
Издаётся с 8 апреля 1994 года                       Четверг, 5 мая 2016 года     Цена свободная                  № 17 (1122)

КОЛОНКА РЕДАКТОРА ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СИЛА СЛОВА

Дорогие товарищи!
От   всей  души  поздравляю вас с главным 

праздником нашей страны – годовщиной Вели-
кой Победы советского народа во главе с Ком-
партией и Иосифом Виссарионовичем Сталиным 
над фашистской Германией, полного освобожде-
ния Европы от коричневой чумы.

71 год прошёл с того исторического дня, ког-
да окончилась страшная война, унёсшая милли-
оны жизней, искалечившая десятки миллионов 
судеб, но до сих пор для всех нас – и участников 
тех событий, и их детей, внуков – это праздник со 
слезами на глазах, гордость и скорбь, это едине-
ние всего гражданского общества,  день памяти 
о героях и демонстрация готовности нового по-
коления встать на защиту Отечества. 

Но пусть никогда нашим сыновьям и дочерям 
не потребуется жертвовать собой ради свобо-

ды  и  процветания  нашей  великой  Родины!
Пусть над Россией всегда будет мирное небо!

Пусть народы сообща 
строят светлое будущее!

Россия обязательно должна стать на путь по-
строения социализма – проверенной временем 
общественной формации, единственным стро-
ем, при котором государство реально заботит-
ся о людях, а его граждане совершают боевые и 
трудовые подвиги во имя своей страны. Это свет-
лое будущее не придёт само собой, мы, комму-
нисты, это знаем.

От всей души желаю всем вам сил на борьбу 
за наше правое дело.

Здоровья! Благополучия вам и вашим близ-
ким!

В. И. ГОНЧАРОВ,
депутат ГД ФС РФ,

первый секретарь крайкома КПРФ.

 Да здравствует 71-я годовщина Великой Победы!
 Никто не забыт! Ничто не забыто!
 Слава советскому народу-победителю!
 Память о Великой Победе - священна!
 Требуем остановить осквернение советского прошлого!
 Сталин! Победа! Социализм!
 Фашизму нет места на русской земле!
 Вечная память павшим в борьбе за свободу 

и независимость нашей Родины!
 Знамя Победы – красное!

 Коммунистическая партия – вдохновитель 
и организатор Великой Победы!

 Требуем принятия закона о детях войны!
 За нашу Советскую Родину!
 Мощь армии – залог безопасности страны!
 Новороссия, мы с тобой!
 Остановить фашизм на Украине!
 Севастополь – город русской воинской славы!
 Под знаменем Победы – вперёд, к социализму!
 Наше дело правое! Победа будет за нами!

Уважаемые ветераны!
Дети войны!

Наследники Великой Победы!
День 9 Мая навсегда останется для нас са-

мым дорогим и значимым. Память о Великой По-
беде живёт в воинских мемориалах, в названи-
ях улиц и площадей. Она смотрит на нас геро-
ическими кадрами кинохроники и фотография-
ми из семейных альбомов. Она говорит с нами 
пожелтевшими страницами документов и тро-
гательными воспоминаниями очевидцев. Она 
шагает с нами в шеренгах Бессмертного полка 
плечом к плечу с внуками и правнуками героев-
победителей.

Вместе с прекрасным советским поэтом Алек-
сандром Твардовским мы говорим:

Салют и слава годовщине 
Навеки памятного дня.
Салют победе, что в Берлине 
Огнём попрала мощь огня.
Салют её большим и малым 
Творцам, что шли путём одним,
Её бойцам и генералам,
Героям павшим и живым...
Память о Победе взывает сегодня к новым 

свершениям и активным действиям. Так будем 
же хранить верность славным страницам исто-
рии любимой Отчизны! С опорой на наше вели-
кое прошлое мы будем бороться за возвраще-
ние России на путь справедливости и созидания. 

И так снова победим!
Г. А. ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ.

НЕ ЗАМАЙ!
Слово «ПОБЕДА» – удивительно красивое 
и исконно русское. Русские ни на кого первыми 
не нападали. Но к ним приходила беда, и они 
преодолевали её, т. е. побеждали.  Так было 
всегда в нашей истории.

О
днако у России всегда были, есть и будут враги. Что у 
наших врагов короткое, так это память. Они никак не 
могут усвоить главный урок для них, вытекающий из 
нашей истории: Россию невозможно победить во-
енным путём. 

«Россия – карлик, я поставлю её на колени», – говорил 
Карл XII в XVIII веке. И накаркал: Швеция навсегда лиши-
лась статуса великой державы... 

«Я покорю отсталую Россию», – заявлял король Прус-
сии Фридрих II в середине XVIII века. И в 1760 году рус-
ская армия вошла в Берлин. 

«Россия – колосс на глиняных ногах», – утверждал Напо-
леон в XIX веке. В 1814 году русская армия взяла Париж...

«Я завоюю СССР к концу года», – уверял всех Гитлер в 
XX веке. В 1945 году наша армия второй раз в своей исто-
рии взяла Берлин.

Казалось бы, нашим недругам надо успокоиться. Они же 
заняты прямо противоположным делом – подготовкой но-
вого военного похода против России. И вовсе не шутят. Те-
перь к нашим традиционным врагам примкнула и Украина. 
Как заявил Порошенко, война с Россией прекратится лишь 
тогда, когда Украина вернёт себе Крым и Донбасс. А это зна-
чит – никогда. 

В канун праздника Великой Победы над фашистской 
Германией нужно напомнить потенциальным агрессорам 
старинное русское слово «не замай», т. е. не трогай, не 
задевай, оставь в покое.

Оставьте, господа, Россию в покое, не замайте её! Худ-
шее, что вы можете сделать для себя и своих народов, – 
развязать войну с Россией. Да, НАТО превосходит наши во-
енные силы на западных рубежах в соотношении 10:1. Ну и 
что? Ведь война – вовсе не сборник математических задач, 
а столкновение духовных факторов воюющих сторон, кото-
рые цифрам не подчиняются.

Помнится, в 1970 году американцы, раздражённые свои-
ми неудачами во вьетнамской войне, ввели все количествен-
ные данные о соотношении сил воюющих сторон в самую 
современную на то время ЭВМ и спросили её: «Когда же мы 
победим этих проклятых вьетконговцев?». Машина начала 
думать, считать и выдала неожиданный ответ: «Уже побе-
дили!». «Когда же?» – изумились вопрошающие. Машина от-
ветила, что американцы победили вьетнамцев в 1964 году.

Враги России, видимо, тоже увлеклись математически-
ми подсчётами, а они показывают, что обезоруживающий 
Россию удар даже обычными средствами вполне реален. 
Причём вероятность успеха с каждым годом возрастает всё 
больше. Нет, господа, не получится…

После празднования 70-летия Победы в Великой Отечес-
твенной войне вам бы стоило учесть, что в состав Вооружён-
ных сил России влилась совершенно новая, неожиданная 
и непобедимая единица, имя которой – Бессмертный полк. 
Многочасовой марш этого полка по улицам Москвы и дру-
гих городов показал, что военным путём нас победить не-
возможно. Рядом с живыми маршировали и мёртвые, а два 
раза не погибают. Как вы их убьёте? 

Конечно, можно попробовать, но лучше бы недругам при-
слушаться к предостережению: «Не замай!». В 2016 году Бес-
смертный полк вновь выйдет на марш. Будет ли его шествие 
в неюбилейный год короче и скромнее, мы узнаем очень ско-
ро. Но прогноз для наших недругов неутешительный. Кажет-
ся, вы, господа, серьёзно русских задели, разбудили. Это ка-
сается как внешних наших врагов, так и внутренних.

Можно ли победить Россию невоенным путём? Увы, как 
показывают недавние события, вполне возможно. Наш 
главный враг вовсе не генералы, а те, кто защищает 
власть буржуазии, т. е. идеологи. Многие из них – быв-
шие члены Компартии, а нет худшего врага, чем бывший 
друг. Но как бороться с ними – другая тема и другой разговор.
С праздником Великой Победы, родное Ставрополье! 

С праздником Победы, наш непобедимый народ!
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

К
онечно, нет. Да, в ле-
нинскую эпоху ещё не 
было ни радио, ни те-
левидения, и потому 
газета была в то вре-

мя самым оперативным сред-
ством массовой информа-
ции. Даже с учётом сказанно-
го ленинский интерес к газе-
те остаётся во многом удиви-
тельным и сегодня. Иной раз 
думаешь: или он переоцени-
вал газету, или мы её сегодня 
явно недооцениваем?

Но  факт  остаётся  фак-
том:    В. И. Ленин не мог ра-
ботать, не видя газет. Он как 
политик задыхался без них. И 
это не было капризом гения. 
Газета для него была не толь-
ко средством познания мира, 
но и средством его преобра-
зования, т. е. созидания но-
вой общественной реаль-
ности. 

В своей статье «С чего 
начать?» В. И. Ленин писал: 
«По нашему мнению, исхо-
дным пунктом деятельно-
сти, первым практическим 
шагом к созданию желае-
мой организации (речь идёт 
о партии. – Н. Б.), наконец, 
основной нитью, держась ко-
торой мы могли бы неуклонно 
развивать, углублять и рас-
ширять эту организацию, – 
должна быть постановка об-
щерусской политической га-
зеты». И она была создана – 
«Искра». В данном случае га-
зета первична, партия – вто-
рична. Не было бы газеты, не 
было бы и партии.

Это верно и для дня сегод-
няшнего: уберём «Правду» – 
не станет КПРФ, уберём «Ро-
дину» – разрушим краевую 
партийную организацию. Вот 

почему к газете нужно от-
носиться уважительно. По 
крайней мере, пренебрежение 
или, хуже того, понукание не-
допустимы. 

А такое случается. Сто-
ит допустить какую-то ошиб-
ку (описку, опечатку), как это 
непременно оказывается за-
меченным и высказанным да-
же на партийной конферен-
ции. Но никогда не было ни 
одного звонка или обраще-
ния  к  сотрудникам редак-
ции о том, что та или иная 
статья обсуждена на пар-
тийном собрании, использо-
вана при проведении меро-
приятия, что меры приняты, 
советы учтены, критика при-
знана правильной и т. д. 

Конечно, положительных 
отзывов поступает много. Но 
лишь о газете в целом, а ра-
боты с её конкретными мате-
риалами не чувствуется. Пото-
му уместно напомнить товари-
щам, что газета – нерв пар-
тии, средство обратной свя-
зи между партийными мас-

сами и руководством партии, 
партийных организаций. Не 
стоит расшатывать этот нерв 
или пренебрежительно отно-
ситься к нему…

И непосредственно о дате: 
5 мая мы отмечаем День 
печати. В советское время 
даже школьники знали, что 
именно в этот день в 1912 го-
ду вышел в свет первый но-
мер газеты «Правда». Но по-
чему именно этот день был 
избран в качестве Дня печа-
ти, а не 24 декабря 1900 го-
да, когда был отпечатан пер-
вый номер газеты «Искра»? 
Кто-то задавался этим вопро-
сом? Не буду отвечать на не-
го в расчёте на то, что он за-
интригует читателей. 

Цифры для размышления: 
тираж «Искры», выходившей в 
подполье, составлял 8-10 тыс. 
экз., тираж «Правды» в 1917 го-
ду   доходил   до 90 тыс. экз., 
тираж   современной    «Прав-
ды» – 100,3 тыс. экз., т. е. 
остался примерно на уровне 
года Октябрьской револю-
ции. Это не критика, а просто 
факт, вызывающий раздумья. 

Мораль: мы очень нуж-
даемся в ленинском отно-
шении к газете, газетчикам 
и газетному делу. Газета не 
просто листок, а исток пар-
тии. Она должна обеспечи-
ваться всем необходимым. 
Здесь должны работать луч-
шие кадры партии (партий-
ной организации) и в доста-
точном количестве. И рабо-
та должна быть престижной. 
Утратим ленинское отноше-
ние к газете, утратим всё.

Редакция.

Не знаю, кто выдумал это, 
Поющее каждой строкой, 
Великое чудо – «Родину», – 
Кипение жизни самой.
Я славлю трудное время, 
Что стало судьбою моей. 
Я славлю рыцарское племя 
Весёлых и смелых людей.
Ни возраст таким не помеха,
Ни времени быстрый полёт.
У них боевые доспехи:
Перо, фотоглаз и блокнот! 
Он нового ищет алмазы – 

Газетчик, боец, фотокор. 
О людях с волненьем расскажет 
Нашей страны журналист.
Непросто рождаются строчки, 
Что учат бороться и жить.
В них сердце своё по кусочку 
Газетчик стремится вложить.
Он к поискам полон стремленья, 
Великое в малом найдёт. 
И труд его весь - вдохновенье, 
Что к цели, как компас, ведёт.

Б. Ф. ЯГУБОВ.
 Железноводск.

С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ!

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ К 9 МАЯ

ЛЕНИН И ГАЗЕТА
Приходилось ли вам, читатель, видеть фотографии или картины, 
на которых изображён В. И. Ленин, читающий книгу? 
Между тем такие изображения есть. Но гораздо чаще мы припоминаем 
Ленина, читающего «Правду». Случайно ли это?

Коммунисты Будённовского городского 
отделения КПРФ и первички «Централь-
ная» поздравляют
Владимира Николаевича ВОЛОШИНА 

с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья на долгие 

годы, мира, благополучия, успехов. Пусть 
рядом будут преданные друзья, в семье 
царят любовь и радость.

Железноводский горком КПРФ и первич-
ное отделение № 5 сердечно поздравляют

Веру Степановну БАЧУРИНУ 
с днём рождения!

Спасибо Вам за верность ленинским 
идеалам, преданность партии и народу, 
за труд во имя Родины. Желаем крепко-
го здоровья, мира, благополучия и внима-
ния близких.

Корреспондентам «Родины»

5 МАЯ - ДЕНЬ ПЕЧАТИ

В
ыступающие были еди-
нодушны в том, что 
1 Мая был и должен 
остаться прежде всего 
праздником трудящих-

ся, их единения, защиты сво-
их прав и свобод. Была выра-
жена поддержка внешней по-
литики России, проводимой 
В. Путиным. Но прозвучала 
критика в адрес внутренней, 
проводимой правительством 
страны.

Чего требуют профсоюзы 
от власти? Если сказать од-
ним словом, немного: зарпла-
ты и пенсии должны быть вы-
ше прожиточного минимума, 
пособие по безработице так-
же должно быть выше прожи-

точного минимума и т. д. То 
есть выше минимума профсо-
юзы не идут. Но наблюдается 
такая закономерность: если 
требуешь максимума, то да-
ют лишь минимум, а если про-
сишь минимума, ничего не да-
ют. Требования митингующих 
были изложены в резолюции. 
Однако, скорее всего, реак-
ция властей на неё будет ми-
нимальной.

На митинге выступил пер-
вый секретарь крайкома 
КПРФ, депутат Госдумы Рос-
сии В. И. Гончаров. Его речь 
содержала основные положе-
ния антикризисной программы 
КПРФ. Виктор Иванович под-
черкнул, что общими усилия-

ми нужно вернуть уважение к 
труду   и  людям труда. Глав-
ное – развивать реальный 
сектор экономики, противо-
поставить стихии рынка пла-
новое развитие народного хо-
зяйства.

Хлынувший дождь не по-
зволил организаторам митин-
га реализовать всю намечен-
ную программу. Это грустное 
обстоятельство навеяло такой 
образ: дождь оплакивал бес-
конечность надежд профсою-
зов на то, что их чаяния когда-
нибудь будут услышаны.

Пресс-служба крайкома 
КПРФ.

Фото В. Ю. СУВОРОВА.

ПЕРВОМАЙ 
В СТАВРОПОЛЕ

Первомай в Ставрополе получился праздничным, но дождливым, 
что не омрачило хорошего настроения участников единого митинга 
на Крепостной горе, организованного профсоюзами. В нём приняли 
участие представители профсоюзов, политических партий, казачества 
и студенчества. В своих колоннах и под своими знамёнами, но в общем 
строю, стояли люди разных взглядов, казалось бы, забывших на время 
о разногласиях. Их объединил Первомай с его не блекнущим от времени 
и политической конъюнктуры лозунгом «Май! Мир! Труд!»
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КАПИТАЛИЗМ НА ВЕЧНОСТЬ ДЕНЕГ НЕ БРОСАЕТМОЛОДОЕ ЛИЦО ПОБЕДЫ

АВТОПРОБЕГ ПАМЯТИ НЕ ГРЕМИТЕ ЗАСТУПОМ

Н
апомним, что акция 
стартовала 5 апреля 
одновременно в пяти 
городах России марш-
рутами, которые устре-

мились в одну точку – во Вла-
димир. Отсюда 8 мая объеди-
нённая колонна направится в 
Москву, где примет участие в 
праздновании Дня Победы. 
Каждый из маршрутов симво-
лизирует луч звезды на Зна-
мени Победы. Путь, который 
прошёл через Ставрополь, 
начался в городе воинской 
славы Дербенте и до грани-
цы Ставрополья уже отмерил 
пять тысяч километров.

Международную делега-
цию встретила наша патриоти-
ческая автоколонна «Эх, путь 
дорожка фронтовая», которую 
возглавляет руководитель 
фракции КПРФ в Думе Став-
ропольского края В. И. Лозо-
вой. Вместе они провели ми-
тинги, возложили цветы к па-
мятникам и на братские моги-
лы советских воинов в городах 
КМВ. Одна из остановок была 
в Кисловодске. Здесь в между-

народной акции приняли уча-
стие члены отделения Союза 
офицеров. Как рассказал ру-
ководитель пресс-центра это-
го общественного объедине-
ния В. Мусаэлян, митинг был 
одновременно торжественным 
и волнующим.  От ветеранов 
войны с пронзительной  ре-
чью выступила кавалер орде-
на Красной Звезды Е. Д. Кру-

Ч
асто задумываешься над вопро-
сом: сумела бы современная 
молодёжь нашей страны защи-
тить Родину, если бы началась 
война? А тогда, 71 год назад, 

молодёжь сделала то, что сейчас нам 
кажется нереальным. Комсомольцы (и 
не только) встали горой за Союз Со-
ветских Социалистических Республик. 
Они знали, что такое Родина. Они зна-

ли, как её защитить. Могли за родных 
и страну пожертвовать жизнью. 1418 
дней юноши и девушки вместе со всем 
советским народом с честью выдер-
жали испытания в годы Великой Оте-
чественной войны. Комсомольцам, 
всей советской молодёжи военных лет 
были присущи лучшие черты: беспре-
дельная преданность Родине, массо-

вый героизм, политическая и трудовая 
активность. Миллионы молодых бой-
цов не на жизнь, а насмерть сража-
лись с немецко-фашистскими захват-
чиками на фронте и в тылу врага, шли 
на самые опасные боевые задания. В 
советском тылу молодёжь проявляла 
трудовой героизм, который был харак-
терной чертой патриотов.

СПАСИБО ЗА МИР
Здравствуй, солдат самой страшной и жесто-

кой войны! Ты, конечно, не знаешь меня. Ведь я ро-
дилась под мирным небом нашей любимой Родины, 
которую ты защищал в далёких 1941-1945 годах. 
Я не слышала воя бомб, грохота и взрывов снаря-
дов, не видела крови и слёз, сожжённых деревень, 
взорванных домов в сёлах и городах. 

О войне я знаю из книг, фильмов, из рассказов 
ветеранов, с которыми встречалась, из бесед с 
моим дедушкой. Слушая их, не могла оставать-
ся равнодушной к подвигу простых солдат, кото-
рые прошли эту страшную войну, которых ничто 
не могло сломить, заставить дрогнуть, отсту-
пить. Я не знаю, дорогой солдат, сколько тебе 
лет, но знаю, что среди твоих товарищей было 
много молодых ребят, которым хотелось жить. 
Беззаветная любовь к родной земле и чувство от-
ветственности за грядущие поколения помогли 
вам победить в той чудовищной войне. Спасибо 
тебе, солдат! Спасибо всем, кто, стоя рядом с 
тобой, терпя усталость, голод и фронтовые ли-
шения, поднимался в бой! Спасибо за то, что, те-
ряя близких, родных, друзей, любимых, ты продол-
жал идти к Великой Победе! 

Хочется рассказать тебе о том, как хорошо, 

спокойно жить в мире без войны. Мир -  радость 
наступившего утра, тёплое ласковое солнышко, 
яркий подсолнух и белоствольная стройная бе-
рёзка за окном, трель школьного звонка: «Здрав-
ствуй! Заходи в класс! Учись, не ленись!» Это ра-
дость встречи с соседом, волнения перед кон-
трольной. 

Но мир очень хрупок. Его надо беречь нам и со-
хранять от всех, кто разжигает вражду между на-
родами, кто совершает террористические акты, 
не желает, чтобы народы жили в  согласии. Мир 
без войны прекрасен! Он сказочный, добрый, вол-
шебный!

Спасибо тебе, солдат, за мир без войны! Спа-
сибо за то, что ты жил и живёшь на нашей земле! 
Низкий поклон тебе!

Самира АШРАФОВА.
7 «а» класс.

КАК ТАМ, В БОЮ…
В канун всенародного праздника Победы 9 Мая 

мы пришли поздравить дедушку моей подруги и 
узнать, как было там, на войне… 

Вот что он рассказал: «Во время Великой Оте-
чественной войны мне было всего десять лет. Я 
был мальчишкой, но пришлось забыть о детских 

забавах и рано повзрослеть. Мой отец ушёл на 
фронт в самом начале войны, а вскоре мать полу-
чила похоронку. Не смогла она пережить эту боль. 
Так и умерла, держа её в руках. Я остался без куска 
хлеба. В десять лет пришлось самому искать себе 
убежище. В поисках еды бродил в разрушенных сна-
рядами домах среди трупов соседей и знакомых.

Однажды я сидел в разрушенном доме. Вдруг ко 
мне подошёл немец. Он стал поднимать руку, на-
правляя на меня дуло пистолета. Вот… сейчас… 
убьёт меня… По моей щеке покатилась слеза. Я 
сидел и ждал смерти. Внезапно немец упал, сра-
жённый пулей советского солдата. Наш солдат 
спас меня! Он присел передо мной, вытер мне сле-
зу, протянул кусок хлеба и, улыбаясь, сказал: «Не 
бойся, малец. Прорвёмся!» 

Кто был этот солдат? Где он сейчас? Жив или 
нет, до сих пор не знаю». 

Дедушка глубоко вздохнул, закончив рассказ. А 
мне хотелось сказать только одно: «Дорогой сол-
дат, жив ты или нет, спасибо тебе за дедушку. За 
все спасённые тобой жизни. За мир, в котором я 
живу. Спасибо и низкий поклон».

Виктория ЛАСКАВЦОВА.
9 «а» класс.

Ленинский комсомол внёс 
неоценимый вклад в победу 
советского народа 
в Великой Отечественной 
войне.

В 
рядах армейских и флотских ком-
сомольских организаций находи-
лось более   пяти миллионов со-
ветских воинов.

Один миллион 990 тысяч ком-
сомольцев, служивших в то время в ар-
мии и на флоте, вступили в ряды Ком-
мунистической партии.

По призыву ВЛКСМ в войска ПВО 
было призвано 100 тысяч, а в медико-
санитарную службу - 200 тысяч девушек.

Комсомольцы собрали и передали в 

фонд обороны 811 миллионов рублей.
В созданный комсомолом фонд помо-

щи детям фронтовиков поступило 308 
миллионов рублей.

В начале войны у комсомольцев заро-
дилось движение «Работать за себя и за 
товарища, ушедшего на фронт».

Боевой расчёт ракетных установок 
«Катюша» почти полностью состоял из 
комсомольцев и коммунистов.

Комсомол послал в гвардейские ми-
номётные части 41 тысячу своих воспи-
танников.

Во время войны через фронт прошли 
миллионы комсомольцев – 25% от всего 
личного состава армии и флота.

Появились народные герои и геро-
ини, такие, как Зоя Космодемьянская, 
Александр Чекалин, Елизавета Чайки-
на, Владимир Рябок, братья Евгений и 
Геннадий Игнатовы, Мария Мельникай-
те, подпольщики Краснодона.

На ставропольской земле было соз-
дано Величаевское подполье для борь-
бы против оккупантов, где объедини-

лись комсомольцы  Михаил Заворотын-
ский, сёстры Наталья и Анна Антоно-
вы, Полина и Лидия Карабутовы, Кузь-
ма Напханюк, Лариса Скокова, Мария 
Филицына, Таисия Барко, Василий Об-
мачевский, Пётр Базалеев и другие. Ру-
ководителю подполья Александру Ско-
кову было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

За  подвиги,  совершённые в годы 
войны, звание Герой Советского Сою-
за было присвоено семи тысячам ком-
сомольцев,  из которых 87 – девушки. 
Из 104, дважды удостоенных этой на-
грады, – 60 человек – члены ВЛКСМ.

Орденами и медалями награждены 
3,5 миллиона комсомольцев.

Наша страна высоко оценила боевые 
и трудовые заслуги ВЛКСМ. В 1945 го-
ду Ленинский комсомол был награждён 
орденом Ленина – высшей наградой Ро-
дины.

Коммунисты
В. В. ХОРУНЖИЙ,

 Т. ЧЕРШЕМБЕЕВ.

В 
то же время в самой России всё гром-
че раздаются голоса в пользу ликвида-
ции  на  Красной  площади  Мавзолея 
В. И. Ленина. Но Мавзолей – наша свя-
тыня! Можно ли представить Красную 

площадь без него? Конечно, можно. Но тог-
да она превратится из святыни для многих в 
место торжества и безобразий для единиц. 
Красная площадь без Мавзолея – прошлое 
страны без главных и важных страниц в её 
истории, это было бы Кучково поле – первое 
название Москвы.

Чёрт бы побрал Черчилля, думают, ви-
димо, демократы, который о Ленине сказал: 
«Он превратил веру в действие. Он хра-
нил до зрелого возраста раскалённую до-
бела энергию. Дело его не будет забыто 
даже по прошествии тысячелетий…». 
Сказано для красивого словца? Ведь и сот-
ни лет не прошло со времени смерти Лени-
на, и кто может стать для его жизни объек-
тивным судьей?

Вы обратили внимание, как дружно умер-
ли самые ярые хули-
тели Ленина? Адамо-
вич, Астафьев, Волко-
гонов, Солоухин, Соб-
чак и т. д.  Просто ми-
стика какая-то. 

Мы не верим в ми-
стику. Но помним, что 
в 1941 году Гитлер соз-
дал два сапёрных под-
разделения. Одно – 
для взрыва Мавзолея, 
другое – для взрыва 
Некрополя на Красной 
площади. Что сталось 
с этими подразделе-
ниями, догадываемся, 
но дело ли «демокра-
тов» продолжать дело 
фашистов?

Отметим, что на 
Красной площади лю-
дей хоронили не только большевики. Там по-
хоронено более 400 человек разных нацио-
нальностей, включая американцев, англичан, 
французов, немцев, китайцев и т. д. Интерес-
но узнать планы наших властей по урегулиро-
ванию возможных конфликтов с правитель-
ствами разных государств в случае переза-
хоронения их граждан. 

И что власти скажут другим странам, где 
никто не покушается на память В. И. Ленина? 
Ему памятники, не считая России, установ-
лены в Ханое (Вьетнам), Хараре (Зимбабве), 
на Кипре (Италия), в Гаване (Куба), в Далла-
се и Сиэтле (США), в Котке и Турку (Финлян-
дия). Во Франции до сих пор действует ста-
дион имени В. И. Ленина. А русским царям 
за границей установлено только два памят-
ника – Александру II и часовня Николаю II в 
Софии. Не жидковаты ли цари против наше-
го великого человека?

Но как же, ведь Ленин был душегуб! Из-
вестно, по данным Пушкова, что Ленин лич-
но виновен в смерти, по крайней мере, одно-
го человека. ОДНОГО, правда фамилию это-
го человека Пушков так и не назвал. Что ж, 
одной ложью стало меньше. 

Видимо, речь идёт о царе. Но, во-первых, 
от царства царь отрёкся сам, т. е. был про-

сто гражданином. А, во-вторых, за 10 часов 
до казни царской семьи Ленин телеграфиро-
вал на запрос одной из норвежских газет, что 
царская семья находится в безопасности. В 
революционное время такое случается час-
то, когда местные органы власти принима-
ют решения вне зависимости от центра и да-
же вопреки ему. Что, видимо, и случилось в 
ситуации с царской семьёй. Царь отрёкся от 
престола в феврале 1917 года, к чему было 
тянуть с его казнью до июля 1918 года, имей 
большевики изначально такие намерения? 

При Ленине в конце Гражданской войны на 
трёх пароходах иных интеллигентов отправи-
ли за море. А ныне только в Нью-Йорке про-
живают более 100 тысяч интеллигентов, бе-
жавших из нынешней России. Всего в Амери-
ку и Европу сбежали более одного миллиона 
человек. И никто по их душам почему-то слёз 
не льёт… И не обзывает нехорошими слова-
ми нынешнюю власть.

Говорят, что Ленина похоронили не по 
христианским обычаям. Это неправда. Во-

первых, бальзамиро-
вание традиционно 
на Руси применялось 
к великим людям. Во-
вторых, склеп Ленина 
находится ниже уров-
ня земли на два метра, 
в своё время этот воп-
рос был согласован с 
РПЦ. В-третьих, это бы-
ло решение миллионов 
наших дедов и праде-
дов. Мы судьи им?

Говорят, что имя Ле-
нина вызывает раздра-
жение у людей. И это не 
так. По данным Левада-
Центра, россияне вос-
принимают Ленина не 
как революционера-
ниспровергателя, а, 
скорее, как преемника 

дела последнего царя, как собирателя дер-
жавы. 59% населения России положительно 
воспринимают Октябрь, а само его имя вы-
зывает положительные чувства у 50% рос-
сиян. Есть и более оптимистические данные.

В ответ на попытки властей втихую решить 
вопрос о Мавзолее, т. е. снести его, народ 
ответит на них массовой новой герои-
зацией его имени. И откроет ему уйму но-
вых памятников. 

Конечно, Мавзолей Ленина мешает новой 
власти. И что с ним делать, наверняка ещё не 
решено. Вот и жмутся правители страны на 
дальних подступах к Мавзолею. После пара-
да 1945 года, после того, как к его подножию 
были брошены фашистские знамёна, над 
Мавзолеем стала властвовать только 
Вечность. Защититься от неё позорными 
фанерными щитами не получится. 

P. S. Укажем ещё на одну «мелочь», кото-
рая мешает нынешней власти вершить судь-
бу Мавзолея по своему усмотрению: Кремль 
находится под защитой ЮНЕСКО, без разре-
шения которой ничего поделать нельзя, кро-
ме как защитить Мавзолей. К чему этой орга-
низации наша головная боль?

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

В 
редакцию всё чаще ста-
ли приходить письма от 
жителей края, в которых 
люди с болью констати-
руют вопиющую на их 

взгляд тенденцию – зажигать 
Вечный огонь лишь один раз 
в году. Вот что по этому пово-
ду пишет С. А. Кравцов из се-
ла Сенгилеевского:

«9 Мая 1975 года в нашем 
селе был торжественно заж-
жён Вечный огонь Славы и Па-
мяти. 264 жителя села не вер-
нулись с полей сражений. Что-
бы дети, внуки и правнуки пом-
нили о них, зажгли этот огонь. 
Сюда постоянно приходили 
ветераны, школьники, здесь 
проходили патриотические 
мероприятия.

Но пришла смута на рус-
скую землю. Власть взяли в 
руки предатели националь-
ных интересов, иначе их никак 
назвать не могу. Новые хозя-
ева потушили Вечный огонь. 
В прошлом году приезжал гу-
бернатор Владимиров и лич-
но поджигал сопло. Но только 
начальство уехало – его сно-
ва потушили. 

Мы пытались обратиться в 
общественный совет села, но 
оказалось, что его нет. Начали 
отсылать письма: губернато-
ру, в Народный фронт, различ-
ные газеты. Итог один – ответа 
нет. А глава нашей сельской 
администрации В. П. Стацен-

К ТЕБЕ, ИЛЬИЧ, 
С НАДЕЖДОЙ Я ПРИШЁЛ...

К тебе, Ильич, с надеждой я пришёл,
Но вижу, как ты смотришь с укоризной
И спрашиваешь, сколько же ещё
Позволим издеваться над Отчизной?
Ужель нет силы защитить страну?
Ужель народ поверил лицемерам?
Я отвечаю: «Признаём вину,
И силы есть, и чёрной лжи не верим!»
И пусть сегодня горя не объять
И не измерить чёрной вражьей силы,
Свети, Ильич! Уже поднялась рать,
Уже набат грохочет над Россией!
Уже вершится всенародный суд,
Уже родятся новые герои,
И снова в бой за Родину идут
Корчагины, Матросовы и Зои.

Из стихов Бориса ГУНЬКО.

ЛУЧ ЗВЕЗДЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
ПРОШЁЛ ЧЕРЕЗ СТАВРОПОЛЬ

На прошлой неделе международный 
автопробег «Звезда нашей Великой Победы» 
колесил по Ставропольскому краю, посетив 
несколько населённых пунктов и завершив 
своё пребывание митингом у мемориала 
«Огонь Вечной Славы» в краевой столице.

пеня, которая говорила об ужа-
сах войны. Она пожелала ве-
теранам здоровья, а их де-
тям и внукам –   беречь Отече-
ство. Командир группы проекта 
«Звезда нашей Великой Побе-
ды» А. Кашицин передал горо-
ду подарки – символы Победы. 
А ветеран войны  П. А. Мине-
ев запустил часы обратного от-
счёта времени до Дня Победы. 
Право возложить гирлянду па-
мяти к Вечному огню предоста-
вили участнику ВОВ полковни-
ку В. П. Хохлову и кадетам ВПК 
«Беркут». Была   объявлена ми-
нута молчания, а затем торже-
ственно развёрнуто Знамя По-
беды  площадью 200  кв. м. 

В Ставрополе от «Звез-
ды нашей Великой Победы» 
краевая акция приняла сим-
волическую эстафету и про-
должила шествие по своему 
региону.

- Мы хотим связать этой до-
рогой более 150 поселений, - 
делится планами В. И. Лозо-
вой. – Это будут встречи с ве-
теранами, посещения памят-
ных мест, Уроки мужества. 
Везде мы традиционно будем 
разворачивать масштабную 
копию Знамени Победы.

Участники автопробега 
«Эх, путь дорожка фронто-
вая» везут с собой капсулы с 
землёй   из  12 городов-героев 
и Брестской крепости. Надо 
сказать, что на обращение 
ставропольчан о предостав-
лении   священного   симво-
ла  –  горстки земли – власти 
городов за пределами России 
откликнулись дружно. Кроме 
Одессы… Но и оттуда релик-
вия прибыла в Ставрополь. 
Её отправил ветеран Вели-
кой Отечественной войны.

Капсулы с землёй продела-
ют весь путь с патриотическим 
автомаршем и 6 мая будут до-
ставлены в Георгиевск, где на-
вечно обретут пристанище на 
аллее городов-героев.

Лидия СЕРГЕЕВА.

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА
«Письмо солдату» – так называлась акция, посвящённая Дню Победы, прошедшая в средней школе стани-

цы Советской Кировского района. Она заключалась в том, что учащиеся обращались в письмах к участникам   
Великой Отечественной войны. Нерушимая связь поколений – вот лейтмотив этих писем. Виктор ЛУНЁВ,

 заслуженный учитель России.

Святыня - то, что имеет ценность, но не имеет цены – ни золотой, 
ни рублёвой, ни долларовой, ни какой-то иной. Удивительное дело, Россия 
ополчилась на Польшу за снос памятников освободителям от фашистской 
оккупации. Теперь ведь оккупантами назвали именно советских солдат. 
Но что взять с поляков? Для них наши памятники – не святыни.

КРЕМЛЬ КАК СВЯТЫНЯ

ЕСЛИ БЫ СЕГОДНЯ 
НАЧАЛАСЬ ВОЙНА?..

КОМСОМОЛ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ЛИБО МРАК НА УЛИЦАХ, 
ЛИБО – В ДУШАХ

9 Мая в честь 71-й годовщины Великой Победы на мемориалах в России будет гореть Вечный 
огонь славы советских воинов и памяти последующих поколений об их немеркнущем подвиге. 
Но уже на следующий день «неугасимый» огонь потухнет... по велению всемогущего Газпрома.

ко словно смеётся над нами, 
говорит: «Если зажжём Веч-
ный огонь, придётся отклю-
чить уличное освещение. На 
то и другое денег нет».

В этом году во время ми-
тинга 9 Мая снова будем обра-
щаться к чиновникам с прось-
бой не тушить факел нашей 
памяти. Иначе придётся ста-
вить табличку: «Здесь горел 
Вечный огонь памяти воинам, 
погибшим в 1941-1945 гг. Те-
перь это огонь чиновников по 
их заявкам».

Негодование пожилых лю-
дей понятно. В советское вре-
мя, когда речь заходила о пат-
риотических чувствах, перед 
ними не ставили выбор: или – 
или, не подсчитывали, сколь-
ко стоит подвиг. Ныне всё име-
ет цену, даже то, что, казалось 
бы, бесценно. 

В 2015 году Общероссий-
ский народный фронт, Мини-
стерство культуры и Мини-
стерство обороны РФ прове-
ли перепись Вечных огней в 
стране. Оказалось, что 77% 

из них функционирует только в 
праздничные дни. Виной все-
му всё те же деньги. Специа-
листы подсчитали, что за под-
держание в рабочем состоя-
нии одного главного символа-
напоминания о Великой Оте-
чественной войне Газпром 
требует в год от 400 до 500 
тыс. рублей. Так что вполне 
актуальна дилемма: либо в 
темноте ходить, либо погру-
зить душу в темноту. Ещё лет 
30 назад советские люди вы-
брали бы пламя в сердце, а не 
фонарь. Но теперь…

О времена, о нравы! День-
ги, деньги, деньги – всё реша-
ют они. Можно купить образо-
вание, социальный статус, де-
путатское  место и даже здо-
ровье. И как объяснить людям, 
что может быть и по-другому, 
что всё зависит от их выбора 
правящей власти, когда они 
порой слышат резкие, непри-
ятные слова от лица, олице-
творяющего справедливое об-
щество. 

С. А. Кравцов закончил 
своё письмо так: «Позвонил 
депутату от КПРФ, пожаловал-
ся на ситуацию. В ответ услы-
шал: «9 Мая зажигают? А что 
ещё надо?» Действительно, 
картина маслом…»

Подготовила 
Лидия АНАТОЛЬЕВА.      

Кисловодск

Пятигорск



В
ся страна с большой 
радостью, ликованием 
встретила сообщение 
о выходе Красной Ар-
мии на государствен-

ную границу СССР. Москва са-
лютовала 24 артиллерийски-
ми залпами из 324 орудий. 
«Вот она перед нами, – пи-
сал в «Правде» военный 
корреспондент Борис По-
левой, – долгожданная, 
трижды желанная госу-
дарственная граница на-
шей Отчизны, тридцать 
три месяца назад попран-
ная врагом. Здравствуй, 
рубеж родной земли!»

Советские войска вос-
становили небольшой от-
резок государственной 
границы, всего 85 км, но 
этот факт по значимости 
был сравним разве что с 
провозглашением Побе-
ды 9 мая. Первыми выш-
ли на реку Прут и взя-
ли под охрану освобож-
дённый  участок границы 
123-й и 124-й пограничные 
полки. В 1943 году после 
освобождения Северного 
Кавказа они формирова-
лись в  Ставрополе и Красно-
даре. Около 18 мобилизован-
ных юношей 1924-1925 гг. рож-
дения из Будённовска попол-
нили эти части. Один из них, 
Иван Яковлевич Обрященко, 
проживающий ныне там же, 
благодаря фотографии, запе-
чатлевшей момент установки 
на берегу реки первого погра-
ничного столба СССР, вошёл 
в историю. В этом году в пред-
дверии   празднования  71-й   
годовщины  Великой Победы 
его приглашали в краеведче-
ский музей в селе Прасковея, 
где выставлена копия того ле-
гендарного снимка. Вот что он 
рассказывал:

- В марте 1944 года мы 
вышли на государственную 
границу. Как все, ждали это-
го счастливого момента! По-
гранполк занял определённый 
участок освобождённых рубе-
жей – 10 километров. Тут же 

подсчитали, сколько потребу-
ется столбов, их вскоре под-
вёз «Студебекер». Погрузив 
несколько штук на подводу, 
я взял двух солдат и пошёл 
устанавливать…»

Нужно отметить, что в 
Ставропольском крае се-
годня проживают ещё трое 
ветеранов-пограничников, 
которые принимали участие 
в восстановлении государ-
ственной границы СССР в 
1944 году. Приказом Вер-
ховного главнокомандующе-
го Сталина в ознаменова-
ние одержанной победы со-
единения и части, наиболее 
отличившиеся при форсиро-

вании Днестра, взя-
тии Бельц и выходе 
на государственную 
границу, были пред-
ставлены к присво-
ению наименования 
«Днестровских» и к 
награждению орде-
нами. К 7 ноября 1944 
года вся западная 
граница была вос-
становлена, а для её 
охраны   –  создано 
44 погранотряда.

Примечателен со-
временный факт. В 
год 70-летия осво-
бождения Молдо-
вы от фашизма рос-
сийские соотече-
ственники по иници-
ативе Конгресса рус-
ских общин провели 
историческую рекон-
струкцию, установив 

на молдово-румынской грани-
це пограничный столб СССР. 
Ориентируясь по историче-
ским фотографиям, участ-
ники реконструкции с макси-
мальной точностью определи-
ли место водружения государ-
ственного знака. Жители села 
Браниште, близ которого всё 
происходило в 1944 году, изго-
товили похожий столб, привез-
ли его на телеге и заранее вы-
рыли яму. Они помогли ребя-
там - членам молодёжного ин-
теллектуального клуба - обтя-
нуть брус красно-зелёной ма-
терией, придав ему сходство с 
настоящим пограничным стол-
бом, прибили табличку с над-

писью «СССР». Под аплодис-
менты присутствующих по-
граничный столб был водру-
жён юношами, переодетыми в 
форму пограничников, на его 
законное место, где и стоял 70 
лет тому назад.

Очевидцы отмечают, что 
погода была пасмурная, дул 
холодный пронизывающий 
ветер, но настроение у всех 
было приподнятое, празднич-
ное от ощущения, что истори-
ческая справедливость вос-
становлена. 

В завершение торжествен-
ного мероприятия было при-
нято Обращение участников 
исторической реконструкции, 
посвящённой 70-летию выхо-
да Красной Армии на государ-
ственную границу СССР и на-
чалу освобождения Европы. 
От имени молодого поколе-
ния в нём сказано: «Многих ве-
теранов, освобождавших на-
шу землю, уже нет в живых, но 
живы их дети, внуки и правну-
ки, которые чтут память сво-
их предков. Мы родились и 
выросли после развала Со-
ветского Союза. Но сколько 
ни пытались постоянно меня-
ющиеся власти под влиянием 
западных эмиссаров вырас-
тить из нас Иванов, не помня-
щих родства, ничего у них не 
вышло! И никогда не выйдет! 
Мы готовы подхватить эста-
фету борьбы за мир без фа-
шизма, нацизма и национа-
лизма!»

Лидия СЕРГЕЕВА.
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И
мя мальчика – Серё-
жа Алешков. Исто-
рию его подвига и жиз-
ни удалось восстано-
вить      Г. Николаеву – 

руководителю пресс-службы 
Белгородского областного 
Совета ветеранов. О Серё-
же Алешкове писали многие 
газеты и журналы в 60-70-е 

годы прошлого века, но се-
годня его имя оказалось за-
бытым. 

Серёже Алешкову было 
шесть лет, когда немцы каз-
нили его маму и старшего 
брата за связь с партизана-
ми. Произошло это в Калуж-
ской области. Серёжу спасла 
соседка. Он выбросила маль-
чика из окна хаты и крикну-
ла, чтобы он бежал в лес. 
Это было осенью 1942 года. 
На голодного, измученного 
и почти замёрзшего Серёжу 
случайно натолкнулись раз-
ведчики 142-го гвардейского 
стрелкового полка, которым 
командовал майор Воробьёв. 
Они перенесли мальчика на 
руках через линию фронта и 

оставили в полку. Со време-
нем ему отыскали и обувь, и 
форму.   Майор Михаил Во-
робьёв стал для него вторым 
отцом. Позднее официально 
усыновил мальчика.

Став сыном полка, Серё-
жа, как мог, помогал стар-
шим: носил бойцам почту и 
патроны, в перерывах между 

боями пел песни. Для солдат 
был напоминанием о мирной 
жизни. Все старались прила-
скать   ребёнка,  но он счи-
тал своим отцом майора Во-
робьёва.

Однажды в Сталинграде 
во время налёта бомба раз-
воротила блиндаж команди-
ра полка. Никто, кроме маль-
чика, не видел, что под зава-
лом оказался и  Воробьёв. 
Серёжа, несмотря на продол-
жающуюся бомбёжку, попы-
тался сам разобрать завал 
и спасти его. Но, изодрав ру-
ки в кровь, понял, что брёв-
на слишком тяжёлые и ему 
с ними одному не справить-
ся. Тогда мальчик побежал 
за подмогой, и командир был 

спасён. Именно за это Алеш-
ков и получил медаль «За бо-
евые заслуги». Кто-то может 
сказать: «Подумаешь, герой-
ство какое…». Но ведь речь 
идёт о ребёнке.  Позднее Се-
рёжа был ранен, отправлен 
в госпиталь и на передовую 
больше не вернулся.

В дальнейшем Алешков 

окончил Суворовское учи-
лище и Харьковский юриди-
ческий институт. Много лет 
проработал юристом в Че-
лябинске. В последние го-
ды был прокурором. Умер в 
1990 году.

Редакция газеты 
«Родина».

Справка: медаль «За бо-
евые заслуги» стала самой 
массовой медалью Совет-
ского Союза. Ею с 1937 по 
1992 год были награждены 
5210078 человек. В пода-
вляющем большинстве ме-
далью награждались рядо-
вые и сержанты, гордивши-
еся ею, как орденом.

«Хороший офицер с бое-
вым опытом, инициативный, 
находчивый. В бою смел и 
отважен. Стойко переносит 
артобстрелы и бомбёжку, че-
му учит и личный состав. Ре-
шителен в достижении высо-
кой результативности при вы-
полнении поставленного бое-
вого приказа. Отмечен благо-
дарностями Верховного глав-
нокомандующего И. В. Стали-
на» – так характеризовал лей-
тенанта Заболоцкого коман-
дир 112-го гвардейского пол-
ка гвардии майор Чернявский. 

Каждое слово этого скупо-
го военного донесения имеет 
под собой подтверждение ге-
роическими поступками, кото-
рых за четыре года войны бы-
ло немало.  Особенно этот дух 
проявился при защите города 
на Волге в составе легендар-
ной 62-й армии, где Николай 
Андреевич получил тяжёлое 
ранение.

В дни жесточайших испы-
таний, выпавших на долю за-
щитников Сталинграда, одна 
центральная газета в декабре 
1942 года писала: «Слава 62-й 
армии переживёт века. Прой-
дут годы, зелёной травой за-
растут развороченные сна-
рядами поля сражений, но-
вые светлые здания выра-
стут в свободном Сталингра-
де, и воин-ветеран с гордо-
стью скажет: «Да, я сражал-
ся под знаменем шестьдесят 
второй». 

В этих боях армия явила 
всему миру величественный 
пример несгибаемой стойко-
сти, железного упорства и му-
жества советских людей. Осу-
ществляя подлинно активную 
оборону, она до конца выпол-
нила приказ Родины: «Ни ша-

Д
ля немцев это бы-
ло неожиданностью. 
Нам поступила ко-
манда: «Плавсред-
ства к воде!». Свой 

плот со станковым пулемё-
том мы, 12 человек, сравни-
тельно легко притащили к ме-
сту переправы.

Берег пологий, поросший 
камышом, кустарником, а про-
тивоположный – крутой и об-
рывистый. Поступила коман-
да: «Раздать наркомовские». 
От спиртного я отказался, би-
ла дрожь, страшно…

Посмотрев на небо, увидел 
свинцово-лохматые тучи. По-
думалось: «Господи, останусь 
ли я жив?» Столкнув плот на 
воду, начали переправляться. 

Заработали немецкие прожек-
торы и пулемёты. Лучи про-
жекторов обязательно пере-
секались, т.е. работали, как 
ножницы, так же стреляли и 
пулемёты.

...Вот-вот луч достигнет на-
шего плота. Течением нас по-
тихоньку сносит от намечен-
ного курса. Опять луч нас не 
достиг. Так несколько раз. И 
вот он – толчок о сушу. Но на-
до ещё взобраться на кру-
той берег, да ещё с пулемё-
том. Выполнили и эту задачу. 
А вокруг взрывы, стоны ране-
ных, фонтаны воды поднима-
ются к небу... 

Выполняя приказ, мы про-
двинулись на несколько де-
сятков метров. Должны были 

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
Спасибо вам, отцы и деды,
За вашу славную победу!
За то, что в мире мы живём,
Мечтаем, трудимся, поём…

За то, что, не жалея жизни,
Вы отстояли честь Отчизны,
Её свободу и покой,
Хотя и страшною ценой.

Четыре года мук, лишений,
Смертей, страданий и сражений…
Всё испытали. Всё прошли.
Домой с победою пришли.

Спасибо вам, отцы и деды,
За подвиг ваш и за Победу!

Н. С. ТЕСЛЕНКО.
Черкесск.

СЫНОК, 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА!

В том сорок пятом по весне
В селе чуть тлела тишина. 
Тогда сказала мама мне: 
«Сынок, закончилась война»!

В слезах твердила гордо мать, 
Великой радости полна:
«В селе фашистам не бывать, 
В Берлине кончилась война!»

В тот майский тёплый светлый день 
Смешались шум, рыданья, смех, 
Исчезла дьявольская тень,
Победа радовала всех!

С тех пор прошло немало лет, 
Огонь Победы не погас.
И то, что мать сказала мне, 
Храню я в сердце каждый час.

И вот сегодня над страной 
Повсюду в небе синева,
Я слышу голос мне родной: 
«Сынок, закончилась война!»

В. КРУПЕННИКОВ,
дитя войны.

Ставрополь.

МЫ - ДЕТИ 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Мы помним год суровый 41-й,
Когда земля и небо всколыхнулись.
И братья, и отцы в шинелях серых 
Ушли на фронт и больше не вернулись.

Война, война прошла по нашим судьбам,
По нашим сёлам, городам родным.
Мы никогда те годы не забудем,
Мы помним всё - мы дети той войны,

Горела степь, и падали колосья,
Где наши полегли отцы и деды.
Пусть воевать с врагами не пришлось нам,
Но помним, как мы ждали День Победы.

Хранили матери для нас свою краюшку 
И пели колыбельную негромко,
Ночами молча плакали в подушку 
И прятали подальше похоронку.

И пусть война нас пеленала дымом,
Мы сберегли родное небо синим.
Сегодня завещаем молодым мы:
Храните нашу Родину - Россию.

Н.СИЗЁНЕНКО.
Ставрополь.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА 
СССР ВОССТАНОВЛЕНА!

Под таким заголовком 26 марта 1944 года 
вышли передовые статьи советских газет. 
В этот день произошло, без преувеличения, 
историческое событие, к которому оказались 
причастными и наши земляки. Войска Красной 
Армии вышли на линию государственной 
границы СССР по реке Прут, и части под 
командованием маршала Конева перенесли 
боевые действия на территорию Румынии. 

В редакцию нашей газеты зашёл Иван Михайлович Сичкарь – 
бывший военный, ныне в отставке, активно занимающийся военно-
патриотическим воспитанием молодёжи. Главным образом, в 
президентском кадетском корпусе Ставрополя. Он принёс собранные 
им материалы о шестилетнем мальчике, награждённом медалью 
«За боевые заслуги» и пистолетом «Вальтер» из рук знаменитого 
командарма В. И. Чуйкова. Мы решили познакомить наших читателей 
с этими материалами.

ШЕСТИЛЕТНИЙ  ГЕРОЙ

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

Командир взвода автоматчиков 
112-го стрелкового полка 39-й гвардейской 
стрелковой дивизии Николай Андреевич 
Заболоцкий принимал участие в самых 
жестоких сражениях Великой Отечественной 
войны: освобождении Крыма, 
Сталинграда, Белоруссии.

КАВАЛЕР 
ПОЛКОВОДЧЕСКОГО 

ОРДЕНА

ПРЕГРАД НЕ ЗНАЛА РУССКАЯ ПЕХОТА

БИТВА ЗА ДНЕПР
Маршевые роты шли к Днепру. Соблюдали 
скрытность и маскировку. Наконец мы у цели. 
Из всего, что мало-мальски подходило, личный 
состав сооружал переправочные средства. 
Мы с товарищами считали, что наш участок 
будет центром форсирования реки. 
Оказалось, что переправа началась 
на многих участках в одно и то же время. 

окопаться, т.к. предполагалась 
артподготовка, но нам повез-
ло – оказались в добротной не-
мецкой траншее. А вот и тот са-
мый огонь «Катюш». Вокруг всё 
горит - и земля, и небо.

Откуда ни возьмись на ме-
ня идёт фашист -  детина кило-
граммов на 120. А у меня вес 
50-55 кг. Я выстрелил. Он, не-
лепо взмахнув руками, осел, 
как мешок. Это был офицер-
артиллерист. В первую оче-

редь я забрал у него флягу со 
спиртным. Сам выпил и поде-
лился с ребятами. Дрожать пе-
рестал. Пока мы живы. Ране-
ных нет, но это были только 
первые часы битвы за Днепр…

Из воспоминаний 
ветерана Великой 

Отечественной войны 
П. Е. ПОМАЗАНА.

Прислал В. Я. КАВАВА 
из села Кочубеевского.

гу назад!» Именно под её уда-
рами начался закат немецко-
фашистской армии. И имен-
но на этом фронте Н. А. Забо-
лоцкий показал себя храбрым 
и решительным командиром. 

Во время наступательных 
боёв на территории Польши и 
Германии он также умело ко-
мандовал своим подразде-
лением, форсировал Вислу и 
Одер. В этих боях неприяте-
лю был нанесён значительный 
урон в живой силе и технике. 

27 января 1945 года лейте-
нанту Заболоцкому была по-
ставлена задача: овладеть 
высотой, господствующей над 
местностью, по которой шло 
наступление частей Красной 
Армии. Немцы хорошо укре-
пились на возвышенности. 
Командир взвода автоматчи-
ков разработал смелый план 
и довёл его до каждого бойца 
и командиров отделений. 

Обходным манёвром с 
флангов автоматчики броси-
лись на позиции гитлеровцев, 
забросали гранатами огневые 
точки неприятеля. Разбили че-

тыре пулемёта. Плотным авто-
матным огнём очистили окопы 
и траншеи фашистов. Манёвр 
полностью удался, и взвод 
взял высоту. В этом бою офи-
цер Заболоцкий получил ране-
ние, но не покинул захвачен-
ный рубеж, а продолжал сила-
ми своего подразделения под-
держивать наступление полка.

За проявленные храбрость, 
отвагу и решительность ко-
мандующий 8-й гвардейской 
армией  генерал-полковник 
В. И. Чуйков наградил лейте-
нанта Н. Заболоцкого орденом 
Богдана Хмельницкого III сте-
пени. 

Николай Андреевич был 
также награждён медаля-
ми «За оборону Сталингра-
да», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.»

А. Н. ЗАЙЦЕВ,
ветеран партии и труда.

Хутор Красночервонный, 
Новоалександровский район.  

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более 90 писем.
Среди наших авторов Н. Г. Скуратова (село Красногвардейское) И. А. Бикбулатов (посёлок Восточ-

ный Саратовской области), Д. Т. Мясоедов (хутор Пролетарский Курского района),  В. А. Дурандин, 
А. А. Цоколов, В. Соколов, Ч. Б. Ионов, В. В. Хорунжий, Т. Чершембеев (Ставрополь), Р. Н. Пенько-
ва (село Кугульта Грачёвского района),  П. Г. Борисенко (Железноводск), А. Скорнякова, Н. Д. Тихий 
(Невинномысск), В. Я. Кавава (село Кочубеевское), Р. М. Мискарян (село Этока Предгорного района), 
В. С. Капустин, В. Н. Плетнёв (Лермонтов), И. С. Василевская (Пятигорск), Ф. И. Пафов (КЧР), И. В. Ба-
канов, Е. И. Литвинова, Н. Я. Пелячик (Георгиевск), Н. С. Тесленко (Черкесск), С. А. Кравцов (село Сен-
гилеевское Шпаковского района), В. Ф. Лунёв (станица Советская Кировского района) В. П. Хорольский, 
В. Г. Мусаэлян (Кисловодск), Л. Т. Гоок (Нефтекумск), В. Н. Греков (Благодарный), А. Бакаев (посёлок 
Дергачи Саратовской области) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспоминаниями, 
болью или радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, мы ждём ваших писем, на-
ши уважаемые читатели.

Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В АПРЕЛЕ

На снимке И. Я. Обрященко.

ПОЛИТИКА
Россия будет принимать 
необходимые меры в от-
вет на размещение вбли-
зи её границ военной ин-
фраструктуры НАТО, зая-
вил глава МИД РФ Сергей 
Лавров.
Владимир Путин под-
писал закон о лише-
нии мандатов депутатов-
прогульщиков. Поправки в 
закон «О статусе члена Со-
вета Федерации и депута-
та Госдумы» предусматри-
вают, что полномочия депу-
тата ГД могут быть досроч-
но прекращены по иници-
ативе фракции, в которой 
он состоит, или по инициа-
тиве комитета, членом ко-
торого он является, в слу-
чае неисполнения обязан-
ностей в течение 30 и более 
календарных дней.

ЭКОНОМИКА
Подавляющее большин-
ство россиян уверены, что 
коррупцией поражена вся 
российская власть. Соглас-
но результатам соцопроса, 
87% граждан считают, что 
должностные лица так или 
иначе берут взятки. 
Часть средств заморо-
женных пенсионных нако-
плений, зарезервирован-
ных в бюджете России на 
2016 год, пойдёт на под-
держку Внешэкономбанка. 
 Задолженность по зара-
ботной плате в России со-
ставила  4  млрд  471 млн 
рублей и по сравнению с 
мартом увеличилась на 
35,4%, сообщил Росстат.
Численность граждан, 
имеющих свободные день-
ги после осуществления 
трат  по  обязательным   
статьям расходов, ста-
ла рекордно малой – 82%. 
Социологи прогнозируют 
дальнейший спад потреби-
тельской активности в си-
лу сокращения реальных 
доходов россиян.
Министерство промыш-
ленности и торговли под-
готовило проект федераль-
ного закона, отменяюще-
го действующий закон, за-
прещающий продажу алко-
голя в детских, образова-
тельных, медицинских ор-
ганизациях, на культурных, 
спортивных, военных объ-
ектах, рынках, вокзалах и 
прилегающих к ним терри-
ториях.

СТАВРОПОЛЬЕ
Работающим пенсионе-
рам больше не нужно при-
ходить в Пенсионный фонд 
и сообщать о новой работе 
или об увольнении. Об этом 
в ПФР станет известно ав-
томатически. 1 мая 2016 
года вступила в силу упро-
щённая отчётность для ра-
ботодателей. Вся информа-
ция о работающих пенсио-
нерах будет отражаться в 
базе Пенсионного фонда 
РФ. Справки собирать не 
нужно, пересчёт пенсий бу-
дет происходить автомати-
чески. Так же будут и при-
останавливать индекса-
цию выплат, если пенсио-
нер вновь вышел на работу.
Выставка «За службу и 
храбрость», посвящённая 
Дню Победы и Дню свято-
го Георгия Победоносца, от-
кроется 6 мая в музее име-
ни Прозрителева и Праве. 
Экспозиция рассказывает 
об истории георгиевской 
ленты и наград, о судьбах  
ставропольцев – полных Ге-
оргиевских кавалеров и ка-
валеров ордена Славы, – 
участниках двух мировых 
войн.
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Обжалованию не подлежит» 12+

08.55 Худ. фильм «Щит и меч. Последний 
рубеж» 12+

10.00 «Сейчас»
10.15 Сериал «Битва за Москву» 12+
15.30 «Сейчас»
15.45 Сериал «В июне 41-го» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.00 Сериал «Снайпер. Герой 

сопротивления» 16+
21.40 Худ. фильм «Белый тигр» 16+
23.20 Худ. фильм «День Победы» 16+
00.35 Худ. фильм «На войне как на 

войне» 12+
02.20 Худ. фильм «Вторая ошибка 

сапёра» 16+
04.00 Худ. фильм «Морозко» 6+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Война и мир» 16+
22.40 «Влад Листьев. Жизнь быстрее 

пули» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Худ. фильм «Клеймо ангелов. 

Мизерере» 16+
02.30 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Верни мою любовь» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.30 Евровидение-2016. 1-й полуфинал
00.55 «А ну-ка, бабушки! От Бураново 

до Баку. Эдита Пьеха. Русский 
акцент» 12+

02.45 Сериал «Срочно в номер. 
 На службе закона» 12+
03.45 «Агент А/201. Наш человек 
 в гестапо» 12+
04.45 «Вести. Дежурная часть»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.55 Док. фильм «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»
13.10 Худ. фильм «Чистое небо»
15.00 Новости культуры
15.10 Сериал «Пётр Первый. Завещание» 

16+
17.05 Док. фильм «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая историю»
17.55 Док. фильм «Взлётная полоса 

Владимира Татосова»
18.25 Московский Пасхальный фестиваль
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь». 
 Пётр и Вера Лещенко
21.55 «Игра в бисер»
22.40 Док. фильм «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая историю»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.25 Док. фильм «Баку. В стране огня»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Монте-Альбан. 

Религиозный и торговый центр»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Отдел 44» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Законы улиц» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Следствие ведут» 16+
03.00 «Дикий мир» 0+
03.10 Сериал «Дознаватель» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Туман» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Туман» 16+
14.50 Сериал «Туман-2» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Туман-2» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Двенадцать стульев» 

12+
03.10 Сериал «Битва за Москву» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Война и мир» 16+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Ночные новости
00.45 Худ. фильм «Чак и Ларри. 

Пожарная свадьба» 16+
02.50 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.50 «Модный приговор»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Верни мою любовь» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Худ. фильм «Нелёгкое счастье» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.40 «Война 2.0. Пиратская версия. 

Научные сенсации. Хакеры 
смерти» 12+

02.50 Сериал «Срочно в номер. 
 На службе закона» 12+
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30 Док. фильм «Гиппократ»
12.35 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 

Росси
13.05 Худ. фильм «Наше сердце»
14.30 Док. фильм «Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов»
15.00 Новости культуры
15.10 Сериал «Пётр Первый. Завещание» 

16+
17.05 Док. фильм «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая историю»
17.55 «Точка отсчета - планета Земля. 

Никита Моисеев»
18.25 Московский Пасхальный фестиваль
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь». Г.Г. Маркес 

и М.Б. Пардо
21.55 «Стрелы кемализма»
22.40 Док. фильм «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая историю»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.00 «Больше, чем любовь». 
 Д. Банионис и О. Бабенене
01.40 Док. фильм «Древний портовый 

город Хойан»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Отдел 44» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Законы улиц» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Сериал «Дознаватель» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Утомлённые 

солнцем-2. Предстояние» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Утомлённые 

солнцем-2. Предстояние» 16+
14.45 Худ. фильм «Утомлённые 

солнцем-2. Цитадель» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Утомлённые 

солнцем-2. Цитадель» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Не может быть!» 12+
01.50 Худ. фильм «День Победы» 16+
03.15 Сериал «Битва за Москву» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Война и мир» 16+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Ночные новости
00.45 Худ. фильм «Агент Джонни Инглиш. 

Перезагрузка» 12+
02.40 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.40 «Модный приговор»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Верни мою любовь» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.30 Евровидение-2016. 2-й полуфинал
00.00 «Александра Пахмутова. 
 Отвечу за каждую ноту»
02.05 Сериал «Срочно в номер. 
 На службе закона» 12+
03.00 «Гений из шарашки. 

Авиаконструктор Бартини» 12+
04.00 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30 Док. фильм «Джордж Байрон»
12.35 Док. фильм «Русские дагестанцы»
13.05 Худ. фильм «Воздушный извозчик»
14.15 Док. фильм «Михаил Жаров»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Укрощение огня»
17.55 «Владимир Бехтерев. Взгляд 
 из будущего»
18.25 Московский Пасхальный фестиваль
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь». 
 Д. Банионис и О. Бабенене
21.55 Культурная революция
22.40 Док. фильм «Мировая опера. 

Русский след»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.00 «Больше, чем любовь». Г.Г. Маркес 

и М.Б. Пардо
01.40 Док. фильм «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Отдел 44» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Законы улиц» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Сериал «Дознаватель» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «На войне 
 как на войне» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Белый тигр» 16+
14.40 Сериал «Снайпер. 
 Герой сопротивления» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Снайпер. Герой 

сопротивления» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Медовый месяц» 12+
01.45 Худ. фильм «Щит и меч. Без права 

быть собой» 12+
02.50 Худ. фильм «Щит и меч. Приказано 

выжить» 12+
04.20 Худ. фильм «Щит и меч. 

Обжалованию не подлежит» 12+
05.10 Худ. фильм «Щит и меч. Последний 

рубеж» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Война и мир» 16+
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «Красная машина» 12+
01.20 Худ. фильм «Расплата» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Мужское / Женское» 16+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Верни мою любовь» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
22.50 «Репортёр. К 25-летию «Вестей». 

Фильм С. Медведевой 12+
00.40 Худ. фильм «Кандагар» 16+
02.50 «Диктор Иванович. Солдат 

телевидения»
03.50 «Комната смеха»
04.45 Худ. фильм «Всем - спасибо!»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Дело Артамоновых»
12.10 Док. фильм «Родовое гнездо. 
 Из истории ФИАНа имени 
 П.Н. Лебедева»
12.35 «Письма из провинции». Деревня 

Псоедь
13.05 Худ. фильм «Актриса»
14.15 Док. фильм «Без скидок на возраст. 

Борис Бабочкин»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Тайна золотой горы»
16.20 «Царская ложа»
17.05 Док. фильм «Хранители 

наследства»
17.55 «Мудрец из Чухломы. Иван 

Озеров»
18.25 Московский Пасхальный фестиваль
19.30 Новости культуры
19.45 «Кто ты, Иван Болотников?»
20.35 Док. фильм «Евгений Леонов»
21.15 Худ. фильм «Тридцать три»
22.35 «Линия жизни». А. Стеклова
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Пациенты»
01.30 Мультфильм
01.55 «Кто ты, Иван Болотников?»
02.40 Док. фильм «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 

 из камня»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Отдел 44» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.15 Сериал «Законы улиц» 16+
23.10 Большинство
01.00 «Место встречи» 16+
02.10 Худ. фильм «Чудовище во мраке»
04.10 Сериал «Дознаватель» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «В июне 41-го» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «В июне 41-го» 16+
14.30 Худ. фильм «Неслужебное 

задание» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Неслужебное 

задание» 16+
16.50 Худ. фильм «Неслужебное задание. 

Взрыв на рассвете» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.20 Сериал «Детективы» 16+

05.30 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.30 Худ. фильм «Путешествия 

Гулливера» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак 12+
10.55 «Влад Листьев. Жизнь быстрее 

пули» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 Худ. фильм «Неоконченная 

повесть»
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.00 «ABBA» 12+
00.55 Худ. фильм «Форсаж» 16+
02.50 Худ. фильм «Отбой» 16+
05.15 «Контрольная закупка»
 

07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Гоша Куценко» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 Худ. фильм «Маша и Медведь» 12+
13.00 Худ. фильм «Чужая женщина» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Чужая женщина» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.30 Евровидение-2016. Финал
02.10 Худ. фильм «Плохая соседка» 12+
04.20 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Тайна золотой горы»
11.45 Док. фильм «Зинаида Шарко. 

Актриса на все времена»
12.25 Док. фильм «Неизвестный Рублёв 
 и парадоксы реставрации»
13.05 Пряничный домик. «Подарки для 

пернатых»
13.35 «Нефронтовые заметки»
14.00 Док. фильм «Мировая опера. 

Русский след»
14.45 Док. фильм «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

15.05 Худ. фильм «Тридцать три»
16.15 Док. фильм «Георгий Данелия. 

Между вымыслом и реальностью»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Самобытные племена 

Анголы»
18.25 Док. фильм «Нефертити»
18.35 Док. фильм «Евгений Евстигнеев. 

Евсти-ГЕНИЙ»
19.15 Худ. фильм «Зимний вечер 
 в Гаграх»
20.40 «Романтика романса». Ансамбль 

«Песняры»
21.45 Спектакль «Центр тяжести»
23.00 «Белая студия»
23.40 Худ. фильм «Этот смутный объект 

желания» 16+
01.35 Мультфильм
01.55 Док. фильм «Самобытные племена 

Анголы»
02.50 Док. фильм «Навои»
 

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05.35 Сериал «Тихая охота» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Готовим» 0+
09.20 «Кулинарный поединок» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Севастопольский вальс» 16+
17.15 «Зеркало для героя» 12+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 16+
20.50 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
21.30 «Звонок» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Худ. фильм «Мастер» 16+
00.50 Сериал «Тихая охота» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.10 Сериал «ППС» 16+
 
 

07.10 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Под прикрытием» 16+
01.05 Худ. фильм «Неслужебное 

задание» 16+
03.00 Худ. фильм «Расследует бригада 

Бычкова» 12+
05.10 Док. сериал «Агентство 

специальных расследований» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Курьер из «Рая» 12+
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Смешарики. Пин-код»
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.50 Худ. фильм «Анна Каренина» 16+
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Анна Каренина» 16+
18.00 Вечер Вячеслава Добрынина
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Михаил Булгаков. Великий 

мистификатор» 12+
00.45 Худ. фильм «Дилемма» 16+
02.45 Худ. фильм «Начинающие» 16+
 

05.00 Детектив «Ларец Марии Медичи»
07.00 Мультфильм
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 Худ. фильм «Отцовский инстинкт» 

12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Отцовский инстинкт» 

12+
15.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
18.00 Худ. фильм «Возраст любви» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.00 «Дежурный по стране». 
 М. Жванецкий
01.00 Сериал «По горячим следам» 12+
02.55 «Последний солдат. Афганистан» 

16+
03.55 «Смехопанорама» Е. Петросяна
04.25 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Зимний вечер 
 в Гаграх»
12.00 «Легенды мирового кино». Л. Гиш
12.30 Россия, любовь моя! «Телеутские 

былины»
12.55 «Кто там»
13.25 Док. фильм «Королевство 
 в пустыне Намиб»
14.20 «Гении и злодеи». Ш. Бронте
14.50 «Что делать?»
15.35 «Пешком». Москва яузская
16.05 Док. фильм «История одной 

случайности»
16.45 Фильм-спектакль «Пришёл мужчина 

к женщине»
18.45 «Подводный клад Балаклавы»
19.30 Е. Дятлов. Концерт в ММДМ
20.15 «Больше, чем любовь». М. Булгаков
20.50 Худ. фильм «Театральный роман»
22.45 «Ближний круг Олега Кудряшова»
23.40 Док. фильм «Неизвестный Рублёв 
 и парадоксы реставрации»
00.20 Док. фильм «Королевство 
 в пустыне Намиб»
01.15 «Пешком». Москва яузская
01.40 Мультфильм
01.55 «Подводный клад Балаклавы»
02.40 Док. фильм «Погост Кижи. Тёплый 

лес»
 

05.00 Сериал «Тихая охота» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Территория зла. Бежать или 

остаться» 16+
17.15 «Зеркало для героя» 12+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Худ. фильм «Такая порода» 16+
23.30 «Я худею» 16+
00.35 Сериал «Тихая охота» 16+
02.25 «Дикий мир» 0+
 
 

07.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Дорогой мой человек» 

12+
13.05 Худ. фильм «Медовый месяц» 12+
15.00 Худ. фильм «Не послать ли нам 

гонца?» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Под прикрытием» 16+
01.20 Худ. фильм «Неслужебное задание. 

Взрыв на рассвете» 16+
03.00 Худ. фильм «Омут» 12+
04.30 Док. сериал «Агентство 

специальных расследований» 16+
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Железноводский горком КПРФ и первичное партийное отделе-
ние № 14 скорбят по поводу безвременной кончины 

НАФАНАИЛОВА 
Михаила Константиновича 

и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойно-
го. Надеемся, что наши поддержка и участие помогут смягчить боль 
невосполнимой утраты.


