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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА

Уважаемые товарищи! 
Друзья мои и соратники!

Возрождению нашей партии 
исполнилось тридцать лет. Не-
сколько поколений коммуни-
стов прошли путь от антизакон-
ного ельцинского запрета до 
ведущей оппозиционной силы 
России. До политического объе-
динения, выражающего интере-
сы рабочего класса и крестьян-
ства, ветеранов и молодёжи, ин-
теллигенции и защитников Оте-
чества. Организации, отбившей 
все попытки выдавить коммуни-
стов на обочину политической 
жизни. Союза единомышленни-
ков, способного бороться за до-
стойную и счастливую жизнь тру-
дового народа.

Коммунисты всегда шли 
впереди. Освобождая молодую               
Республику Советов от интер-
вентов, реализуя ленинский план    
ГОЭЛРО. Создавая индустриаль-
ную мощь страны в годы сталин-
ских пятилеток. Это они первыми 
поднимались в атаку в годы Вели-
кой Отечественной. Работали до 
седьмого пота, возрождая горо-
да и сёла. Прорывались в косми-
ческие дали. Создавали ракетно-
ядерный щит Родины.

Сегодня КПРФ вновь ведёт 
тяжёлые бои с капиталистиче-
ской реакцией за право наро-
да идти путём правды, добра 
и созидания – путём социализ-
ма! Мы настойчиво продолжаем 
дело тех, кто помог возродить на-
шу партию. И мы не имеем пра-
ва обмануть их мечты и надеж-
ды, обесценить их труды и свер-
шения. Развёртывая нашу борь-

В субботу 18 марта жители и гости Ставрополя отпразд-
новали девятую годовщину присоединения Крыма к Рос-
сии митингом-концертом в Центральном парке. В меропри-
ятии приняли участие активисты КПРФ во главе с членом 
ЦК КПРФ, первым секретарём крайкома Компартии, первым 
заместителем председателя регионального парламента, ру-
ководителем фракции КПРФ в Думе СК В.И. Гончаровым.

Н а открытой сцене парка состоялся праздничный концерт, в ко-
тором приняли участие творческие коллективы краевой сто-
лицы. Аплодисментами встречала публика выступления соли-

стов АРТ СТАВ ШОУ Государственного ансамбля «Ставрополье», те-
атр песни «Vlva», вокальный ансамбль терских казаков «Наследие», 
легендарную ставропольскую группу «Послезавтра», вокальный ан-
самбль «45-я параллель», фольклорный ансамбль «Казачий пикет». 

Многочисленные зрители не просто слушали и аплодировали, 
но активно подпевали артистам, а под чудесный «Севастопольский 
вальс» пространство около эстрады превратилось в массовую танц-
площадку: закружились пары, совсем незнакомые люди приглаша-
ли друг друга на танец.

Людмила БОРИСОВА.
Фото Владимира СУВОРОВА.

 ЭТО ТВОЯ ПАРТИЯ!
бу, мы призваны привести в ря-
ды КПРФ новых убеждённых де-
ятельных соратников, верящих в 
силу великих идей коммунизма.

Товарищи! Мы обращаем-
ся к вам в поистине судьбо-
носный момент. Всем уже оче-
видно, что капитализм зашёл 
в полный тупик. Наша плане-
та вступила в период острых 
конфликтов и больших пере-
мен. Нерв отечественной и ми-
ровой истории накалился до 
предела. США и их натовские 
подельники открыто заявляют о 
желании уничтожить Россию. Что-
бы защитить себя, стране нужна 
принципиально новая политика. 
Именно такую политику предла-
гает наша партия.

Программа КПРФ «Десять ша-
гов к достойной жизни» законо-
мерно получила многомиллион-
ную поддержку. Её одобрили ав-
торитетные учёные и производ-
ственники, специалисты и экс-
перты. Она подтвердила свою 
эффективность через работу на-
родных предприятий. Плодотвор-
ность наших подходов продемон-
стрировали своей работой Ана-
толий Локоть в Новосибирске, 
Сергей Левченко в Приангарье, 
Андрей Клычков на Орловщине, 
Валентин Коновалов в Хакасии, 
Алексей Русских в Ульяновской 
области.

Друзья и соратники! Мы 
прошли с вами большой и труд-

ный путь, всегда понимали и под-
держивали друг друга. И мы хо-
рошо знаем, что пополнение пар-
тии – не простое увеличение чис-
ленности. Это работа творче-
ская и вдохновенная. Она требу-
ет прочной опоры на наши исто-
рию и культуру, на ценности спра-
ведливости и коллективизма. Это 
поистине священная миссия во 
имя Отчизны, ради будущего на-
ших детей и внуков!

Перед нами стоят особые гу-
манистические задачи. В целях 
спасения нашей молодёжи, на-
казанной изуродованным рос-
сийским образованием. Для по-
беды над антисоветизмом и ру-
софобией. Ради тех, кого опутали 
лживые витии либерализма, про-
властные охранители многолет-
ней деградации, продажные раз-
рушители души и совести.

В своём хождении в народ 
мы обязаны быть яркими и убе-
дительными. Мы обязаны напом-
нить о том, что полководцы Вели-
кой Отечественной войны горди-
лись своей принадлежностью к 
партии коммунистов. В их побед-
ных рядах – Георгий Жуков и Кон-
стантин Рокоссовский, Алек-
сандр Василевский и Родион 
Малиновский, Иван Конев и Ва-
силий Чуйков, Иван Черняхов-
ский и Иван Баграмян, Фёдор 
Толбухин и Николай Кузнецов.

Наш долг – показывать, как 
воевали с нацизмом писатели-

коммунисты: Константин Симо-
нов – автор знаменитого «Жди 
меня», Алексей Сурков – созда-
тель проникновенной «Землян-
ки», Александр Фадеев – автор 
легендарной «Молодой гвардии», 
выброшенной «реформаторами» 
из школьной программы. Мы при-
званы напомнить и о гениальном 
творчестве Нобелевского лауре-
ата Михаила Шолохова.

Нам надлежит поведать, что 
именно коммунисты явились соз-
дателями великой советской на-
уки, первопроходцами в самых 
перспективных областях дея-
тельности. Именно они – Сер-
гей Королёв и Игорь Курчатов, 
Мстислав Келдыш и Юрий Га-
гарин, Герман Титов и Виталий 
Севастьянов – открывали чело-
вечеству космическую эру.

Мы обязаны рассказать, как 
легендарные разведчики раз-
ных стран помогали нашей стра-
не противостоять злу. Они дела-
ли это не ради корысти, а в силу 
убеждений и личных симпатий к 
Советской власти.

Давайте чаще называть имена 
коммунистов – выдающихся дру-
зей Советского Союза. Предста-
вителей Компартии Франции Луи 
Арагона, Анри Барбюса и Жана 
Ришара-Блока. Члена Коммуни-
стической партии Германии Ио-
ганнеса Бехера. Члена РКП(б) 
чеха Ярослава Гашека. Одного 
из основателей компартии США 

Джона Рида и её представителя 
Теодора Драйзера. Члена ком-
партии Чехословакии Юлиуса 
Фучика. 

Мы должны доказать и убе-
дить наших граждан, что такие 
люди составляют цвет мировой 
культуры, соль земли и гордость 
планеты. Наследовать их убеж-
дения – самая достойная почёт-
ная и высокая миссия.

Мы должны объяснить, что 
злобные наветы на Ленина – 
подлое предательство вели-
ких идей, которые никому не 
убить. Вот и сегодня правда о 
ленинско-сталинской модерни-
зации всё отчётливее проступа-
ет на полотне Истории. Эта прав-
да в том, что победа Красной Ар-
мии в Гражданской войне – Ле-
нинская победа над Антантой и 
спасение целостности России. 
Победа в Великой Отечествен-
ной войне – победа Сталинской 
внутренней и внешней полити-
ки, обеспечившей разгром гер-
манского фашизма и японского 
милитаризма. 

Под руководством Коммуни-
стической партии советский на-
род вознёс человечество к таким 
высотам, что лучшие в мире умы 
склонили свои головы в глубоком 
почтении перед гением Ленина 
и победной поступью Сталина.

Мы отметили 100-летие об-
разования СССР. Исторические 
подвиги Советского Союза ста-

ли прямым результатом Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Приближа-
ется столетие первого Ленин-
ского призыва. Партия объя-
вила его в 1924 году после ухо-
да из жизни основателя боль-
шевизма. В ВКП(б) пришла 241 
тысяча новых партийцев.

Ленинские политические 
уроки убедительны, очевид-
ны и доказуемы. В этом – си-
ла нашей аргументации и на-
ших действий. В этом – залог 
новых побед коммунистов. 
Каждый день наша правота про-
рывается сквозь смрад агрессив-
ного и циничного капитализма. 
Она глядит на нас через хрони-
ку массовых европейских проте-
стов. Сквозь забастовочный дым 
Франции под звуки «Марселье-
зы» и «Интернационала». Через 
надежды молодых немцев, чту-
щих имена Карла Либкнехта и 
Розы Люксембург. 

Она воплощается в неверо-
ятной стойкости Кубы и КНДР, в 
выдающихся победах Вьетнама 
и головокружительных успехах 
могучего Китая. Красный стяг 
Великого Октября и Великой 
Победы поднимают над собой 
их наследники, вступившие в 
сражение с бандеровщиной и 
натовской агрессией.

В окна всей нашей планеты 
рвётся ветер слева. Это ветер 
больших надежд и спаситель-

ных перемен. Только они защи-
тят мир от новых братоубийствен-
ных войн и разрушительных кри-
зисов, угнетающей бедности и же-
стокой эксплуатации. В отличие от 
катаклизмов природы ветры Исто-
рии подвластны воле людей. Что-
бы не остаться беспомощной пес-
чинкой в потоке бурных событий, 
люди давно научились объеди-
няться и бороться вместе.

Коммунистическая партия – 
вот главный инструмент тех, 
кто служит самым светлым 
идеалам и ценностям на Земле. 
Это та самая армия, которая соз-
дана сражаться за правду и спра-
ведливость. За человеческое до-
стоинство. За мир труда и созида-
ния, чести и доброты. Это армия 
твёрдой опоры на науку, творче-
ских озарений и самых высоких 
помыслов.

Каждый из нас, российских 
коммунистов, обязан вклю-
читься в дело нового Ленинско-
го призыва. Наша партия долж-
на нарастить мускулы, чтобы 
штурмовать большие высоты. 
Если возьмёмся за дело честно 
и энергично, то сможем решить 
эту важнейшую задачу.

У нас есть особое право – 
сказать каждому достойному 
человеку: КПРФ – твоя партия! 
Это твоя надежда и опора, му-
жественная и храбрая защита! 
В дни судьбоносной схватки 
добра со злом наша партия на-
ставит на верный путь, укажет 
дорогу в будущее. Дорогу спра-
ведливости, дружбы и наро-
довластия, дорогу социализма!

Уже наступает весна, но ночи ещё хо-
лодные. Наши бойцы живут в условиях, 
далёких от комфорта, греются от газо-
вых плиток и буржуек. И, чтобы они не 
болели, женщины из ставропольской 
городской организации «Дети войны» 
постоянно вяжут для них тёплые носки.

В язаные вещи ценны, необычны, уникаль-
ны и любимы. Вложенная в изделие, соз-
данная живыми руками, энергетика че-

ловека, наполненная душевным теплом, за-
ботой и любовью, отличает их от фабричных. 
Не раз уже отправляли мы связанные изде-
лия бойцам в Луганскую область, в батальон 
«Призрак» и получали от них дорогие для нас 
слова благодарности.

Активное участие в этой акции приняли 
Людмила Васильевна Горбунова, Елена Вик-
торовна Грицаенко, Валентина Васильевна 
Рева, Ирина Алексеевна Романцова, Лариса 

Егоровна Топорищева и другие члены орга-
низации. Была закуплена пряжа, и началась 
работа. Помимо носков ручной вязки для гу-
манитарного конвоя в зону СВО в этот раз 
были куплены термоноски, носки фабричной 
работы.

15 марта очередная партия вязаных изде-
лий была передана сопровождавшему гумани-
тарный груз от Ставропольского краевого ко-
митета КПРФ Игорю Фёдоровичу Мединскому.

В этот раз дети войны микрорайона №21 по 
просьбе члена Совета Нины Николаевны Бе-
ляевой написали бойцам письма.

Они, адресованные не конкретным ли-
цам, а, например, «самому храброму», «ге-
рою» или просто «солдату», были вложены в 
связанные носочки. Получив такой подарок, 
наши ребята будут знать, что на них надеют-
ся, в них верят, их ждут и любят.

И согреются у солдата не только ноги, но 
и душа.

Н.Б.ПОЛЕВАЯ.
Председатель Совета

Ставропольской городской
общественной организации «Дети войны».

Фото А. ФЕЩЕНКО.

15 марта в календаре отмечен как день         
добрых дел. А где доброта, там и красота, 
хорошие поступки, человечность. Ставро-
польский комсомол считает, что день доб-
ра может отметить каждый, сделав что-
то хорошее. Ребята решили приурочить к 
этому дню первый весенний субботник: 
организовали и провели акцию «Чистый 
двор» на прилегающих к детским садам 
№5 и №45 территориях. Жители района 
откликнулись и поддержали инициативу.

М есто было выбрано не случайно, ведь де-
ти каждый день проходят мимо участков, 
загрязнённых огромным количеством му-

сора. Из-за того, что мусор не убирают вовремя, 
ребёнок воспринимает окружающую его грязь как 
норму.

Чтобы это исправить и не допускать подобного в 
будущем, и проводятся субботники. Чем больше лю-
дей будут участвовать в них, тем выше вероятность 
того, что вокруг станет чище и уютнее. Ценность 
своего труда граждане осознают, а ведь известно, 
что чисто не там, где метут, а там, где не мусорят.

Такие мероприятия приучают людей работать на 
благо общества. Это важно для патриотического 
воспитания, особенно молодёжи. Люди чувствуют 
себя коллективом, способным решать дела своего 
района или города. 

Ленинский Комсомол должен и дальше разви-
вать сознание людей и доносить им важность та-
ких  мероприятий. Это только первый маленький, 
но однако крайне важный шаг развития общества 
от пассивного бездействия к мощной решимости.

Пресс-служба ЛКСМ СК.

Ипатовский РК КПРФ и первичная партийная организация            
Ипатова поздравляют

Александру Ивановну ПЕТРУШЕНКО с днём рождения!
В этот замечательный день мы желаем Александре Иванов-

не крепкого здоровья, благополучия, мира, сча стья. Мы благо-
дарим Вас за внимание, преданность партии. Вы всегда верны 
идеям коммунизма.

В нём приняли участие ветеран пионерского 
движения В.А. Адаменко, секретарь комите-
та по молодёжной политике Ставропольского 

краевого отделения КПРФ Т.М. Чершембеев, пер-
вый секретарь Ставропольского городского отде-
ления ЛКСМ В.В. Дорофеев, комсомольский актив.

История пионерии неразрывно связана с исто-
рией орденоносного Ленинского комсомола. Ре-
шение о повсеместном создании пионерских от-
рядов в стране было утверждено на Всероссий-
ской конференции комсомола 19 мая 2022 года. 

На Ставрополье под руководством краевой 
комсомольской организации пионерское движе-
ние стало массовым в 1923-1925 годах. В середи-
не 1923 года было около двухсот пионеров, а уже 
к 1925 году в Ставропольском крае действовали 
156 пионерских отрядов, которые объединяли свы-
ше семи тысяч юных ленинцев. 

Со вступительным словом к присутствовавшим 
обратился Валерий Адаменко, рассказав, как про-
шёл свой путь, начав его октябрёнком, затем став 
пионером, комсомольцем и впоследствии комму-
нистом. 

Опираясь на положительный исторический 
опыт Советского Союза, решения ЦК КПРФ по 
созданию системы подготовки постоянного пар-
тийного резерва по схеме «пионерия - комсомол -                                                        
КПРФ», бюро Ставропольского крайкома в декаб-                                                                                                   
ре прошлого года приняло постановление                     
«Об участии Ставропольского краевого комитета 
ЛКСМ РФ в деятельности и руководстве  СКОДО 
«Пионеры Ставропольского края». 

Тамерлан Чершембеев отметил, что сегодня в 
период агрессии глобалистов и империалистов 

против нашей Родины необходимо усилить рабо-
ту с подрастающими поколениями, воспитывая 
настоящих патриотов. Поэтому главной задачей 
краевой пионерской организации является имен-
но привитие чувства любви к Родине, истории сво-
его края, района, города, посёлка. 

Но глобально в границах нашего региона мож-
но выполнить эту задачу только в том случае, ес-
ли пионерской организацией займутся Ленинский 
комсомол и комсомольцы-вожатые. Рост рядов пи-
онерии - залог будущего краевой комсомольской 
организации, а рост рядов краевой комсомольской 
организации - залог воспитания настоящего ком-
муниста, патриота своей Родины.

С докладом о работе школы вожатых выступил 
Владимир Дорофеев. Для дальнейшей работы с 
пионерами планируется закрепить в качестве на-
ставников подготовленный отряд вожатых.

Также обсуждался вопрос подготовки к празд-
нованию 100-летия пионерии Ставрополья. Актив 
Ставропольского местного отделения ЛКСМ РФ 
уже зарекомендовал себя в оказании помощи ор-
ганизации мероприятий на региональном уровне.

Руководитель краевой пионерской организации 
Нина Афонина выразила надежду на дальнейшее 
взаимодействие, а также укрепление связи комсо-
мола с пионерией. Поблагодарила активных ком-
сомольцев, вручив благодарности особенно отли-
чившимся ребятам: Александру П ластинину, Ар-
сению Шут, Татьяне Марьиной, Сергею Роженко, 
Катерине Пластининой.

Пресс-служба СКОДО 
«Пионеры Ставропольского края».

ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА
В рамках подготовки к 100-летию со дня 
рождения Ставропольской краевой пи-
онерской организации им. В.И. Ленина                                                                                      
17 марта в Ставропольском крайкоме 
КПРФ под руководством председателя Со-
вета СКОДО «Пионеры Ставропольского 
края» Н.В. Афониной прошёл круглый стол 
на тему «Связь поколений».

КРЫМСКАЯ ВЕСНА 
В СТАВРОПОЛЕ

АКЦИЯ «НОСКИ СОЛДАТУ»

ТВОРИТЬ ДОБРО

Кировский РК КПРФ и первичное партийное отделение №1                                    
Новопавловска сердечно поздравляют

Анатолия Ивановича ГИРЬКО с 70-летием!
Примите самые искренние тёплые поздравления и пожела-

ния в день Вашего рождения. Пусть этот юбилей придаст Вам 
новые силы, наполнит жизнь радостью, согреет любовью доро-
гих и близких Вам людей. Долголетия и крепкого Вам здоровья, 
жизненного благополучия и душевного спокойствия. Сил и успе-
хов в нашей общей работе на благо Родины.
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РАССУЖДЕНИЯ

С ледует вспомнить первона-
чальные цели СВО, заяв-
ленные Верховным главно-

командующим Вооружённых сил 
Российской Федерации В.В. Пути-
ным: «Её цель - защита людей, ко-
торые на протяжении восьми лет 
подвергаются издевательствам, 
геноциду со стороны киевского 
режима. И для этого мы будем 
стремиться к демилитаризации и 
денацификации Украины. А также 
преданию суду тех, кто совершил 
многочисленные кровавые пре-
ступления против мирных жите-
лей, в том числе и граждан Рос-
сийской Федерации». 

Именно поэтому все россияне, 
кому дорого будущее нашей Ро-
дины, поддержали позицию пре-
зидента, наконец-то принявше-
го важнейшее политическое ре-
шение.

Но с самого начала что-то по-
шло не так. И уже 28 февраля 
2022 года Россия начала какие-
то переговоры с украинской сто-
роной в Гомеле, затем продолжи-
ла в Стамбуле. Зачем, а главное, 
о чём?!

Переговоры разумно начинать 
только после достижения хотя бы 
каких-то результатов, имея на ру-
ках весомые доводы и аргумен-
ты. Ещё до начала СВО необходи-
мо было выдвинуть ультиматум 
Украине о прекращении бойни 
русскоязычного населения Дон-
басса и выводе войск с террито-
рии ДНР и ЛНР в конкретные сро-
ки, в противном случае возмез-
дие со стороны России будет не-
отвратимым и сокрушительным. 
Но ультиматума не было.

Авторитетные военные экспер-
ты считают, что если бы военная 
операция велась так же активно, 

как в первые недели, то уже к се-
редине апреля - самое позднее 
к началу мая задачи её были бы 
выполнены. Один из них вице-
президент Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук 
Константин Сивков пишет: «При-
чины 90 процентов всех трудно-
стей, которые возникают во вре-
мя проведения СВО, лежат в об-
ласти политической. И только де-
сять процентов - вина или недо-
работка российских военных, ко-
торые сейчас выполняют свой 
долг».

Но просчёты видны невоору-
жённым глазом даже без спе-
циальной военной подготовки. 
Сразу оговоримся, наш анализ 
предназначен для более ши-
рокой гражданской аудитории, 
прежде всего для простых рос-
сиян, которые переживают за 
своих мужей, братьев и сыно-
вей, призванных решать бое-
вые задачи, и задают, например, 
такой очевидный вопрос: поче-
му проводимая специальная во-
енная операция носит характер 
оборонительных боёв?

На наш взгляд, по итогам пер-
вого года её проведения (и что-
бы не было последующих лет) из 
неё необходимо извлечь следу-
ющие уроки.

Урок первый. Планируя опе-
рацию, недопустимо недооцени-
вать противника. Тем более зная 
о его восьмилетних переподго-
товке и перевооружении, созда-
нии эшелонированной системы 
оборонительных укрепрайонов, 
пытаться решать боевые зада-
чи лобовыми наступательными 
действиями без кратного превы-
шения сил и средств минимум в 
три раза. Это значило только од-

ЭТО НУЖНО 
НЕ МЁРТВЫМ. 
ЭТО НУЖНО 
ЖИВЫМ…
Е жегодно, отмечая радостный и светлый 

День Победы, мы не досчитываемся в 
рядах ветеранов Великой Отечествен-

ной её Героев - смелых и самоотверженных 
защитников Советской Родины. Время неу-
молимо идёт вперёд, у него, к сожалению, 
нет обратного хода. Их, легендарных, бес-
страшных, великих бойцов самой кровопро-
литной войны двадцат ого столетия, остаёт-
ся всё меньше и меньше. Они уходят, а мно-
гие уже ушли навсегда… 

Идёт время… Наши дети, внуки, правну-
ки не будут уже видеть их молодыми, строй-
ными, увешенными наградами Родины за их 
великий ратный подвиг, победно шествую-
щими в стройных рядах на Парадах Победы 
на просторах страны, которую они, не жалея 
своих жизней, защищали! 

Есть долг чести и памяти. Необходимо, 
чтобы ушедшие вернулись к нам в этот день: 
в каждый дом, каждую семью. И это возмож-
но. Всё зависит от нас с вами. Каждый, кто 
помнит и чтит своего ветерана - дедушку, ба-
бушку, их сыновей и дочерей, братьев и се-
стёр, мужей и жён, родных, друзей и одно-
полчан, - присылайте рассказы об их подви-
гах в редакцию, шлите фотографии Героев!

 Они пройдут маршем на страницах нашей 
газеты «Родина», чтобы сохранить память о 
каждом бойце военных событий и передать 
эту память нашим потомкам. 

Поклонимся великим людям тех лет!

Редакция газеты 
«Родина» 

объявляет сбор 
БЕССМЕРТНОГО 

ПОЛКА!
Условия: 
Ваши тексты не должны превышать 

одной страницы А-4 в печатном форма-
те ПК.

Фото должны быть отреставрированы.
Обязательное указание телефона для 

связи с Вами в любом формате: город-
ском, мобильном.

Бессмертный полк газеты «Родина» 
пройдёт своим победным маршем по 
страницам издания! Спешите увекове-
чить имена своих Героев на страницах 
нашей газеты!

Редакция «Родины» ждёт ваши письма 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Артёма, 25, 
или stavropol-kprf@mail.ru

Мой дедушка Яков Иосифович              
Адаменко (1896-1973) - участник трёх                     
войн: Первой мировой (1914-1917), вой-
ны с Финляндией (1938-1940) и Великой                                                                                
Отечественной (1941-1945). Активный 
большевик, красноармеец, поддержал 
коллективизацию.

В 1937 году по доносу «доброжелате-
ля» (который в период немецкой оккупа-
ции стал полицаем)  был  арестован и от-
бывал срок в одной из тюрем на Кольском 
полуострове. Чтобы «искупить» вину, до-
бровольцем пошёл на фронт воевать с 
Финляндией. Награждён медалью «За 
отвагу», получил воинское звание - сер-
жант. За проявленную отвагу судимость 
была снята.

С 1941 по 1945 год воевал на Ленин-
градском фронте в составе подразделе-

ний, осуществлявших восстановление 
разрушенных дорог и мостов. Под огнём 
противника участвовал в обеспечении за-
щитников Ленинграда продуктами питания 
и боеприпасами, благодаря чему совет-
ские войска пошли в контрнаступление и 
была прорвана блокада.

Как участник Великой Отечественной 
войны награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За бо-
евые заслуги», знаком «Отличный стре-
лок». 

Все его три сына Александр, Михаил и 
Андрей воевали, не щадя своих жизней. 
Александр погиб, защищая город Лени-
на, Михаил участвовал в боях за Кёнинг-
сберг и 4 мая 1945 года расписался на сте-
нах рейхстага, Андрей воевал с Японией 
и в Корее. Все уже были женаты и имели 

детей, когда, оставив семьи, ушли защи-
щать Родину.

Вернувшись после войны домой, 
Яков Иосифович активно включился в 
работу родного села и в дальнейшем 
был избран председателем колхоза 
«Калининский» Будённовского райо-
на. Продукция колхоза конкурировала 
с лучшими хозяйствами страны, пери-
одически была представлена на ВДНХ 
СССР. Его труд был отмечен рядом тру-
довых наград. 

Принимал непосредственное участие в 
воспитании шести внуков. Он был стерж-
нем семейного рода, память о нём и се-
годня с теплом хранится в наших семьях.

Валерий АДАМЕНКО.
 Ставрополь.

Особая роль в боях с немецко-
фашистскими захватчиками принадле-
жала конногвардейцам-доваторцам, в ря-
дах которых сражался мой отец Николай  
Дмитриевич Забелин. 

Легендарный командир 2-го гвардейско-
го кавалерийского корпуса генерал-майор, 
Герой Советского Союза Лев Михайлович 
Доватор, 120-летие со дня рождения кото-
рого недавно отметила наша страна, погиб 
в декабре 1941 года под Москвой, но успел 
создать боевое подразделение, до оконча-
ния войны наводившее ужас на фашистов.

Николай Дмитриевич Забелин расска-
зывал, что с первых дней Великой Отече-
ственной войны и до Дня Победы  конно-
гвардейцы прошли славный путь от Мо-
сквы до Эльбы, повергая врага в панику 
своими дерзкими прорывами и рейдами 
по глубоким тылам противника. Это был 
тяжёлый беспримерный путь.

 Первые сражения в июле 1941 года бы-
ли на Смоленщине, затем на Ленинград-
ском и Волоколамском шоссе, в Палашки-
но, в «долине смерти» на подмосковной 
реке Вазузе, а последний привал - на бе-
регу Эльбы вечером 3 мая 1945 года в рай-
оне  Бад-Вильснак. 

- Моя фронтовая судьба сложилась, как 
у многих моих сверстников 1924-1925 го-
дов рождения, - говорил отец. - Что такое 
война, я впервые увидел в июле 1942 го-
да в Советском районе родного Ставро-
полья. Когда исполнилось восемнадцать 
лет, был призван в армию. 

Непосредственно в боях за освобожде-
ние Северного Кавказа участвовал  с 11 ян-
варя 1943 года  в составе 5-го Донского ка-
зачьего кавалерийского корпуса. При осво-
бождении Донбасса за рекой Миус был ра-
нен. А после излечения в составе попол-

нения был направлен на 1-й Белорусский 
фронт под город Мозырь во взвод развед-
ки 10-го гвардейского кавполка 3-й гвардей-
ской кавдивизии 2-го гвардейского Поме-
ранского Ордена Суворова Краснознамён-
ного конно-механизированного корпуса под 
командованием преемника Л.М. Доватора 
легендарного комкора, героя Советского 
Союза  генерал-лейтенанта В.В. Крюкова. 

Под прославленными знамёнами этого 
боевого подразделения я имел честь вое-
вать с ноября 1943 года до победы, прой-
дя боевой путь от города Мозыря, что в 
Белоруссии, через Варшаву и Берлин, до 
реки Эльбы в Германии, а после войны и 
служить в составе корпуса во взводе пол-
ковой разведки. 

Валентина ИВАНИСОВА.
Новоалександровск.

Мой дедушка по папиной линии Лазарь 
Борисович Нагорный (1916-1994) был 
красноармейцем.

Родился в селе Михайловское Вороши-
ловского района (сейчас Шпаковского рай-
она) Ставропольского края. Окончил се-
милетку. Работал дежурным по станции. 

С 1937 по 1939 годы проходил действи-
тельную службу в рядах Красной Армии 
(РККА). По возвращении со службы вер-
нулся работать в должности начальника 
станции п. Рогат ая Балка ж/д им. Вороши-
лова Ставропольского края.

В декабре 1942 года был вторично при-
зван в армию в 276-й стрелковый полк 77-й 
стрелковой дивизии на Кубани.

В феврале 1943 года в районе станицы 
Новониколаевская попал в плен.

Вот как описывает этот день одна из 
женщин, жившая на краю хутора: «…В тот 
день творилось неописуемое. Я лежала с 
детьми в доме на полу. Во дворе без умол-

ку строчил пулемёт, стреляла пушка. Слы-
шались крики немцев. В какой-то момент 
стала слышна русская речь, бой разгорел-
ся прямо во дворе. Пули постоянно проби-
вали стены. Всё это продолжалось, каза-
лось, вечность. 

Вдруг послышались гул и лязг, задро-
жал весь саманный дом, после чего  вы-
валился угол. Я увидела, что это немец-
кий танк разворачивался и зацепил наше 
жилище. Было видно происходившее во 
дворе, а также у соседей. За сараем - на-
ши бойцы, за домом - фашисты. В какой-
то момент показалось, что немцам при-
шёл капут, но вдруг всё изменилось: нем-
цев вдруг стало много, они сломили сопро-
тивление красных и погнали их на Новони-
колаевскую. Было много криков и взрывов, 
но всё дальше и дальше от дома. Через 
какое-то время на нашем краю всё затих-
ло. Снова послышались голоса немцев…».

С февраля по октябрь 1943 года Лазарь 

Нагорный находился в плену в Керчи, за-
тем по апрель 1944 г. - в Севастополе, от-
куда был угнан в Германию в лагерь око-
ло города Мильдорф.

2 мая 1945 года был освобождён аме-
риканскими союзными войсками. После 
его  направили во 2-й мотострелковый ба-
тальон 17-го полка (234-й Фронтовой за-
пасный полк). За участие в боевых дей-
ствиях в Великой Отечественной войне 
был награждён медалью «За освобож-
дение Праги», орденом Отечественной           
войны II степени, юбилейными медалями.

Вернулся на Родину. Жил в Светлограде 
Петровского района Ставропольского края.

Работал в заготконторе, директором ав-
товокзала, диспетчером, старшим диспет-
чером АО  АТП «Петровское».

Похоронен в Светлограде.

Владимир НАГОРНЫЙ.
Ставрополь.

ГЛАВНЫЕ УРОКИ ПЕРВОГО ГОДА СВО
Итак, прошёл год, как началась специальная военная опе-
рация на Украине, и все военные эксперты стараются оце-
нить результаты и спрогнозировать хотя бы в первом при-
ближении её дальнейший ход. Постараемся и мы с макси-
мальной объективностью сделать это, отталкиваясь пре-
жде всего от реальных результатов на сегодняшний день.

но - заранее обречь свои войска 
на неуспех. 

Просчёты в планировании 
операции - а главное недооцен-
ка противника - обнаружились в 
считанные дни. Возможно, что 
ещё хуже, имело место и отсут-
ствие разведданных о реальном 
боевом состоянии украинцев.

Отсюда и вынужденные отво-
ды войск, и оставление занятых 
уже территорий. Даже если выс-
шее политическое руководство 
выдвигает требования, не позво-
ляющие войскам решать  постав-
ленные задачи, военный руково-
дитель просто обязан настоять на 
разработанном плане действий и 
не занимать соглашательскую по-
зицию. Война - слишком серьёз-
ное дело, чтобы доверять её по-
литикам, не обладающим доста-
точным уровнем военных знаний.

Урок второй. Если у противни-
ка глубоко эшелонированная обо-
рона, а сил и средств недостаточ-
но, по данным разведки опреде-
ляется более слабый участок в 
обороне противоположной сто-
роны, скрытно массируются силы 
и средства на этом участке, осо-
бенно ракетно-артиллерийские, и 
обеспечивается прорыв его обо-
роны. Мы же видим в ходе СВО 
разрозненные артиллерийские 
дуэли, одиночное перемеще-
ние танков, отбивание контратак 
«тактических ротных групп про-
тивника»… И это - военное ис-
кусство?

Урок третий. Высшее военное 
руководство должно было изна-
чально настоять на решительном 
уничтожении центров принятия 
решений, разрушении логистики 
противника, уничтожении эконо-
мических объектов, производя-
щих вооружение и ремонт бое-
вой техники.

Почему до сих пор этого не де-
лается или делается ни шатко ни 
валко - есть тайна российского по-
литического руководства. Удиви-

тельно, но в ходе СВО кроме на-
чального периода почти не приме-
няется ни фронтовая, ни дальняя 
бомбардировочная авиация хотя 
бы для уничтожения колонн тяжё-
лой техники противника.

И ещё: по информации Мин-
обороны РФ, мы полностью по-
давили ПВО Украины, у нас пол-
ное превосходство в воздухе. Но 
почему всё-таки сбиваем их са-
молёты и вертолёты?

Урок четвёртый. Категори-
чески нельзя оставлять уже за-
нятые населённые пункты! Если 
наши войска вынуждены уходить, 
то нужно эвакуировать всех же-
лающих мирных жителей. Банде-
ровские нацисты - беспощадные 
кровавые каратели. Они уничто-
жали мирных жителей в Буче, Ба-
лаклее, Херсоне без всякого со-
жаления даже при малейшем по-
дозрении на лояльность к России. 
Наше политическое руководство 
просто замалчивает эту пробле-
му.

До сих пор открыт вопрос по 
преследованию кровавых воен-
ных преступников Украины, с ко-
торыми нужно разбираться по за-
конам военного времени. Почему 
не работают военные трибуналы 
и военно-полевые суды? Статья 
20, п. 2 Конституции РФ говорит 
дословно следующее: «Смертная 
казнь впредь до её отмены мо-
жет устанавливаться федераль-
ным законом в качестве исключи-
тельной меры наказания за особо 
тяжкие преступления против жиз-
ни при предоставлении обвиняе-
мому права на рассмотрение его 
дела судом с участием присяж-
ных заседателей». 

Для введения смертной каз-
ни надо не Конституцию РФ пе-
реписывать, как считает предсе-
датель Конституционного суда, а 
принять соответствующий феде-
ральный закон.

Урок пятый. Открыто деклари-
руя тезис о том, что с нами рука-

ми украинцев воюет весь запад-
ный мир, мы почему-то не хотим 
прекратить поставки всему вою-
ющему с нами Западу энергоре-
сурсов, сырьевых ресурсов, в том 
числе стратегического характера 
(уран, титан и т.д.). Похоже, наше 
политическое руководство и не 
стремится жёстко и решительно 
поставить российский бизнес на 
место. Прибыли прибылям рознь. 
Жирующий олигархат - предатель 
интересов всего российского на-
рода и русского мира.

Урок шестой. Имея все необ-
ходимые средства для ведения 
СВО на Украине, для нас просто-
таки убийственно затягивать 
сроки её проведения. Затяги-
вание сроков СВО - стратегиче-
ская ошибка и военного, и поли-
тического руководства России. 
Запад будет поставлять оружие 
Украине до бесконечности! За-
кончится последний украинец -                                     
возрастёт поток иностранных 
наёмников, а там и регулярные 
натовские войска могут одним 
рывком вторгнуться на её терри-
торию. Затягивание сроков СВО 
означает ненужные потери лич-
ного состава, снижение эконо-
мического и оборонного потен-
циала страны, изматывание ар-
мии и народа.

Урок седьмой. Необходи-
мо чутко улавливать и реагиро-
вать на все изменения в реаль-
ной военно-политической обста-
новке. США и его основные со-
юзники по НАТО открыто пода-
ют чёткий сигнал - ни Америка, 
ни их союзники не хотят и не бу-
дут вступать в открытое боестол-
кновение, в войну с Россией. Бо-
лее того, они всячески оттяги-
вают поставки тяжёлого воору-
жения Украине на 2-3 месяца, а 
американских «Абрамсов» вооб-
ще на 6-9 месяцев! Россия, дей-
ствуй!  Тебе  подарен  этот резерв  
времени! Упустим ситуацию -                                                                   
грош нам всем цена.

Восьмой урок. Нельзя стро-
ить современную армию без 
серьёзной и глубокой идейно-
воспитательной работы в вой-
сках. Современный воин дол-
жен быть мотивирован не только 
целями и задачами боевых дей-
ствий, но и иметь твёрдую идей-
ную убеждённость в правоте и 
справедливости своего воинско-
го долга и быть в готовности от 
офицера до солдата достигать 
поставленных целей даже це-
ной своей жизни, защищая пра-
вое дело.

Буржуазная идеология базы 
для такой убеждённости не да-
ёт, так как защищать интересы 
господствующей буржуазии, экс-
плуататоров - не та идея для во-
инов из народа. За деньги, ка-
кие бы им ни предлагались, со-
мнительно купить их внутреннее 
мироощущение и готовность ид-
ти до конца. Церковное мировоз-
рение, увы, плохо срабатывает в 
реальных боевых условиях. Со-
мнительны райские блага даже 
за святое дело.

В годы Великой Отечествен-
ной войны организаторами по-
литработы в подразделениях и 
частях выступали политруки, ко-
миссары, а потом заместители 
командиров по политчасти. К со-
жалению, опыт политработы в 
Советских Вооружённых силах 
напрочь отсутствует в Россий-
ской армии.

Сделаем выводы. То, что че-
рез год боевых действий не до-
стигнута ни одна из целей СВО, 
даже не освобождена террито-
рия Донбасса, а Донецк до сих 
пор находится под жесточайшим 
обстрелом противника и ему сда-
ются освобождённые территории, 
уже ставшие российскими, гово-
рит о том, что политическим руко-
водством страны допущен явный 
стратегический просчёт.

В свою очередь Министер-
ством обороны Российской Фе-

дерации и его Генеральным шта-
бом недооценены возможности, 
силы и средства украинцев. В 
результате привлечённая к СВО 
группировка российских Воору-
жённых сил оказалась недоста-
точной и даже потребовала мо-
билизации. А это говорит о том, 
что проведённое реформирова-
ние нашей армии не обеспечило 
её развития до нужного уровня 
безопасности и обороноспособ-
ности нашей Родины.

О перспективах СВО. У нас 
есть от силы 3-6 месяцев на ре-
шительное развитие наступа-
тельной операции по разгрому 
всех основных сил противника, 
чтобы затем приступить к глав-
ным целям СВО - демилитариза-
ции и денацификации киевского 
режима.

Наши Вооружённые силы име-
ют для этого всё необходимое. 
Дайте команду - и наши воен-
ные всё сделают. Воевать надо 
за безусловную победу, иного вы-
бора у нас нет.

Для реализации поставленных 
целей требуется главное и един-
ственное - политическая воля ру-
ководства страны и Вооружённых 
сил. Пока этого не наблюдается 
даже в зародыше. 

Геннадий Андреевич Зюганов 
в своём интервью Андрею Полу-
нину из «Свободной Прессы» с 
горечью говорил: «К сожалению, 
пятая колонна, которая сидит в 
кремлёвских кабинетах, продол-
жает вмешиваться в государ-
ственные дела. Почему она сно-
ва распоясалась на фоне военно-
политической ситуации?».

А её никто и не запоясывал. 
Наоборот, в целях защиты инте-
ресов крупной буржуазии выс-
шим политическим руководством 
страны поощряется и поддержи-
вается подрывная деятельность 
пятой колонны.

Валерий ЗУБЕНКО.

Яков Иосифович АДАМЕНКО

Николай Дмитриевич ЗАБЕЛИН

Лазарь Борисович НАГОРНЫЙ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ГАЗЕТЫ «РОДИНА»



и обезболивающими свойства-
ми, усиливающими кровоснаб-
жение органов и тканей. Эта во-
да рекомендуется при заболева-
ниях опорно-двигательного аппа-
рата, заболеваний сосудов, нерв-
ной системы, гинекологических и 
кожных. Поможет ли одноразовое 
бессистемное купание в бассей-
не человеку, имеющему эти са-
мые заболевания? Конечно, нет. 
И ни один врач это не оспорит.

Однако сюда турфирмы Став-
рополья регулярно по выход-
ным вывозят так называемых ту-
ристов. Они весело погружают-
ся в бассейн с бром-йодной ми-
неральной водой  с температу-
рой 50 градусов и плещутся там 
сколько захотят. Среди них дети 
и глубокие пенсионеры с массой 
хронических заболеваний (куда 

Ванны термальные 
и «бесстыжие»

Но наш народ голой рукой не 
возьмёшь, он придумает выход 
из любой ситуации. Нет мине-
ральных ванн в санатории? Не 
вопрос! Есть термальные источ-
ники на открытом воздухе. В бю-
вете в Ессентуках продают экс-
курсионные туры в любой конец 
Северного Кавказа. Езжай на ис-
точники в Кабардино-Балкарию, 
в Карачаево-Черкесию, в окрест-
ностях Кавминвод или Ставро-
поля выбирай бассейн под откры-
тым небом! Никаких тебе врачей, 
анализов, беготни из санатория 
в водолечебницу за пятнадцати-
минутным погружением в мине-
ральную ванну со строго опре-
делённым температурным режи-
мом! Долой порядок!
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ЗАМЕТКИ ВОРЧУНАМНЕНИЕ

Туризм или лечение? Сана-
тории Кавказских Минераль-
ных Вод - здравницы или 
дома отдыха? Если лечеб-
ницы, то почему в ванны в 
санаториях сыплют порош-
ки, а не наливают минераль-
ную воду?

В опросов у тех, кто приез-
жает поправить здоровье, 
наслушавшись информа-

ции о мировой известности ку-
рортов Ставропольского края, 
об уникальных свойствах мине-
ральных вод - как бальнеологи-
ческих, так и питьевых, - возни-
кает множество. 

Купив по запредельной цене 
путёвку у туроператора (в сред-
нем 60 тысяч рублей за 14 дней), 
отдыхающий в санатории Ессен-
туков, к примеру, должен запла-
тить отдельно за минеральные 
ванны, поскольку они не входят 
в стоимость путёвки, и прини-
мать их придётся в водогрязе-
лечебнице имени Семашко или 
в Николаевских ваннах. То есть 
не в санатории, как было в со-
ветское время, когда и путёвка 
стоила 20 рублей, а то и вовсе 
была бесплатной, а лечение не 
называлось услугой.

Удобно ли отдыхающему вы-
краивать в расписании приёма 
процедур время, чтобы бежать 
через город в водолечебницы и 
погрузиться в минеральную ван-
ну, а потом бежать обратно в са-
наторий, торопясь на ингаляцию 
или на массаж? Конечно, нет. 
Тем более если за окном осень, 
зима или жаркое лето, а в самом 
санатории есть для приёма ванн 
все условия. Были, по крайней 
мере. На то они и санатории.

Отдыхающие вынуждены ми-
риться с ситуацией и погружать-
ся в 500-литровую ванну с во-
допроводной водой, в которую 
ванщицы всыпают порошки, пре-
вращая лечение в некий психо-
логический релакс, именуя их 
хвойно-жемчужными или солод-
ковыми.

- Да, такие назначения отды-
хающим делали и в советское 
время. Но! Было требование: 
прежде - использовать есте-
ственный фактор минеральных 
вод, а потом уже всё остальное. 
Если состояние здоровья не по-
зволяет применить минераль-
ную ванну, то можно рассматри-
вать иные варианты. Но состо-
яние здоровья отдыхающих по-
зволяло! Потому что врачи от-
правляли людей на курорт с со-
ответствующими рекомендаци-
ями по здоровью. Государство 
было заинтересовано контроли-
ровать эту деятельность. Сей-
час такого контроля нет, - гово-
рит Иван Стоянов, руководитель 
общественной организации «Со-
юз защиты курортов», в недалё-
ком прошлом сам главный врач 
санатория и мэр Ессентуков.

В советское время на осно-
вании изысканий научно-
исследовательских институ-
тов курортологии все города-
курорты Ставрополья получи-
ли каждый своё направление 
для лечения больных и реаби-
литации. 

ОБ ОДНОЙ АКСИОМЕ
Под аксиомой принято понимать по-
ложение какой-то теории, не требую-
щее доказательств и которое исполь-
зуется при доказательстве других её 
положений.

Я же считаю несколько иначе, а именно: 
ничто не требует столь тщательных до-
казательств, как именно аксиома. 

Любой скажет: а ты докажи, что это – аксиома. Лично я сам при-
думал одну аксиому. Но затрудняюсь с доказательствами. Всем из-
вестна аксиома о слабом звене в самой крепкой цепи. Она разо-
рвётся именно в месте слабости, как бы ни были прочны осталь-
ные звенья.

Теперь по аналогии моя аксиома: в любом деле, в котором 
присутствует хотя бы малый элемент бизнеса, в конечном 
счёте  бизнесом становится всё. Не зря же В.В. Путин в послед-
нем Послании парламенту так расхваливал бизнес и бизнесменов!

Поясню: если внедрить в экономику элементы бизнеса, в итоге 
она превратится в сплошной бизнес. То же самое касается обра-
зования, медицины, искусства, культуры, деятельности партий и 
общественных организаций и даже войны: разве те или иные не-
удачи в проведении специальной военной операции не являются 
следствием соображений бизнеса? 

А если бизнес становится главным, то он обнуляет в итоге все 
прочие регуляторы поведения людей: законы, мораль, обычаи, тра-
диции, честь, достоинство, совесть и т.п. Тебя не лечат, а на тебе 
деньги делают. Это надо разъяснять? Если лечат бесплатно, то 
врач заинтересован по возможности тебя именно вылечить, что-
бы ты его более не донимал своими визитами. А если лечат за 
деньги? Тогда тебя специально будут долго-долго лечить… Это 
убедительно?

Тогда другой пример. Недавно было сообщение, что глава «Газ-
прома» господин А. Миллер получает 158 млн рублей в месяц, или 
5,2 млн в день, или 660 тысяч в час, или 11 тысяч в минуту. Разве 
не понятно самому Миллеру, знающему зарплаты тех же шахтё-
ров, учителей или военных, рискующих жизнью, что получать та-
кие суммы - уровень морали дикаря, если не ниже?

А он получает и получает. Почему? По простой причине: бизнес 
отшиб ему все моральные понятия, и не только ему. Кроме одно-
го: неприлично считать чужие деньги! Эти грабители ещё и пыта-
ются читать мораль народу…

Как ещё доказывать ту аксиому, что я сформулировал выше - 
не знаю. Может, кто-то даст дельные советы?

О НАБОЛЕВШЕМ

КУРОРТАМ СТАВРОПОЛЬЯ 
НУЖЕН ХОЗЯИН 
В ЛИЦЕ ГОСУДАРСТВА

активных борцов за сохранение и 
использование в интересах наро-
да лечебных факторов региона.

- Сейчас на курорты Кавмин-
вод заезд отдыхающих в полто-
ра раза больше, чем было до пе-
рестройки, - говорит он. - А мине-
ральной воды используется сана-
ториями в 20 раз меньше! В Кис-
ловодске сбрасываются в речку 
излишки - около 70% - неисполь-
зованной минеральной воды, в 
Пятигорске - вообще 90%! Из со-
ображений экономии в санатори-
ях сознательно простую воду раз-
водят порошками. А ведь лечение 
на Кавминводах всегда было са-
мым эффективным в мире за счёт 
чётко дозированной нагрузки на 
определённый тип вод. А сейчас 
минеральную воду для бальнео-
лечения некуда девать. Почему? 
Да потому что люди не лечиться 
сюда сейчас едут. Кому требует-
ся оздоровление, у тех нет де-
нег на путёвки. А туристам, кото-
рые едут водки попить да погу-
лять, минеральная лечебная во-
да не нужна.

Да, отдыхающие сегодня не те. 
Вот и главный врач «Санатория 
им. Академика Павлова» Тама-
ра Пернацкая отмечает, что со-
ветские отдыхающие сильно от-
личаются от современных - сей-
час стало много противопоказа-
ний и хронических заболеваний, 
а времени на отдых у людей ку-
да меньше.

Но дать оценку происходяще-
му врачи санаториев и узкие спе-
циалисты публично не решают-

ся, от официальных коммента-
риев уклоняются, просят не ука-
зывать их фамилий, хотя чуть ли 
не хором говорят о вреде хаотич-
ного приёма термальных ванн и 
бесполезности ванн порошковых.

- Курортами, как и здоровьем 
народа, должен заниматься Мин-
здрав РФ, а в крае - минздрав 
СК. Они должны смотреть за ка-
чеством лечения независимо от 
принадлежности собственности 
санатория. Здоровая нация - здо-
ровое государство, оно должно 
быть первым заинтересовано в 
здоровье поколений, - убеждён 
Иван Стоянов.

Специалисты региона давно 
ставят вопрос ребром: вывести 
Кавказские Минеральные Воды 
из краевого подчинения и пере-
дать федеральному центру, по-
тому что в противном случае ку-
рорты будут окончательно убиты.

- Должна быть создана комис-
сия по комплексной оценке ре-
альной обстановки в регионе 
Кавминвод, должны работать те 
правительственные документы, 
которые жёстко действовали до 
1990 года - до Указа президента 
Ельцина о создании особо охра-
няемого эколого-курортного ре-
гиона Кавминвод, должна быть 
воссоздана вертикаль управле-
ния курортами. В противном слу-
чае на здравницах с самым эф-
фективным в мире лечением ми-
неральными водами можно ста-
вить крест, - соглашается Влади-
мир Супруненко и озвучивает ещё 
одну проблему: сейчас на Кав-

«НЕ ПИТАЮ НАДЕЖДЫ, 
ЧТО ПРОЧТУТ МОЮ СТАТЬЮ…»
Такими словами сопроводил свою статью в газету «Роди-
на» Михаил Иванович Шишонков из села Красногвардей-
ского Ставропольского края. Автор письма не новичок в 
публицистике и пишет в «Родину» не первый раз. В преж-
ние времена он присылал в год по нескольку статей. Ис-
ключением стал 2022 год. И вот он написал в газету вновь. 
Но не зря оговорился, что не питает надежды на прочте-
ние, т.е. на публикацию. 

явление коммунистической идео-
логии и движение человечества к 
социализму».

О современной эпохе. «Се-
годняшняя эпоха характерна 
тем, что человечество уже по-
знало своё будущее - оно в со-
циализме. Но социализм созда-
ётся непросто, необходимы лю-
ди, овладевшие коммунистиче-
ской идеологией, способные не 
только диалектически мыслить, 
но и имеющие высокие нрав-
ственный и умственный потен-
циалы... Всякое сомнение ведёт 
к предательству. Эпоха сложная, 
но коммунисты в ней не должны 
плутать…».

О роли нравственности. 
«Вспоминая 90-е годы, неволь-
но приходишь к выводу, что лю-
ди, упавшие с высоты социали-
стической нравственности, те-
ряют способность к разумному, 
логическому мышлению. Они не 
только не смогли предвидеть по-
следствий разрушения Советско-
го Союза, но и судьбу отношений 
между бывшими советскими рес-
публиками».

О русском народе. «…Нет 
в мире такого народа, как рус-
ский, который бы испытал столь-
ко страданий и жертв от разруше-
ния СССР. И не было никогда та-
кой власти в России, как сегодня, 
которая бы принесла столько не-
счастий русскому народу и всему 
славянскому миру».

О предателях Родины.                  
«…Все антикоммунисты предают 
Родину, занимаются её разруше-

нием и грабежом, превращая на-
род в рабов. И лишь коммунисты 
объединяют народы, отдавая им 
богатство и власть, обустраивая 
страну. Удивительная разница в 
разуме людей».

О новой формации. «…Теряя 
уровень разумности, власть счи-
тает Россию особой формой об-
щественного существования, в 
которой нет ни наёмных рабов, 
ни эксплуатации человека чело-
веком. Особая формация, осо-
бый путь, особая экономика и 
прочее - всё говорит о том, что 
мы якобы особая страна, хотя и 
скроена по лекалам советников 
США… Вся особенность России  -                              
её власть, безответственная и 
«непогрешимая», что переросло 
в манию величия власть предер-
жащих… Вся опасность - в само-
любовании, ибо  никто и ни за что 
не несёт ответственности, а при-
дворная знать все речи президен-
та награждает аплодисментами. 
И никто не замечает, как в стране 
идёт расслоение общества, кото-
рое не останавливают ни война, 
ни речи президента».

О теневом фашизме. «Не 
ошибаюсь ли я, заявляя такое? 
Но как иначе назвать диктату-
ру буржуазии, в основе полити-
ки которой - антикоммунизм, вы-
полняющий функции обыкновен-
ного фашизма: уничтожение и 
унижение всего социалистиче-
ского, подчинение выборов как 
зародыша демократии, диктату-
ра власти, неофициальное запре-
щение свободы слова, митингов и  

демонстраций... И как иначе всё 
это назвать, если не фашизмом, 
хотя и теневым?».

О левом повороте. «Нельзя 
партии коммунистов жить в ожи-
дании левого поворота власти 
буржуазии. Не дождёмся, у вла-
сти – ярые антикоммунисты, кото-
рые в тени разговоров о социаль-
ном государстве делают всё, что-
бы не допустить движения к соци-
ализму, и вся их политика постро-
ена на обогащении и без того бо-
гатой орды, торгующей народным 
достоянием». 

О КПРФ. «Единство партии – 
участие коммунистов в выработ-
ке партийных решений. Геннадий 
Андреевич умный и талантливый 
человек, и если он не произведёт 
реорганизацию партийной жизни, 
то будущее КПРФ мне видится в 
тумане. И нет гарантии, что с нею 
не произойдёт то, что и с КПСС, 
когда партия коммунистов стала 
противником учения В.И. Ленина, 
когда его мысли и заветы исполь-
зовались лишь для красноречия. 
Вся надежда на то, что появится 
новый лидер партии, не просто 
талантливый человек, а познав-
ший ошибки в деятельности ком-
мунистов прошлых времён и цену 
завещаний В.И. Ленина».

М.И. ШИШОНКОВ.

От редакции: Мы разделя-
ем большинство высказываний 
Михаила Ивановича, включая и 
очень спорные, но каково мне-
ние читателей?

А как опубликуешь письмо из               
16 страниц? Всё же газета -                   
не журнал. Но, учитывая 

важность статьи М.И. Шишонко-
ва, которую он назвал «Антиком-
мунизм как последняя опора бур-
жуазии», мы решили её опубли-
ковать в виде отдельных и наи-
более важных выдержек из неё. 
Итак, слово автору.

О войнах и интеллигенции. 
«…Что заставляет людей, сто-
ящих у власти, стрелять друг в 
друга снарядами и ракетами? Но 
в этом сущность буржуазии, ко-
торая не может существовать 
без лжи и насилия. И, как прави-
ло, люди, начинающие войны, не 
владеют ни анализом, ни логи-
кой, ни диалектикой мышления… 
А интеллигенция? Неужели она и 
сегодня такая же, как определил 
её А.П. Чехов: беспринципная, 
глупая и трусливая? Хуже, ещё и 
холуйская. Не доросла до само-
стоятельного мышления и так же, 
как и рабы, продаётся и покупа-
ется властью буржуазии, торгуя 
своими знаниями, талантом или 
голосом».

Об антикоммунизме в Рос-
сии. «Меня поражает, как власть 
России борется с коммунистиче-

ским прошлым и настоящим. Она 
не только уничтожает, но и отме-
няет всё советское, что происхо-
дило после Октябрьской револю-
ции, а монархию соединяет с со-
временной Россией, в основе по-
литики которой лежит антикомму-
низм. Отменив советскую эпоху, 
власть заполняет вакуум анти-
советской риторикой и фальси-
фикацией истории и таким обра-
зом сдерживает движение людей 
к равенству и социальной спра-
ведливости. Ни слова нигде и ни-
когда о миллиардерах и миллио-
нерах, о наёмных рабах, эксплуа-
тации людей и об их купле и про-
даже».

О фашизме. «…Антикомму-
низм - только идея, а затормозить 
или остановить движение чело-
вечества к социальной справед-
ливости может лишь фашизм, то 
есть антикоммунизм, наделён-
ный властью, аппаратом наси-
лия и оружием. И уничтожить фа-
шизм полностью невозможно, по-
ка существуют частный капитал 
и диктатура буржуазии. Убиваем 
в одном месте - возрождается в 
другом, ибо его почва - антиком-
мунизм… Итак, фашизм есть от-
ветная реакция буржуазии на по-

минводах проживают около двух 
млн жителей, а было в советское 
время 800 тысяч. Из городов-
курортов людей даже отселяли, 
чтобы снизить нагрузку на ин-
фраструктуру. А кто сегодня кон-
тролирует миграционные потоки, 
кто препятствует застройке кот-
теджами особо охраняемых тер-
риторий, этих красивейших уще-
лий и гор?

Скандалы по поводу незакон-
ных и губительных для региона 
постановлений краевой власти 
по изъятию этих земель годами 
сотрясают Ставрополье, обще-
ственники не устают судиться и 
требовать отмены незаконных 
решений. Но на вопрос «Что при 
этом реально происходит с при-
родными богатствами в регионе, 
в почвах которого пролегают ми-
неральные ресурсы?» сегодня 
никто не ответит. 

Надо «внимательно 
разобраться»

Специалисты, общественни-
ки региона с горечью отмеча-
ют, что о системном оздоровле-
нии людей на курортах Кавмин-
вод сегодня речь не идёт. На пер-
вый план вышел туризм, на не-
го выделяются огромные деньги 
из бюджета страны - 220 млн в 
этом году получит Ставрополье 
на поддержку общественных ини-
циатив и развитие туристической 
инфраструктуры. 

А отрасль «курорты» тем вре-
менем отодвигается на грань          
уничтожения, владельцы здрав-
ниц озабочены развитием бизне-
са и прибылями, здоровье людей 
выведено за скобки, а то, что им 
предоставляется под видом ле-
чения, есть не что иное как про-
фанация.

Знает ли об этом глава госу-
дарства? О том, что в санаторно-
курортном королевстве Ставро-
полья далеко не всё в порядке, 
знает наверняка.

Так, на днях политолог Сергей 
Кулагин в своем Телеграм-канале 
сообщил о недавней встрече 
Владимира Путина с губернато-
ром Владимиром Владимировым: 
«По данным источника в адми-
нистрации президента, на встре-
че помимо прочего обсуждался 
и громкий судебный процесс по 
изъятию у сотен предпринимате-
лей санаториев, ресторанов и ле-
чебниц на Кавминводах».

«Владимиров честно и даже 
слишком откровенно рассказал 
главе государства о напряжении 
в регионе, о невозможности уре-
гулировать вопрос правовым спо-
собом и договориться с Генпроку-
ратурой. Путин был краток, ска-
зал только, что даст поручение 
внимательно разобраться в этом 
вопросе», - поделился собесед-
ник Телеграм-канала «Октагон».

Постскриптум: В этой статье 
мы приподняли лишь один пласт 
огромной проблемы - бальнео-
логию. Не менее сложная ситуа-
ция с питьевой минеральной во-
дой, ГОСТы на неё корректируют-
ся под заказ, и вода из лечебной 
превращается в столовую. 

Исследования требует и ситу-
ация с грязелечением и состоя-
нием Тамбуканского озера, эколо-
гией, архитектурным обликом ку-
рортов, вырубкой лесов, распро-
дажей земли  в угоду бизнесу… 

Полная картина происходяще-
го в регионе на данный момент 
отсутствует, лишь - разрознен-
ные сведения у специалистов-
общественников и разоблачи-
тельные исследовательские пу-
бликации в СМИ, что ещё раз до-
казывает необходимость взять 
государством под свой полный 
контроль курорты Кавминвод. 
Они ещё очень пригодятся буду-
щим поколениям.

Елена БОБКОВА.
Публикуется в сокращении.
ИА SM.News.
Фото russiainphoto.ru

В Пятигорске есть так называ-
емые «бесстыжие ванны», куда 
может хоть донага раздетый че-
ловек лечь и сколь угодно долго 
«лечиться».

Или вот источники в 
Кабардино-Балкарии на север-
ной стороне Эльбруса: в них 
очень высокое содержание угле-
кислоты. Десять минут покупа-
ешься – ничего, двадцать минут – 
будет сердечный приступ. Но лю-
ди в них купаются гораздо доль-
ше. Что при этом происходит с их 
организмом?

Или взять знаменитый тер-
мальный источник с бром-йодной 
водой в той же КБР. Как утвержда-
ют специалисты, термальные во-
ды кишпекского источника обла-
дают противовоспалительными 

без них в наше экологически гряз-
ное время). Никаких медобследо-
ваний перед приёмом таких тер-
мальных ванн никто не требует - 
было бы желание, деньги и хоро-
шая компания, к услугам которой 
хычины, шашлыки и прочие вкус-
ности. Что происходит с организ-
мом после такой экскурсии, исто-
рия умалчивает. Но сколько эмо-
ций, сколько впечатлений!

Ценную воду 
сбрасываем 

за ненадобностью
Ведущий гидрогеолог с 30-лет-

ним стажем, многие годы прора-
ботавший экологом ОАО «Кав-
минкурортресурсы» Владимир 
Супруненко, - в числе наиболее 



1917 год
В Петрограде на Марсовом поле состоялись похороны 180 ра-

бочих и солдат, погибших в дни Февральской революции.
Родился Евгений Ананьевич Халдей - советский фотожурналист. 

В годы Великой Отечественной войны был фотокором ТАСС. Ав-
тор известных снимков - «22 июня 1941 г. возле Кремля москвичи 
слушают трансляцию речи В.М. Молотова», «Знамя Победы над 
рейхстагом» и др.

В Петрограде был введён восьмичасовой рабочий день.

1918 год
Донской революционный комитет постановил «образовать Дон-

скую советскую республику в кровном союзе с Российской Совет-
ской Республикой».

1920 год
Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР В.И. Ле-

нин подписал положение о Государственной комиссии по электри-
фикации России (План ГОЭЛРО).

1935 год
В Токио было подписано соглашение между Советским Сою-

зом и Маньчжоу-Го об уступке прав СССР в отношении Китайско-
Восточной железной дороги. По соглашению все советские слу-
жащие подлежали увольнению с получением целого ряда солид-
ных выплат и гарантированным выездом в СССР. Продажа маги-
страли была вынужденной, а не миролюбивой мерой.

1956 год
В Тбилиси прошли демонстрации студентов, выступивших про-

тив очернения личности Иосифа Виссарионовича Сталина.

1988 год
Верховный Совет СССР отказал Армении в передаче ей Нагор-

ного Карабаха.
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На фото - парень красивый,
Российский боец,
Улыбается светлой улыбкой!
Говорят, он погиб,
Что уж год его нет...
Это, может быть, злая ошибка?
Парню тридцать на фото,
Он молод, красив,
Парня ждут папа, мама и дочка,
Ждут друзья!
Ждёт Туркменский наш
Солнечный край!
Только он никогда не вернётся...
Он, как прадеды, встал
На защиту страны,
Богатырь - исполин парень русский!

Он погиб, но остался навеки в строю,
Как Добрыня, Илья святорусский!
Защищать будет он из
Небесных высот
Край степной и большую Россию,
Тёплый ветер и птицы ему песни споют:
«С нами ты навсегда
Молодой и красивый!»

***
Выпал жребий такой,
И не дрогнул герой!
Честь и слава ГЕРОЯМ РОССИИ!

Галина ВЛАСЕН КО.
Учитель начальных классов МБОУ СОШ №4.

с. Малые Ягуры.

Н аш постоянный читатель из 
Саратовской области Иде-
ал Айсович Бикбулатов в 

своём письме в газету «Родина» 
и в заметке «Просто жить, конеч-
но, проще» выступает против пас-
сивной позиции многих соотече-
ственников, с молчаливого согла-
сия которых был разрушен СССР, 
прекращена деятельность КПСС. 
И только единодушная поддерж-
ка специальной военной опера-
ции на Украине, когда пришла 
угроза извне, показала, что об-
щественное мнение и патриоти-
ческий настрой в нашем народе 
есть.

Чтобы спокойно «просто 
жить», пишет Идеал Айсович, 
нужно иметь гарантированное 
право на труд, доступное и каче-
ственное здравоохранение, бес-
платное образование, право на 
достойную старость, на отдых - 
всё то, что было завоёвано наши-
ми дедами и отцами и что отобра-
ли у нас тихо под лживые обеща-
ния свободы и под запугивание 
коммунистами. Если мы хотим 
не «просто жить», а жить достой-
но, по-человечески, подчёркива-
ет автор письма, мы должны бо-
роться за это.

Евгений Фёдорович Киселёв 
из Ставрополя прислал в редак-
цию нашей газеты стихотворе-
ние в поддержку воинов, сража-
ющихся на Донбассе, и жителей 
территорий, оказавшихся в зоне 
боевых действий. С душевной                   
болью и искренним сочувствием 
он пишет:
Взрыта земля на родной Украине,
Люди, спасаясь, 
Живут на чужбине…

Цветущий край превращён в 
руины по вине фашиствующих 
авантюристов и их западных ку-
раторов. Евгений Фёдорович же-
лает жителям воюющего Дон-
басса скорейшего возвращения 
к мирной жизни: «В гости ходите, 
зовите к себе».

«Впервые решила написать 
письмо в редакцию газеты, кото-
рую выписываю несколько лет, - 
пишет нам Анна Ивановна Козло-
ва из Михайловска. - Но всегда 
поддерживала КПРФ, агитирова-
ла на различных выборах жите-
лей Михайловска голосовать за 
эту партию».

Автор письма выражает неудо-
влетворённость изменением со-
держания газеты, например, раз-
мещением на её страницах ин-
формаций о работе краевой Ду-
мы. Анна Ивановна полагает, что 
не нужно публиковать то, что есть 
в «Ставрополке».

Вопрос о публикации инфор-
маций о работе коммунистов-
депутатов в редакции обсуждал-
ся. И, поскольку любая политиче-
ская партия, в том числе КПРФ, 
главной задачей своей деятель-
ности ставит борьбу за власть, 
редакция считает целесообраз-
ным информировать читателей 
о работе депутатов-коммунистов 
в представительных органах вла-
сти. 

То, что до сих пор мы слыша-
ли имена кандидатов в депутаты 
только во время выборных кам-
паний, а потом о них напрочь за-
бывали, редакция считает не-
правильным. Избиратели долж-
ны знать, как работают люди, за 
которых они голосовали. Един-

СЧАСТЬЕ
Не все знают, что существует Международный день              
счастья, который по решению ООН отмечается 20 мар-
та. И надо постараться быть счастливыми хотя бы в этот 
день или в какой-то другой, но именно в честь Междуна-
родного дня счастья. 

Н о что такое счастье? На этот вопрос имеется несчётное мно-
жество ответов, но нет ни одного научного, потому что счастье 
не наука, оно не знает законов, но знает некоторые правила. 

Лучший совет - выбрать для себя наиболее приемлемое опре-
деление счастья или придумать своё. Мне нравится следующее: 
счастье - когда о тебе говорят только хорошее, а ты ещё жив. Сам 
же я считаю, что сердцевину счастья большинства нормальных 
людей составляют не деньги, а живые родители. Кому это не по-
нятно, пусть поспрашивает своих родителей, бабушек и дедушек.

Второй совет заключается в том, чтобы усвоить его основные 
правила и следовать им. К главным правилам можно отнести сле-
дующие.

Первое: правильное отношение к тому, что произошло или про-
исходит, т.е. мысли человека о жизни. Именно они делают его счаст-
ливым или несчастным.

Второе: наличие жизненной цели. Бесцельная жизнь не знает 
счастья. Цели делают трудные периоды более лёгкими, а хорошие 
времена - ещё более приятными.

Третье: двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь… Познайте мышеч-
ную радость! Движения меняют наши переживания, переключают 
их с отрицательных на положительные.

Четвёртое: счастье кроется не в годах, месяцах, неделях и да-
же не в днях, но его можно найти в каждом мгновении. Брать луч-
шее из каждого мгновения! Накапливайте такие мгновения. Учи-
тесь у детей, они живут мгновениями.

Пятое: счастье есть то, что человек думает о себе. Счастлив тот, 
кто думает о себе, что он - счастлив; кто же думает, что он несчаст-
лив, действительно является несчастным человеком.

Шестое: счастье - качество отношений и общения с людьми. Не 
умеющий ладить с людьми не бывает счастлив. Нужно сосредота-
чиваться на положительных качествах окружающих и относиться 
к каждому так, как будто больше не увидишь его.

Седьмое: счастье не приобретение, а дарение. С помощью де-
нег можно купить всё, кроме счастья. Дарение - всегда счастье. 
Вопреки бытующему мнению человек - скорее альтруист, чем эго-
ист. Мы готовы сделать для других гораздо больше, чем для себя. 
Что за счастье иметь сто красивых воздушных шаров? А вы попро-
буйте их раздать, подарить…

Перечисленные правила счастья, конечно, не исчерпывают этой 
большой и важной темы под названием «счастье». Мы можем быть 
счастливы в одном и несчастливы в другом. Важно помнить, что 
счастье - не цель жизни, а её средство. Оно её ткань. Счастье не 
ищут, как золото или выигрыш. Его создают сами те, у кого хвата-
ет сил, знаний и любви.

Но! Счастья без одновременных душевных мук не бывает хотя 
бы потому, что в этот же  момент рядом находятся несчастные лю-
ди. Нельзя быть очень счастливым, когда война, когда рядом мно-
го бед. Нельзя построить счастье на несчастьях других. И нельзя 
быть счастливым в одиночку.

 Николай ФЕДОСЕЕВ.

ЧЕТВЕРГ 23 МАРТА
3:50 Ко дню рождения Георгия Жжёнова…Х/фильм «Однофами-
лец» 1-2 серия (12+)
6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:05 «Китай  сегодня». Премьера. Телевизионный сериал «Подвиг» 
«Гражданские и военные таланты Ли Яньняня» 5-6 серии (12+)
8:50 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Добрый пример лучше ста слов» (12+)
11:40 Х/фильм «Адрес вашего дома» (12+)
13:15 Ко дню рождения Георгия Жжёнова…Х/фильм «Однофами-
лец» 1-2 серия (12+)
15:40 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный сериал «Под-
виг» «Гражданские и военные таланты Ли Яньняня» 5-6 серии (12+)
17:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20 Специальный репортаж «Добрый пример лучше ста слов» (12+)
18:50 Х/фильм «Если враг не сдаётся» (12+)
20:20 Х/фильм «Два Фёдора» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж «Академгородок 2.0» (12+)
23:30 Х/фильм «Ждите связного» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Если враг не сдаётся» (12+)

ПЯТНИЦА 24 МАРТА 
3:45 Х/фильм «Два Фёдора» (12+)
5:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:25 Х/фильм «Ждите связного» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Премьера. Специальный репортаж «Академгородок 2.0» (12+)
11:40 Х/фильм «Если враг не сдаётся» (12+)
13:15 Х/фильм «Два Фёдора» (12+)
15:00 Специальный репортаж «Наука выживать» (12+)
15:25 Х/фильм «Ждите связного» (12+)
16:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 Премьера. Специальный репортаж «Академгородок 2.0» (12+)
18:25 Х/фильм «Игра всерьёз» (12+)
20:25 Х/фильм «Ты - мне, я - тебе» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Док.фильм «Модель Сталина» фильм 4 «Новые возможно-
сти»(12+)
23:40 Х/фильм «Кубанские казаки» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Игра всерьёз» (12+)

СУББОТА 25 МАРТА
4:15 Х/фильм «Ты - мне, я - тебе» (12+)
5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 Х/фильм «Кубанские казаки» (12+)
8:45 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Док.фильм «Модель Сталина» фильм 4. «Новые возможно-
сти» (12+)
11:40 Х/фильм «Игра всерьёз» (12+)
13:40 Ко дню рождения Максима Горького... Х/фильм «Фома Гор-
деев» (12+)
15:25 Х/фильм «Ты - мне, я - тебе» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Х/фильм «Кубанские казаки» (12+)
20:00 Х/фильм «Случай из следственной практики» (12+)
21:40 Х/фильм «Только вдвоём» (12+)
23:10 Х/фильм «Артист из Кохановки» (12+)
0:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
1:30 Ко дню рождения Максима Горького...Х/фильм «Фома Горде-
ев» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 МАРТА
3:15 Х/фильм «Случай из следственной практики» (12+)
5:00 Х/фильм «Только вдвоём» (12+)
6:30 Х/фильм «Артист из Кохановки» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Академгородок 2.0» (12+)
11:20 Х/фильм «Дело «пёстрых»» (12+)
13:10 Х/фильм «Длинное, длинное дело» (12+)
14:50 Х/фильм «Случай из следственной практики» (12+)
16:30 Специальный репортаж «После нас хоть… ремонт» (12+)
16:50 Детский сеанс. Х/фильм «Чёрная курица, или Подземные жи-
тели» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Академгородок 2.0» (12+)
19:20 Х/фильм «Дело «пёстрых»» (12+)
21:10 Х/фильм «Длинное, длинное дело» (12+)
22.50 Х/фильм «Дело № 306» (12+)
00.20 Х/фильм «В дальнем плавании» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 МАРТА
2:00 Х/фильм «Дело «пёстрых»» (12+)
3:50 Х/фильм «Длинное, длинное дело» (12+)
5:30 Х/фильм «Дело № 306» (12+)
7:00 Детский сеанс. Х/фильм «Чёрная курица, или Подземные жи-
тели» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Академгородок 2.0» (12+)
11:20 Х/фильм «Дело «пёстрых»» (12+)
13:10 Х/фильм «Длинное, длинное дело» (12+)
14:50 Х/фильм «Дело № 306» (12+)
16:20 Детский сеанс. Х/фильм «Чёрная курица, или Подземные жи-
тели» (12+)
17:40 Х/фильм «Поезд идёт на Восток» (12+)
19:20 Х/фильм «Назначаешься внучкой» 1-2 серия (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный сериал «Подвиг» 
«Безвестный Чжан Фуцин» 1-2 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Поезд идёт на Восток» (12+)

ВТОРНИК 28 МАРТА
4:00 Х/фильм «Назначаешься внучкой» 1-2 серия (12+)
6:40 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный сериал «Подвиг» 
«Безвестный Чжан Фуцин» 1-2 серии (12+)
8:25 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 Х/фильм «Поезд идёт на Восток» (12+)
13:10 Х/фильм «Назначаешься внучкой» 1-2 серия (12+)
15:50 «Китай сегодня». Премьера Телевизионный сериал «Подвиг» 
«Безвестный Чжан Фуцин» 1-2 серии (12+)
17:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:55 Х/фильм «Председатель» 1-2 серии (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Когда мэр - коммунист» (12+)
23:35 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный сериал «Подвиг» 
«Безвестный Чжан Фуцин» 3-4 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Председатель» 1-2 серии (12+)

СРЕДА 29 МАРТА
5:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:15 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный сериал «Подвиг» 
«Безвестный Чжан Фуцин» 3-4 серии (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Когда мэр - коммунист» (12+)
11:35 Х/фильм «Председатель» 1-2 серии (12+)
14:35 Док.фильм «Гулливеры и лилипуты» (12+)
15:35 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный сериал «Подвиг» 
«Безвестный Чжан Фуцин» 3-4 серии (12+)
17:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20 Специальный репортаж «Когда мэр - коммунист» (12+)
18:40 Х/фильм «Казачья застава» (12+)
20:10 Х/фильм «Дом, в котором я живу» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Терпение лопнуло» (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный сериал «Подвиг» 
«Безвестный Чжан Фуцин» 5-6 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Казачья застава» (12+)

ГРАЖДАНСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ
Почта редакции газеты «Родина» богата и разнообразна. 
Большинство читателей поднимают важные вопросы об-
щественной жизни, содержания газеты «Родина, для дру-
гих важно, на чьей стороне от межи вбиты колья для под-
держания ограды…

ственная наша недоработка - то, 
что сами депутаты ещё не сде-
лали своей постоянной практи-
кой выступления в газете, ин-
формирование избирателей о 
своих делах и планах. Надеем-
ся, этот барьер мы преодолеем.

«Родина» не дублирует «Став-
ропольскую правду», а расска-
зывает о работе депутатов-
коммунистов. К сожалению, ре-
алии нашей жизни таковы, что 
очень многие наши читатели не 
имеют возможности подписы-
ваться на несколько газет, а по-
лучают только одну. И мы обяза-
ны размещать на страницах «Ро-
дины» то, что должны знать на-
ши читатели. Подачу информа-
ции из других партийных изда-
ний мы, напротив, намерены со-
вершенствовать, чтобы макси-
мально удовлетворять потребно-
сти наших подписчиков, не име-
ющих возможности получать не-
сколько изданий.

В редакцию нашей газеты по-
ступило письмо читательницы 
С. из Предгорного района. На се-
ми страницах она описывает су-
дебную тяжбу с соседкой по по-
воду межевого спора. «С реше-
нием Предгорного районного су-
да от 10.02.2023 года не соглас-
на, считаю его незаконным, не-
обоснованным и подлежащим от-
мене», пишет автор. 

К сожалению, редакция газе-
ты не правомочна давать оцен-
ку судебным решениям. Оно, об-
ретшее силу, подлежит обжало-
ванию лишь в кассационном по-
рядке. Последней инстанцией в 
судебной иерархии является Вер-
ховный суд. Конечно, если пред-
мет спора стоит того.

Уважаемые товарищи, мы бла-
годарим всех, кто поднимает в 
своих письмах, заметках и сти-
хотворениях общественно важ-
ные темы, темы утверждения          
добра в человеческих отноше-
ниях. Ждём ваших писем!

Вера ЛЕНКИНА.

НАШ СЛОВАРЬ

ЗАЩИТНИКАМ РОССИИ
Посвящается нашему земляку Дмитрию Подопригоре

Андроповское местное отделение и партийная организа-
ция посёлка Каскадный выражают искренние соболезнования 
Шарпуди Абдуллаевичу ЧУЖАЕВУ и Ризвану Рамазановичу                                                                                                                      
ЗАКАРЕЕВУ в связи с преждевременной смертью их дочери и 
жены

ЗАКАРЕЕВОЙ 
Элизы Шарпудиновны.

Разделяем боль утраты.

Уважаемые жители 
Шпаковского района!

Каждую пятницу с 10:00 до 14:00 в общественной 
приёмной депутата Думы Ставропольского края 
(фракция КПРФ) В.И. Гончарова проводится приём 
граждан по личным вопросам.

Приём ведёт помощник депутата Думы СК РФ 
Александр Иванович Горшенин.

Адрес приёмной: г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9.
Запись по телефон у: 8(918)766-07-98.

Письменные обращения направлять на е-мейл 
aleks-1950@mail.ru


