине. И они отвечали ему за отеческую заботу ударным трудом.
Комиссар Бурляев много сделал по устройству тыла Брянского фронта в зимних условиях, когда возникли большие трудности в
снабжении авиачастей горючим и
боеприпасами. Не допустил срыва боевой работы полевых аэродромов.
Батальоны аэродромного обслуживания были способны работать на два - три авиаполка. Во 2-й
воздушной армии пальму первенства держали 16-й батальон аэро-

Ч

ШАГ В БЕССМЕРТИЕ

Р

одился он в Днепропетровске в 1924 году в семье рабочего. В шесть лет лишился
родителей и воспитывался в детских домах.
В 1941 году семнадцатилетний
Матросов пишет письмо на имя
Наркома обороны с просьбой направить 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 Кировским РВК Уфы Матросова призвали в РККА и направили в Краснохолмское военно-пехотное училище Оренбургской области. 30 ноября 1942 года курсанту Матросову вручают комсомольский билет № 17251590. 18 января 1943
года он добровольцем отправлен
в действующую армию на Калининский фронт…
После освобождения Великих
Лук ожесточённые бои шли севернее города. Одним из важных
участков гитлеровской обороны
была деревня Чернушки. Фашисты
обнесли её тройным рядом проволочных заграждений, заминировали подступы. Гитлеровцы яростно
сопротивлялись, ведя перекрёстный огонь из дзотов.
Самый ожесточённый бой завязался в центре деревни, где на пути красноармейцев встал трёхамбразурный дзот. Взвод автоматчиков не мог с ходу преодолеть пространство, простреливаемое из
вражеского дзота, уничтожить его
артиллерией не было возможности. Шестерых красноармейцев послал командир на подавление огневой точки противника. Никто живым до дзота не дошёл.
Седьмым, уже добровольцем,
вызвался Александр Матросов.
Ему удалось добраться до дзота,
забросать его гранатами и расстрелять из автомата. Раздался
взрыв, пулемёт замолчал. Но когда советские бойцы поднялись в
атаку, пулемёт ожил, и Саша увидел, как гибли его товарищи. Он ничем не мог им помочь: у него кончились гранаты, не было пуль в автомате. Многие солдаты и офицеры увидели, как 19-летний солдат
встал во весь рост и грудью закрыл
амбразуру вражеского дзота - пулемёт умолк…
Советские воины, потрясённые подвигом боевого товарища,
в едином порыве поднялись в атаку. Чернушки были взяты.
Мне было лет 10, когда для участия в конкурсе чтецов, который
должен был состояться в шко-

ле, мама предложила прочитать
стихотворение, которое она сама
когда-то читала. Оно было об Александре Матросове (много позже я
узнала, что оно написано Николаем Мазаковым и называется «Бессмертие»). В Советской стране, я
думаю, не было ни одного мальчишки 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 стихотворение, сердце сжималось,
закипали слёзы. Мне казалось,
что я там, в тех снегах, рядом с
этим мужественным человеком…
Думаю, что не одна я это ощущала, узнав о подвиге комсомольца,
простого советского парня Александра Матросова.
Прошло много десятилетий...
Конечно, нынешние школьники вряд ли сразу вспомнят этого героя, но на подвиге Александра Матросова воспитано не одно поколение советских и российских патриотов.
Когда я готовила эту заметку, в
«Новостях» передали информацию о подвиге русского, российского офицера, лётчика, майора
Романа Филипова, сбитого в небе
Сирии и подорвавшего себя гранатой вместе с боевиками, окружившими его. Последними словами героя были: «Это вам за пацанов!».
Ему было 33 года.
И мне вдруг подумалось: наш народ – великий, во все времена рождал, рождает и будет рождать героев. Они, совершая свои подвиги,
уходят в небо, чтобы оттуда наблюдать за нами и напоминать о том,
кто мы и откуда. В том бессмертном
строю и воины, бившиеся с врагом
на поле Куликовом, и бойцы Красной Армии, сражавшиеся со сворой
колчаков и юденичей, и Александр
Матросов, и Роман Филипов – наши
современники.
Ставрополь.

С. ШЕРЕМЕТЬЕВА.

КОМИССАР БУРЛЯЕВ

дромного обслуживания и 17-й рабочий батальон.
Много внимания было уделено
ремонту транспортных средств.
Только в мае-июне 1942 года было отремонтировано 350 автомашин. Сотни автомобилей и тракторов были восстановлены текущим
и капитальным ремонтом в мастерских рабочих батальонов.
Когда 2-я воздушная армия перешла в подчинение Воронежскому фронту, тылы оказались
без снабженческих баз и складов. Только благодаря безупречной работе работников тыла армия не имела срывов боевой деятельности, красные соколы были
обеспечены боеприпасами, продовольствием и горючим.
«Сам комиссар В. Бурляев, – писал бригадный комиссар Рамазанов, – дисциплинирован, морально устойчив, пользуется деловым авторитетом среди личного состава авиачастей. Политически грамотен. Лично занимает-

ся боевой политической агитацией. Крепко связан с подразделениями армии».
Командующий войсками Воронежского фронта генераллейтенант Н.Ф. Ватутин наградил В. Бурляева орденом Красной Звезды за правильную организацию и устройство тыла армии
и умелое руководство.
Подполковник В.С. Бурляев участвовал в боях за Киев и в освобождении Правобережной Украины. В труднейших условиях весенней распутицы тылы справлялись
с задачами по бесперебойному
снабжению действующих лётных
частей. Виктор Степанович систематически находился в авиаполках
и дивизиях, лично занимался обеспечением и устройством полевых
аэродромов, взлётно-посадочных
полос.
Он умело нацеливал политотделы, парторганизации подразделений на партийно-политическую и
агитационную работу по мобили-

ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ НАРОДА

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

О

тчётный формуляр командира Александровского редута Второй Кубанской линии в канцелярию Кавказской губернии за 1804 год содержит пофамильный
перечень глав семейств, первыми поселившихся с домочадцами 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 трудились, обживая новые для них земли Предкавказья. Одному
из потомков переселенцев Аксёновых Якову Свиридоновичу принадлежал земельный надел, на месте которого ныне
размещаются корпуса стеклотарного завода. Жилой дом и
хозяйственные постройки располагались на улице Железнодорожной рядом с бывшей «Аксёновской» школой. Эту
школу Аксёновы построили на собственные средства. Она
действовала как восьмилетняя № 15 до середины 80-х годов ХХ века. Сегодня здание бывшей школы передано городскому рынку.
Одни из казаков Аксёновых вместе со станичниками Валюховыми, Зелениными, Рославцовыми, Шилиными, Авдеевыми, Моисеевыми, Парамоновыми, Зайцевыми, Казаковыми во время Гражданской войны на Кубани воевали в Добровольческой армии генерала Деникина. Другие Аксёновы 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 приняли Советскую власть и сполна разделили со страной нелёгкую судьбу.
Продолжая трудиться крестьянами-середняками на дедовской земле, Яков Свиридонович с женой Марией Алексеевной вырастили сына и трёх дочерей. Все дети были воспитаны в духе преданности Родине и Советской власти. Их
сын Иван Яковлевич Аксёнов (на снимке) избрал военную
карьеру и стал кадровым офицером. В звании младшего политрука участвовал в финской войне, где проявил мужество
и доблесть, продолжая воинские традиции предков. Когда
погиб в бою командир его подразделения, он поднял солдат 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 разыскали 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 ратного дела, когда началась Великая Отечественная. Старшая, Ольга, с июля 1941 по декабрь 1946 года служила медсестрой в эвакогоспитале № 2134, выхаживала раненых.
Она была награждена орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией»,
юбилейными медалями. В том же госпитале санитаркой
служила её младшая несовершеннолетняя сестра Анаста-

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.

Центральная избирательная комиссия огласила любопытные
данные по доходам кандидатов
в Президенты РФ.
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Ещё один защитник всех бедных, униженных и оскорблённых – Жириновский – праведными трудами в кресле депутата
Госдумы заработал 98 миллионов рублей. Плюс впечатляющее

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.

ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

ТАК КТО ЖЕ САМЫЙ БОГАТЫЙ
ИЗ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ?

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

сия Аксёнова, познавшая всю тяжесть ухода за тяжелоранеными и изувеченными в боях солдатами. Она также имела статус участницы Великой Отечественной войны и правительственные награды.
Судьба самого Якова Свиридоновича Аксёнова сложилась трагически. В 1937 году он был отправлен на строительство секретного туннеля под Туапсе и там погиб.
Родной брат Якова Аксёнова Кузьма Свиридонович с женой Натальей Тихоновной вырастили трёх сыновей. Все трое
воевали во время Великой Отечественной войны с фашистскими захватчиками и погибли. Имена Василия Кузьмича,
Григория Кузьмича и Михаила Кузьмича Аксёновых высечены 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 руководство отбыло в эвакуацию, и единственной общепризнанной властью в те тяжёлые месяцы оставалась власть
атамана. Кузьма Аксёнов с приходом оккупантов не сложил своих полномочий, за что после освобождения от фашистских захватчиков был осуждён на 10 лет лишения свободы. Срок свой он честно отбыл и остаток лет прожил в
родной станице.
Страшные потрясения ХХ века – Гражданская, финская
и Великая Отечественная войны, полный драматизма прорыв 30-х годов – стали причиной тому, что из рода Свиридона Аксёнова не осталось сегодня потомков, которые
бы носили фамилию своего прадеда. После гибели в боях за Родину Ивана Яковлевича, Василия Кузьмича, Григория Кузьмича и Михаила Кузьмича Аксёновых, не успевших создать семьи и вырастить сыновей, эстафету поколений несут наследники по женской линии.
В числе потомков семьи Аксёновых – внук Якова Свиридоновича, сын Анастасии Яковлевны Аксёновой Сергей
Михайлович Нарыков – бывший начальник штаба 54-го Ленинградского корпуса ПВО, стоявшего на защите воздушных границ российского Севера, ныне полковник запаса из
Санкт-Петербурга. Избрал военную карьеру и его сын Артём Сергеевич Нарыков – старший инженер Центра автоматизированных систем управления командного пункта соединения Воздушно-космических сил РФ. Они носят другую
фамилию, но служат Родине, как их деды и прадеды Аксёновы, сохраняя верность семейной традиции.
В. П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО СОЛДАТА
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ся проправительственная
пресса изливает на головы избирателей тонны лжи
на темы «миллиардов Грудинина». Между тем она гораздо спокойнее 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 занятий - гражданка Собчак. Её доход
за шесть лет составил 404 миллиона рублей. На самом деле денег у
неё еще больше: на 28 банковских
счетах хранит 417 млн рублей. Итого каждый месяц она зарабатывала в среднем по 5,6 млн рублей. А
это равно доходу почти 200 россиян! 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

зации личного состава на скорейшую победу над фашистскими захватчиками.
За успешное выполнение заданий командования маршал
И.С. Конев наградил подполковника В.С. Бурляева орденом Отечественной войны 2-й степени.
Много энергии и труда Виктор
Степанович вложил в обеспечение 2-й воздушной армии в период проведения Нижне-Силезской,
Верхне-Силезской, Берлинской и
Пражской наступательных операций. В тех боях перед работниками
тыла, партийными и комсомольскими организациями стояла задача:
обеспечить успешное завершение
заключительных операций по разгрому ненавистного врага. И работники тыла с ней успешно справились, хотя расстояние до баз снабжения доходило до 500 км.
Перед аппаратом этой службы
стояла необходимость в условиях быстрого продвижения частей
Красной Армии изыскать площад-

ки, построить и оборудовать новые
аэродромы и подвезти необходимое для осуществления успешных боевых вылетов нашей авиации. Лётчики принимали участие в
бомбардировке Берлина и прикрытии наземных войск при освобождении Праги.
Подполковник В. Бурляев за эти
бои был награждён орденом Боевого Красного Знамени.
Вторая воздушная армия прошла боевой путь от Сталинграда до Берлина и Праги, совершила свыше 300 тысяч самолётовылетов, провела более 6000 успешных воздушных боёв. Во всём этом
была и частица ратного труда подполковника Бурляева.
Уволился из армии Виктор Степанович Бурляев в звании полковника. За выслугу лет был награждён орденом Красной Звезды
и жил в селе Донском. Проводил
большую патриотическую работу.
Ветерану войны было что рассказать молодёжи.
А. ЗАЙЦЕВ,
ветеран партии и труда.
Хутор Красночервонный
Новоалександровского района.

количество квартир и земельных
участков.
К числу наиболее малообеспеченных участников предвыборной
гонки относится Президент Российской Федерации В.В. Путин –
всего 35 миллионов рублей, несколько старых автомобилей и автоприцеп. За ним следует лидер
«Коммунистов России» Сурайкин
с 26 миллионами рублей и неплохим списком коммерческих компаний, с которыми он сотрудничает.
Григорий Явлинский с 23 миллионами рублей на предпоследнем месте. А на последнем – Сергей Бабурин с 11 миллионами.
Самым богатым оказался отнюдь не кандидат левопатриотических сил (как без умолку трезвонили СМИ), а представители
правящей элиты – Собчак, Титов
и с небольшим отрывом Жириновский.
Президент РФ живёт, разумеется, только на одну зарплату.
kprf.ru

Одна из целей Совета ветеранов Ставрополя – вовлечение
ветеранов войны и труда в работу по воспитанию молодёжи
на боевых и трудовых традициях нашего народа. Важно, чтобы история страны дошла до
молодого поколения не только через книги, кинофильмы, а
и через рассказы участников и
очевидцев тех лет.
ак, к 75-й годовщине освобождения Ставрополя президиум Совета ветеранов
Ленинского района готовился заранее. Определили круг лекторов, которым полагалось выступить перед школьниками, провели
с ними семинар, снабдили информационным материалом.
Во всех 10-ти общеобразовательных учебных заведениях района ветераны встречались с учащимися, преподавателями, руководителями, вели разговор о героических подвигах красноармейцев и советского народа, совершённых при освобождении Северного Кавказа от немецких захватчиков.
О далёких тяжёлых годах Великой Отечественной говорили
председатели Советов ветеранов: краевого А.А. Гоноченко, городского П.И. Куралесов, районного Е.И. Середа, участники той
страшной войны А.С. Пономарен-

ПО ДЕЛАМ
ИХ УЗНАЕТЕ

Т

ко и Я.М. Звериков, руководитель
лекторской группы О.А. Куликов и
др. Они рассказывали и о вкладе в
победу над врагом партизан, юношей и девушек, о материальной и
финансовой поддержке трудящихся края при формировании частей
и подразделений.
22 января все члены Совета Ленинского района возложили цветы на Аллее Героев Советского Союза и приняли участие в

городском митинге, посвящённом
Дню освобождения Ставрополя от
фашистов, который прошёл у мемориала «Огонь Вечной Славы».
Нужно помнить о величии подвигов наших предков, брать с них
пример и всегда быть готовыми к
защите Родины.
И.М. ЗУБКО,
член Совета ветеранов
Ленинского района.
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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+
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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+

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+

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»
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12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 Худ. фильм «Берегись автомобиля»
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19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Худ. фильм «Норвег» 12+
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00.15 Сериал «Город» 16+
02.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.45 «Модный приговор»

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 Сериал «Кровавая барыня» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино».
Б. Барнет
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва купеческая
07.30 Новости культуры
07.35 Док. сериал «Архивные тайны»
08.00 Новости культуры
08.10 Худ. фильм «Первая перчатка»
09.30 Док. фильм «Агатовый каприз
императрицы»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Кинопанорама»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Чёрные дыры. Белые пятна
14.10 Док. фильм «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк
Хорватии»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармонический
оркестр
16.10 «Нефронтовые заметки»
16.35 Док. фильм «Павел Клушанцев.
Звёздный мечтатель»
17.30 Док. фильм «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Алмазная грань»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Ангкор - земля богов»
21.35 Док. сериал «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Сати. Нескучная классика»
22.45 Худ. фильм «Диккенсиана»
23.45 Новости культуры
00.05 «Магистр игры»
00.35 «Кинопанорама»
01.35 Док. фильм «Фидий»
01.40 Берлинский филармонический
оркестр
02.35 Док. фильм «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»

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 «Куба» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Куба» 16+
21.35 Худ. фильм «По ту сторону смерти»
16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Худ. фильм «Плата по счётчику»
16+
01.20 «Место встречи»
03.15 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Док. фильм «Живая история.
«Направление «А» 16+
07.00 Док. фильм «Живая история. «Кто
убил Талькова?» 16+
07.45 Худ. фильм «Марш-бросок» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «А зори здесь тихие»
12+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
17.20 Сериал «Детективы» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Хозяйка тайги» 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 «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+
03.55 «Модный приговор»

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 Сериал «Кровавая барыня» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+

РОССИЯ 1

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 Сериал «Кровавая барыня» 16+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты» 12+
00.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино».
А. Нильсен
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва декабристская
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 «Дмитрий Лихачёв.
Я вспоминаю»
12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика»
13.40 Док. фильм «Ангкор - земля богов»
14.30 Док. сериал «Императорский дом
Романовых»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармонический
оркестр
15.50 Док. фильм «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
16.10 Пятое измерение
16.35 «2 Верник-2»
17.20 Док. фильм «БТ. Балет любви»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Ангкор - земля богов»
21.35 Док. сериал «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 Искусственный отбор
22.45 Худ. фильм «Диккенсиана»
23.45 Новости культуры
00.05 «Тем временем»
00.45 Док. фильм «Дмитрий Лихачёв.
Я вспоминаю»
02.05 Берлинский филармонический
оркестр
02.45 Док. фильм «Эрнан Кортес»

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино».
С. Филиппов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва союзная
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 «Калейдоскоп. Цветное
телевидение»
12.10 «Игра в бисер»
12.50 Док. фильм «Иоганн Кеплер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Док. фильм «Ангкор - земля богов»
14.30 Док. сериал «Императорский дом
Романовых»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармонический
оркестр. «Летняя ночь»
16.10 «Магистр игры»
16.35 «Ближний круг Стаса Намина»
17.30 Док. фильм «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Полковник Мурзин.
Геометрия музыки»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Тевтонские рыцари»
21.35 Док. сериал «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 Абсолютный слух
22.45 Худ. фильм «Диккенсиана»
23.45 Новости культуры
00.05 Док. фильм «Путешествие из Дома
на набережной»
00.45 «Калейдоскоп. Цветное
телевидение»
01.45 Берлинский филармонический
оркестр. «Летняя ночь»
02.40 Док. фильм «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»

НТВ

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+

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+
03.55 «Модный приговор»

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 «Куба» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Куба» 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 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Док. фильм «Наш родной спорт»
12+
07.00 Худ. фильм «Гений» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Не покидай меня» 12+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
16.20 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
17.20 Сериал «Детективы» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Разрешите тебя
поцеловать» 16+
02.25 Худ. фильм «Разрешите тебя
поцеловать снова» 16+

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+

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+

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+

РОССИЯ 1
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+

РОССИЯ 1
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

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

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+

05.00 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+

Апанасенковский райком КПРФ и партийная организация села
Дивного глубоко скорбят в связи со смертью активного коммуниста, кандидата в члены райкома партии
ИГНАТЕНКО
Василия Михайловича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.

Железноводский горком КПРФ и партийное отделение № 13 выражают глубокие соболезнования семье секретаря парторганизации ГЛУШКО Владимиру Кирилловичу и Александру Владимировичу в связи со смертью жены и матери
Галины Лукьяновны,
члена партии с 1975 года. Память о верном друге, соратнике сохраним в наших сердцах. Скорбим вместе с вами.
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