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Лозунги

n солидарность – главное оружие трудящихся!
n не дадим разоружить страну!
n армия, будь с народом!
n предприятиям впк – поддержку государства!
n сохраним армию – спасем россию!
n правительство олигархов – на свалку истории!

МИТИНГИ

Девяносто третий
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2010)

23 февраля
В ПОДДЕРЖКУ
АРМИИ, АВИАЦИИ,
ФЛОТА И
ОБОРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Советский календарь

февраль

состоялись во всех городах
и районах области. В
Ростове-на-Дону прошли три
общегородских митинга: в
Северном жилом массиве,
на Военведе, возле
памятника бойцам батареи
Оганова, на пл. Плевена,
в Советском районе
(возле памятника советскоболгарской дружбы).
На них была принята
резолюция, отвергающая
нынешнюю антинародную
политику правящего режима
и требующая отставки
правительства Путина.

НАРОД И АРМИЯ – ЕДИНЫ!
ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА! ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!
из Резолюции митингов жителей г. Ростова-на-Дону 23 февраля 2010 г.

Советский Союз входил
в «тройку» самых безопасных стран мира. Мощь Советской Армии и ВоенноМорского Флота, развитая
промышленность и наука
позволяли почти полвека
поддерживать мир на нашей
планете. Сегодня в мире нарушилось стратегическое
равновесие, и война вновь
стала инструментом политики.
В то время как внешние
военные угрозы для нашей
страны с продвижением
НАТО на восток усиливаются, армия и флот России
доведены властью до катастрофического состояния
и не способны обеспечить
надежную оборону страны. Разрушен обороннопромышленный потенциал,
утеряна продовольственная
безопасность. Коррупция,
низкий уровень подготовки
личного состава, социальная

неустроенность, нехватка современной техники
и вооружений – основные
проблемы армии, как и всей
страны в целом.
Набивая деньгами из
государственного бюджета
карманы олигархов и банкиров, правительство Путина и
«Единая Россия» не стесняются экономить на кричащих
нуждах Вооруженных сил,
оборонно-промышленного
комплекса, науки, образования и здравоохранения.
Реальная работа по модернизации экономики и
укреплению обороноспособности подменяется телевизионной картинкой «бурной
деятельности» и демонстрации достижений ещё советской эпохи. Рост тарифов,
налоговая политика, развал системы планирования
и управления «добивают»
остатки промышленности,
сельского хозяйства, бое-

способности армии и флота.
Военная реформа посердюковски безжалостно
изгоняет из воинских частей
и с кораблей сотни тысяч
наиболее подготовленных
военных профессионалов офицеров, прапорщиков и
мичманов. Под предлогом
создания нового облика армии по сути дела ликвидируется вся система управления, подготовки кадров.
Мы, участники митинга, говорим решительное
«НЕТ!» подрыву обороноспособности нашей Родины, уничтожению Российской Армии и Флота!
Мы требуем: руки прочь
от созданного советским
народом ракетно-ядерного
щита страны! Требуем рассмотреть ход подготовки
договора о СНВ-2 в Государственной думе с участием
президента и председателя

правительства России.
Позор и наше гражданское презрение организаторам развала армии и
флота - министру обороны
Анатолию Сердюкову, начальнику Генерального штаба Николаю Макарову и их
приспешникам!
Правительство Путина,
верного прислужника олигархии, за подрыв обороноспособности страны и
разрушение армии, флота,
промышленности и науки,
ликвидацию социальных завоеваний советского народа
- в отставку!
Мы поддерживаем Программу КПРФ по выводу России из кризиса, укреплению
безопасности и обороноспособности страны!
Защитникам Отечества и
их семьям - надежную социальную защиту государства,
почет и уважение трудового
народа!

Для осуществления реальной программы возрождения страны необходима
смена власти. Наш лозунг
– вперёд, к социализму!
Мы обращаемся ко всем,
кому дорога судьба Родины,
своя судьба, кто сегодня в
форме, рабочей спецовке
или гражданском костюме,
кто сохранил верность долгу и честь, кому за державу
обидно. Есть в жизни моменты, когда надо сделать такой
выбор, чтобы не жёг позор
за свои поступки, чтобы мог
честно смотреть в глаза своим детям и внукам.
Объединяйтесь под знаменем Коммунистической
партии Российской Федерации! Включайтесь в общее
дело по спасению отечества!
Народ и армия - едины!
Вместе – мы сила! Вместе – победим!

✭ 14 февраля 1956г. – открылся ХХ съезд КПСС (14
– 25 февраля).
• Ростов-на-Дону освобожден (1943) от немецкофашистских захватчиков!
✭ 15 февраля. 21 год (1989)
со времени вывода из Афганистана ограниченного
контингента советских
войск.
• Родился Галилео Галилей
(1564 – 1642), итальянский
физик, астроном и философ.
✭ 16 февраля 1942г. родился Ким Чен Ир, руководитель КНДР, генеральный
секретарь ЦК Трудовой
партии Кореи. Национальный праздник КНДР.
✭ 17 февраля. 66 лет со дня
завершения (1944) операции по уничтожению гитлеровских войск, окруженных
Красной Армией в районе
Корсунь-Шевченковский.
✭ 18 февраля. 111 лет со
дня основания (1899) Политехнического института
в Петербурге.
• 446 лет со дня смерти Микеланджело Буонарроти
(1475 - 1564), великого
итальянского скульптора,
живописца, архитектора
и поэта.
✭ 20 февраля. Родился Ф.Г.
Волков (1729 - 1763), русский актер и театральный
деятель, создатель первого постоянного русского
театра.
• Основан Петербургский
университет (1819).

наркотики
стали
оружием!
читайте на с.8
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Так действовал сталин
✯ Помощь государства крестьянам (из отчета на XVII съезде ВКП(б) в годы первой пятилетки - организовано 2860 мтс с вложением в это дело 2 млрд рублей ✯ помощь в виде кредита колхозам
составила 1 млрд 600 млн руб., а в виде семенной и продовольственной ссуды – в размере 262 млн
пудов, в виде льгот малоимущим крестьянам по налогу и страхованию – 370 млн руб.

Вести с мест: “Давят и душат! Демократия...”
Первому секретарю Ростовского регионального
отделения КПРФ, депутату
Государственной думы
РФ
тов. Коломейцеву Н.В.
Депутату Законодательного собрания РО
тов. Бессонову В.И.
Уважаемые
Николай Васильевич и
Владимир Иванович!

14 марта 2010 г. состоятся
выборы главы администрации Крученобалковского
сельского поселения, в которое входят села СысоевоАлександровское, Крученая
Балка, хутора Новоселый-1,
Забытый, Бровки и ж/д станция Крученая.
Сальский горком местной
организации КПРФ по рекомендации коммунистов первичной организации КПРФ
с. Крученая Балка выдви-

нул кандидатом на должность главы администрации
Сущенко Г.П., имеющего
высшее образование, работающего главным энергетиком ОАО “Сальск-Юг-Агро”.
Геннадий Петрович более 20
лет живет и работает в селе
Крученая Балка, его хорошо
знают и уважают жители
села.
Такое положение не
устраивает районную администрацию, представляющую
партию “Единая Россия”, так
как главный оппонент Г.П. Сущенко – действующий глава
администрации поселения
Руденко В.Н. – кандидат от
партии власти, ставленник главы администрации Сальского
района Кашина А.Н.
Уже на стадии подготовки
документов для регистрации в
ТИК на Сущенко Г.П. началось
давление. Генеральный ди-

ректор ОАО “Сальск-Юг-Агро”
Сухотин А.В. потребовал, чтобы
кандидат снялся с регистрации
и пригрозил увольнением: якобы на него давят “сверху”.
Следующий удар был нанесен по избирателям, по наиболее активной и очень уязвимой
их части - по пожилым людям,
пенсионерам.
8 февраля 2010 г. в первой
половине дня в сельский ФАП
приезжает комиссия в составе
гл. врача Сальской центральной больницы Кикенова Ю.В.,
его заместителя Шпакова А.Н.,
ст. медсестры СЦБ Смоляк
М.Н., председателя районной
администрации Котлярова
А.В., главы администрации
поселения Руденко В.Н.. Не
мотивируя своего решения,
Кикенов распорядился забрать
у ФАПа автомобиль скорой
медицинской помощи, единственный автомобиль, который
обслуживает три ФАПа, четыре

населенных пункта, удаленных
друг от друга на 15 км и от районного центра на 25 км. Ранее
сельская скорая помощь содержалась колхозом, но после
его развала она прекратила
свое существование, и лишь
в результате многолетних обращений жителей сел в различные инстанции ФАПу села
Крученая Балка в 2006 году был
выделен автомобиль. На возмущение водителя по поводу
изъятия автомобиля работник
районной администрации Котляров Н.В. сказал, что они выполняют распоряжение главы
района Кашина А.Н.
Первым испытал на себе
последствия этого давления
активный сторонник кандидата
Сущенко Г.П. член УИК от КПРФ
коммунист Карелин А.Г. Это его
сын, водитель скорой помощи
Карелин А.Г. оказался без
работы, его увольняют, хотя у
него на руках больничный лист;

это его сноха, заведующая ФАП
Печерская С.В., которой зам.
гл. врача Шпаков пригрозил
увольнением с “волчьим билетом”, была вынуждена написать
заявление об освобождении от
должности заведующей.
Мы считаем, что давление
на нашего кандидата и избирателей будут продолжаться,
и наши предположения не лишены основания. Все помнят,
по селу был пущен слух, что
если не будет избран кандидат
от “Единой России”, то село
останется без газа. В 2006 г.
на досрочных выборах главы
администрации поселения
наш кандидат был вынужден
сняться с регистрации из-за
угроз преследования его детей. И опять по селу идет слух,
что если победит неугодный
районной власти кандидат,
люди не получат положенные
им компенсации расходов по
газификации своих домов. И

таких примеров немало.
Добиваясь проведения
свободных и справедливых
выборов, основываясь на вышеизложенном, коммунисты
с. Крученая Балка требуют,
чтобы:
- прекратилось административное давление на кандидата от КПРФ Сущенко Г.П.
и избирателей, его поддерживающих;
- возвратить Крученобалковскому ФАПу автомобиль
скорой медицинской помощи;
- восстановить на работу
водителя “скорой помощи”
Карелина А.Г;
- восстановить в должности заведующей ФАП фельдшера Печерскую С.В.
С уважением,
А.А. Власенко,
Г.П. Карелин,
М.М. Котляров.
Сальский р-н.

65 лет Победе советского народа в Великой Отечественной войне

«Будто частица героев затеплилась рядом...»

открытое письмо депутату Государственной думы ФС РФ Коломейцеву Николаю Васильевичу
Безматьевой (Нестеровой) Валентины Васильевны, проживающей в Ростове-на-Дону
Уважаемый Николай Васильевич!
Я, вдова инвалида ВОВ Безматьева Александра
Сергеевича, выражаю Вам глубокую признательность и благодарность за то, что Вы помогли мне
получить награды моего покойного мужа - два
ордена Славы III степени.

М

ой муж ушел на войну в 17 лет в 1942 году и воевал по
ноябрь 1945 года. Семнадцатилетним мальчишкой он
воевал в 18 Гвардейской Воздушно-десантной бригаде. Муж был трижды ранен (в т.ч. и тяжело), но всегда возвращался на передовую. После тяжелого ранения в 1944 году
воевал в пехоте, был пулеметчиком. Воевал на Карельском
фронте, когда наши войска снимали блокаду с Ленинграда, на
4-м Украинском. Приказами Верховного Главнокомандующего
Маршала Советского Союза И.В. Сталина ему четырежды
выносились благодарности, был награжден медалями «За
отвагу», «За победу над Японией».
Освобождение концлагеря «Освенцим» навсегда осталось
в его памяти. Он был храбрым человеком, но так и не смог забыть тот ужас, который испытал, когда в бою в «Освенциме»
рванул на себя дверь, ожидая немецкой автоматной очереди, а
вместо нее на него посыпалась детская истоптанная обувь!
Муж знал, что награжден оpденом Славы, для него было
главным, что приказ о его награждении был зачитан командиром перед его боевыми друзьями.
Во время войны муж стал комсомольцем. После войны
сразу вступил в КПСС, работал, поступил в РГУ, стал юристом.
Как член КПСС, прошедший войну и получивший высшее образование, был послан на работу председателем Неклиновского
райисполкома. Потом работал инструктором областного комитета КПСС, заведующим орготделом облисполкома. После
защиты диссертации ушел на преподавательскую работу в

Орден Славы был учрежден в один день с орденом «Победа». Он имеет несколько особенностей,
которых нет ни у какой другой награды: это единственное боевое отличие, предназначенное для
награждения исключительно солдат и сержантов
(в авиации также и младших лейтенантов).
Награждение осуществлялось только в восходящем порядке, начиная с младшей, III степени.
Данный порядок был повторен лишь через тридцать лет в статутах орденов Трудовой Славы и “За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР”.

О

рден Славы до 1974
года был единственным орденом СССР,
выдававшимся только за
личные заслуги и никогда не
выдававшимся ни воинским
частям, ни предприятиям, ни
организациям.
Его статус предусматривал повышение кавалеров
всех трех степеней в звании,
что являлось исключением
для советской наградной
системы.
Цвета ленты ордена Сла-

вы повторяют расцветку ленты российского имперского
ордена Святого Георгия,
что в те времена было неожиданным: цвет и рисунок
ленты были одинаковы для
всех трех степеней, что было
характерно только для дореволюционной наградной
системы, но никогда не использовалось в наградной
системе СССР.
По замыслу, орден должен
был иметь IV степени: столько же, сколько имели орден

вуз. Так что разыскивать награду времени не было, да и считал, что каждый должен заниматься своими должностными
обязанностями.
Однажды, когда мой муж уже практически не вставал, ему
позвонили из военкоматa, сверили данные и сказали, что ему
должны вручить орден Славы III степени, который он не получил на войне. Муж очень обрадовался - очень хотел оставить
о себе память внукам. Стал ждать.
Через некоторое время ему опять позвонили: «Это не Ваш
орден». Хоть я и успокаивала мужа - такая редкая фамилия,
знаешь, что награжден - вручат, но муж был очень расстроен.
Вскоре он умер - 21 марта 2001 г.
Прошло время. Опять звонок из военкомата. К телефону
подошла дочь: «Нам нужен Безматьев Александр Сергеевич,
мы будем вручать ему орден Славы». Дочь спросила: «А это
точно его награда? Вы ему перед смертью звонили, сказали,
что вручите, а потом отказались. Нельзя так травмировать
людей! Отец умер».
- Умер? А жена живая?
- Да.
- Вы не беспокойтесь. Это такая награда – вручим жене.
Если не успеем ей, вручим дочери, внукам!
Ко Дню Победы вручались награды, но к нам так никто и не
пришел. Звоню в военкомат, а мне говорят: «Раз Ваш муж умер,
награда вручаться не будет!» ? И действительно, принесли два
удостоверения к двум орденам Славы 3 степени, только в этих
удостоверениях не были проставлены даже номера наград!
Пришел какой-то человек, отдал мне в подъезде дома эти
удостоверения, развернулся и ушел. Так мы узнали, что мой
муж должен был получить два ордена Славы!
Пришлось писать письмо на имя президента РФ Путина
В.В. с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. В марте
2005 г. я получаю ответ от военного комиссара РО В. Шпака: «В
соответствии с указаниями Гл. управления кадров Миноборо-

ны РФ ордена и медали вручаются живым участникам ВОВ...
кто погиб или умер в послевоенное время, близким родственникам передается только одно удостоверение к награде».
Чувство несправедливости и обиды за мужа и всех вдов
участников ВОВ, не получивших награды, - эту дорогую память о юности наших мужей, не давало покоя. Чем медленнее
вручаются награды, тем меньше участников войны остается в
живых, тем меньше наград попадет в семьи воевавших!
В 2009 г. я обратилась к Вам, депутату Госдумы от КПРФ
с просьбой помочь мне получить ордена Славы моего мужа.
Буквально через месяц после моего обращения мне пришло
письмо за подписью военного комиссара РО А.Трушина. В
письме было сказано, чтo в 2007г. во все военные комиссариаты РФ поступили указания Гл. управления кадров Минобороны
от 9.08.2007г. за №173/3/12566 о передаче родственникам
участников ВОВ, погибших (умерших) после 15.02.1977г. орденов и медалей СССР, которые они при жизни не получили.
Было также указано, какие документы мне нужно сдать в военный комиссариат.
В июле 2009 г. я сдала все требуемые документы, а 30 декабря 2009 г. мне в торжественной обстановке были вручены
два ордена Славы III степени. И как будто частица моего покойного мужа затеплилась рядом!
Только на душе тревожно: как же работает военный комиссариат, если с 2007 года должны вручаться награды вдовам,
а об этом практически никто не знает! Только благодаря Вам,
Николай Васильевич, я успела получить ордена моего мужа,
а ведь мы, вдовы, такие старые и нас так легко обидеть («Не
пылите», - так мне сказал работник военного комиссариата
В.И. Белявенко, когда я в очередной раз задала вопрос о
вручении мне орденов Славы моего мужа).
С глубоким уважением,
Безматьева В.В.
Ростов-на-Дону.

История ордена Славы
Св. Георгия и знаменитый
Георгиевский крест. Первоначально планировалось назвать его в честь Багратиона.
Сталин утвердил цвета ленты,
но велел уменьшить число
степеней до трёх, аналогично
“полководческим орденам”,
и назвать награду орденом
Славы, пояснив, что “победы
без славы не бывает”
Первое награждение орденом Славы I степени состоялось в июле 1944 года.
Первыми полными кавалерами ордена Славы стали
сапер ефрейтор М.Т. Питенин и помощник командира
взвода старший сержант К.К.
Шевченко. Питенин получил
орден посмертно. Шевченко
дошел до конца войны, имея
также ордена Красного Знамени, Отечественной войны
и Красной Звезды, что было

очень редким явлением. Дополнение к трем его орденам
всех трех степеней ордена
Славы делало его феноменом: шесть орденов имел
далеко не каждый полковник
и даже генерал.
Первый орден III степени
13 ноября 1943 года был вручен саперу старшему сержанту В.С. Малышеву. Во время
боя Василий Малышев пробрался к вражеcкому пулемету, мешавшему продвижению
наших войск, и уничтожил
его. Позднее Малышев получил еще один орден Славы - II
степени.
К 1945 году орденами
Славы I степени наградили
около 1500 человек, II степени - около 17000 и III степени
- около 200000. В период с
1943 до 1989 г. орден Славы I степени получили 2620

человек, II-й - 46473, III-й 997815.

Описание ордена

Знак ордена Славы представляет собой пятиконечную звезду размером между
противолежащими вершинами 46 мм. Поверхность
лучей звезды cлегка выпуклая. На лицевой стороне в
средней части звезды - кругмедальон диаметром 23,5 мм
с рельефным изображением
Кремля со Спасской башней
в центре. По окружности медальона - лавровый венок. В
нижней части круга выпуклая
надпись “СЛАВА” на красной
эмалевой ленточке. На оборотной стороне ордена - круг
диаметром 19 мм с рельефной надписью в середине
“СССР”.
Знак при помощи ушка
и кольца соединяется с пя-

тиугольной колодочкой, покрытой шелковой муаровой
лентой шириной 24 мм. На
ленте пять продольных равных по ширине чередующихся полосок: три черного и две
оранжевого цвета. По краям
лента имеет по одной узкой
оранжевой полоске шириной
1 мм.
Среди полных кавалеров
ордена Славы есть четыре
женщины: снайпер старшина
Петрова Н.П. (погибла в бою
1 мая 1945 года, родилась в
1893 году); пулеметчица 16-й
литовской дивизии сержант
Станилиене Д.Ю.; медсестра
старшина Ноздрачева М.С.
воздушный стрелок-радист
99-го отдельного Гвардейского разведывательного
авиаполка 15-й воздушной
армии гвардии старшина
Журкина Н.А.
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Так действовал сталин

3

✯ За годы 1-й пятилетки государство направило в колхозы и совхозы 111 тысяч технических и агрономических специалистов, а также около 2 млн подготовленных трактористов, комбайнеров, штурвальных и шоферов ✯ а еще – свыше 1,6 млн бригадиров
по полеводству и животноводству и т.д.
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65 лет Победе советского народа в Великой Отечественной войне
В. Путин, будучи президентом РФ, неоднократно
говорил, что в годы Великой Отечественной войны
никакого патриотизма не
было. Но это ложь! Патриотизмом было охвачено все население страны.
Клич «Все для фронта! Все
для Победы!» дошел до
каждого. Даже дети принимали участие в войне.
Многие из них стали Героями Советского Союза.

Пионеры–герои
Ростовской
области

Ростовчане чтят память
ребят с Ульяновской улицы,
которые помогли укрыться от
фашистов более 40 раненным
бойцам Красной Армии – собирали для них продукты,
медикаменты, одежду, носили
воду из Дона. Это были Коля
Сидоренко, Коля Петренко,
Коля Кизим, Ваня Зятин,
Игорь Нейгоф, Витя Проценко, Илья Лопатин, Вася
Пилипенко, Илья Козлов,
Володя Коротунов, Коля
Кримаренко.
Фашисты схватили ребят,
долго издевались над ними и
24 июля 1942г. убили. В живых
остались В. Коротунов и В.
Проценко. Пионеры похоронены на Братском кладбище
г. Ростова-на-Дону.
✭ В городе Шахты был
создан подпольный пионерский отряд под руководством
Бори Булатова. Ребята прокалывали покрышки автомобилей. Вывели из строя более
1000 автомашин, сливали
горючее. Воровали оружие.
Юным героям удалось достать радиоприемник. Ночью
они слушали вести с Большой
земли, писали листовки, расклеивали их по городу.
✭ Большой отряд пионеров действовал в городе
Каменске. Во главе его был
пионер Гена Блинов. В отряде были Ваня Кучеров,
Сережа Удовиченко, Юра
Ревин, Володя Брук, Саша
Шачнев, Вася Чепелев,
Митя Крамаров, Юра Чумаков, Коля Новиков, Гена
Бервин и др. Они помогали
подпольному горкому партии
в разведке, расклеивании
листовок, собирали оружие,
воровали у немцев патроны,
ухаживали за ранеными красноармейцами, которых прятали в подвале дома, доставали
для них старую одежду и,
после излечения, провожали
их за город.
Когда в Каменск ворвался
передовой отряд 3-й танковой
бригады под командованием
капитана Шейко, пионеры С.
Шачнев и В. Кучера помогли уничтожить фашистскую
батарею, склад боеприпасов.
Но танки отступили. Немцы и
полицейские провели облаву,
согнали на улицу мальчишек. Взяли даже 5-летнего
ребёнка. После страшных
мучений отважных пионеров
расстреляли.
✭ Около озера Маныч на
хуторе Волчий Брод жил Буров Сеня. Полицаи заставили
его ехать в другой хутор, чтобы арестовать парторга колхоза «Красный Маяк» Кавуна
А.И. Сеня правил лошадьми
и решил пустить коней под
обрыв. Сам он сбежал, предупредил хуторян об облаве.
Хуторяне ушли в сторону Веселого. Каратели сожгли хутор Волчий Брод. Деда Семы
Бурова Семена Артемьевича
расстреляли.
✭ В деревне Сосновка пионер Никита Барковец уни-

ко. Его воинский подвиг был
отмечен звездой Героя Советского Союза. Школе №65
было присвоено имя бывшего
пионера и вожатого.

чтожил 2 самолета. Это было
так. Отца Никиты – коммуниста, немцы повесили. Никита
нашел порох от отцовского
ружья, сделал самодельные
бомбы в бутылках, накрылся
скатертью и пополз к самолетам. Мела метель, и часовые
ходили, с трудом преодолевая ветер. Никита сунул свою
бомбу под моторный чехол,
чиркнул кресалом и побежал.
Раздался взрыв. Часовые
поймали мальчика. Три дня и
три ночи его били. Но он молчал. Требовали назвать тех,
кто дал ему взрывчатку. И он
назвал 2 полицаев. Их немцы

в радиаторы, сливали бензин
из баков, портили связь, писали и расклеивали листовки.
После изгнания фашистов
1 июля 1943г. В. Панасенко
был зачислен в партизанский
отряд «Гроза». При высадке
десанта пропал без вести.
✭ Это произошло на Самбекских высотах. Пионеры
Петя Стегачев, Коля Букин
и Дима Русинов вели разведку фашистских позиций с
уцелевшей старой мельницы.
Петя становился на крыло
мельницы и прятался за дощатой обшивкой. Коля и Дима
поворачивали крыло, подни-

Рядом с матерью отважно сражался с врагом юный
боец Ростовского полка народного ополчения ученик
5 класса школы №43 Саша
Чебанов. В короткие минуты
отдыха он читал бойцам стихи. Осенью 1942г. в районе
станицы Холмско-Ахтырской

кавалер ордена Славы.
✭ Володя Понизовский родился в 1928 году в
г. Ростове-на-Дону. В 1942г.
стал сыном полка. Прошел с
войсками от Курска до Дрездена. Имеет правительственные награды. После войны
окончил с отличием факультет
журналистики Московского
университета. Работал на
радио, в газете «Комсомольская правда». Написал книги:
«Рихард Зорге», «Посты сменяются на рассвете», «Время
Ч», «Имя на крыльях», «Солдатское поле» и др. Книги его
издавались в Болгарии, ЧССР,

повесили там, где повесили
отца Никиты. Офицер в упор
выстрелил в Никиту.
✭ В пос. Тацинский фашисты устроили аэродром,
с которого летали бомбить
Сталинград. В декабре 1942г.
советские танки ворвались в
Тацинск и уничтожили самолеты. Помогали танкистам
мальчики Гриша Волков,
Федя Игнатенко, Вася
Мыльников. Много часов
сдерживали танкисты натиск
фашистов. Ночью 27 декабря
танкисты получили приказ
оставить станицу. Утром в
станицу ворвались фашисты
и начали расправу с теми, кто
помогал танкистам. Они схватили ребят. Вася вырвался,
побежал, провалился в глубокую яму. Это его и спасло.
Гришу и Федю убили.
В центре пос. Тацинского
воздвигнуты обелиски отважным танкистам и юным героям – Грише Волкову и Феде
Игнатенко. Они посмертно
награждены медалями «За
отвагу».
✭ Есть в городе Ростовена-Дону парк имени Вити
Черевичкина. И памятник
пионеру-герою. И песня о
нем. И улица (бывшая 2-я
Майская).
Когда в 1942г. немцы заняли Ростов-на-Дону, они запретили держать служебных
собак и голубей. Витя Черевичкин с друзьями Аликом
Арнаутским и Валькой (фамилия неизвестна) сдирали
со стен домов фашистские
приказы, прокалывали шины
колес гвоздями, ходили на
разведку к Дону, чтобы переправить за Дон оставшихся в
городе раненных бойцов. С
бойцами они переправляли
записки с указанием расположения вражеских казарм,
батарей. В г. Батайск Витя
отправил несколько почтовых
голубей с записками. Но голуби кончились.
Однажды утром Витя увидел в небе краснозвездного
«ястребка». Самолет сделал
несколько кругов над домами.
Он решил подбрасывать голубей, которых держал за пазухой, чтобы привлечь внимание
летчика. Немцы заметили его.
Окружили дом, сбили Витю с
ног, ударили прикладом автомата по голове и стали ловить
опустившихся рядом голубей.
Голубям оторвали головы.
Витю расстреляли.
✭ Шестиклассники Синявской школы под руководством
Володи Панасенко взрывали
автомашины, насыпали песок

мали Петю над землей. Петя
доставал из кармана коробку
из-под папирос и карандаш
и делал рисунки – скопление
автомашин, людей, орудий.
Наши самолеты удачно бомбили позиции фашистов.
Фашисты стали подозрительны ко всему, что замечали в
прифронтовой полосе.
Однажды к мельнице подошел пожилой немецкий
ефрейтор, жестами спросил
ребят, что они делают. Они показали на мешок с пшеницей.
Он ушел. Вскоре артиллерийский снаряд разорвался над
крылом мельницы. Петя Стегачев погиб – осталась только
шапка, которую похоронили
на склоне, на виду у моря и
Города-на-Мысу.
Через месяц погибли Коля
и Дима на льду Азовского
моря от фашистских снарядов.
Пионер Женя Ряпко стал
партизаном и погиб 8 февраля 1943 года на подступах
к Ростову.
✭ Во время гитлеровской оккупации г. Таганрога
пионерка школы №16 Галя
Рябинина спасла переходящее Красное знамя Таганрогского горкома профсоюза
работников общественного
питания. В 1943г. Галя встретила Красную Армию с этим
знаменем. В мае 1944г. Гале
Рябининой в г. Ростове была
вручена медаль «Партизану
Отечественной войны».
Город Таганрог. Пионерка
Галя Гуснева спасла Красное
знамя коллектива паровозного депо. Гале знамя передал
перед смертью машинист
Василий Иванович Решетняк
в январе 1942г. В мае 1944г.
Гале Гусневой была вручена
медаль «Партизану Отечественной войны».
✭ Связным у партизан
Азовского района был пионер
Женя Гальченко по кличке
«Шурка». Однажды он узнал,
что немцы и румыны будут делать облаву на партизан в соседнем хуторе. Отец послал
его к партизанам, рассказал,
что знал. Партизаны ушли
из Волчьей балки. Напрасно
фашисты обстреливали балку
из минометов. Пока Женя отсутствовал, его отца немцы
расстреляли.
После освобождения
Ростовской области Женя
Гальченко был награжден
медалью «Партизану Отечественной войны».
✭ Ушел на фронт добровольцем вожатый школы №65
г. Ростова Володя Бондарен-

Краснодарского края полк
получил приказ восстановить
прорванную фашистами линию обороны. Бойцы заняли
высоту, закрепились на ней.
Необходимо было наладить
связь со штабом полка. Один
связной уже погиб. Саша вызвался идти. Донесение было
доставлено. Пуля настигла
его на обратном пути. Чебанов Александр Александрович
награжден медалью «За оборону Кавказа».
✭ В боях за восточную
Пруссию 6 февраля 1945г.
у местечка Грюнвальде погиб, защищая знамя части,
Эдик Жмайлов – боец 88-й
Витебской Краснознаменной
ордена Суворова стрелковой
дивизии. Он любил книги
о героях и музыку, слушать
пение птиц, выводил на кларнете соловьиные трели, у него
было прозвище «Соловей». Он
служил в полковом оркестре,
потом научился стрелять. В
1944г. убил первого фашиста.
Награда – ручные часы. Его
определили в подразделение
по охране знамени части.
Подвиг Э. Жмайлова отмечен орденом Отечественной
войны II степени.
✭ Сыном полка 5-го Донского казачьего Краснознаменного кавалерийского
корпуса стал в августе 1941
года Коля Барабанов. Он
прошел от Сальских степей
до Альп. Был дважды ранен,
получил тяжелую контузию.
Награжден пятью правительственными наградами.
✭ Витя Мурашов родился в 1932 году в г. Ростове-наДону. 12-летним мальчишкой
убежал на фронт, был сыном
полка. После войны работал
на заводе «Ростсельмаш» токарем. В 1952 году поступил
в военное училище. В 1961
году окончил Литературный
институт им. А.М. Горького.
Работал военным журналистом. Им написаны книги:
«Мы убегали на фронт», «И
придут сыновья» и др.
✭ В 13 лет Ваня Кузнецов
стал сыном 185 артиллерийского полка 82-й гвардейской стрелковой дивизии.
Родился в 1929(30?) году
в селе Божково Каменского района. Отец убит, мать
увезли в Германию. В боях на
реке Миус он получил первую
боевую награду – медаль «За
отвагу». В 1944 году – орден
Красной звезды. В боях за
Польшу – ордена Славы III и
II степени. За бои в Берлине
– орден Славы I степени. Это
был самый молодой полный

Польше, Румынии, Югославии, Италии, Франции.
✭ Дуся Решетникова
была бойцом 416-й Таганрогской стрелковой дивизии.
При форсировании Одера
была ранена, но осталась в
строю. Награждена орденом Красной Звезды. В мае
1945г. ходила парламентером
к Бранденбургским воротам и
вернулась с колонной пленных немцев.
✭ Коля Задорожный
родился в 1929 году в д.
Константиновка Ростовской
области. В 1942 году стал
разведчиком 51-й армии в
возрасте 15 лет. Это было
в Зимовниковском районе.
После выполнения задания он
возвращался к совхозу № 3.
К нему обратились немецкие
офицеры – спросили дорогу
на Куберле. Он показал им
дорогу к совхозу №3, где его
ждали разведчики. Немецкие
офицеры были захвачены,
дали ценные сведения. Коля
Задорожный был награжден
орденом Красной Звезды.
Воевал он на многих
фронтах. Войну закончил в
Берлине. Награжден орденом
Славы III степени и многими
медалями.
После войны окончил
техникум пищевой промышленности. 20 лет работал
директором Первомайского
молочноконсервного комбината на Украине.
В мирное время награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного
Знамени и орденом «Знак
Почета».
✭ Сыном бригады морских пехотинцев на Малой
земле был 15-летний Витя
Чаленко из города Ейска. Он
погиб, спасая товарищей.
✭ Сыном полка в возрасте
6 лет стал Сережа Алешков.
Его голодного, оборванного
подобрали бойцы 47-й гвардейской стрелковой дивизии,
освобождавшей город Гуково. За спасение командира
полка С.Воробьева Алешкову
медаль «За боевые заслуги» вручил командир 47-й
гвардейской дивизии Ф.А.
Осташенко, Герой Советского
Союза.
Сереже Алешкову посвящена книга «Шестилетний
гвардеец». Командующий
армией В.И. Чуйков подарил
Сереже браунинг.
✭ Сыном полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии был Соколов Анатолий
Александрович 1929 года
рождения. 13 февраля 1943

Сыны и дочери
полков

Правда
о патриотах

года в поселке Зверево 47-я
гвардейская дивизия получила гвардейское Знамя.
Соколов А.А. в этот день получил свою первую боевую
награду – медаль «За отвагу».
47-я гвардейская дивизия
входила в состав 8-й танковой
армии.
✭ В городе Гуково жил
бывший сын полка Мельковский Сергей Николаевич
1930 года рождения. Служил
в составе 24 бомбардировочного полка с 1 июля 1944г. по 4
июля 1945 года мотористом,
рядовой. Имеет награды за
взятие Варшавы, Кюстрина,
Берлина. Уехал к дочери в
Краснодарский край. Дальнейшая судьба неизвестна.
Жил в г. Гуково бывший
сын полка Калинин Юрий
Алексеевич 1930 года рождения. Родителей не помнил, т.к.
воспитывался в детском доме
в Подмосковье. Стал сыном
кавалерийского полка, затем –
танковой части 270-й дивизии.
Ходил в разведку. Награжден
медалью «За отвагу».
В 1944г. был тяжело ранен
в ноги. Лечился в г. Иваново.
Вышел из госпиталя на костылях. После войны учился
в художественном училище,
но не доучился. Приехал в город Гуково, работал на шахте
«Гуковская», в Бургусчанском
шахтоуправлении, на заводе
резинотехнических изделий.
Вел переписку с однополчанами, разыскивал их, ездил
на встречи. Часто бывал в
школах города, рассказывая
о войне. Рисует – выставлял
свои работы на городской
выставке самодеятельных
художников. Пишет стихи.
Вышло несколько сборников
его стихов. Уехал из города к
сыну в Москву.
✭ В суровом солдатском
строю шел дорогами войны
сын полка Ножкин Виктор
Сергеевич. Жил до войны
в Ростове, с началом войны
семья переехала в село Ивановка Краснодарского края.
Вместе с другими подростками работал в селе, вечером
играл на баяне отца. Песня
сдружила Витю и саперов.
Когда часть стала уходить из
села, он ушел вместе с ними.
Научился водить автомобиль,
работал помощником пекаря.
А вечером – опять баян. Так и
дошел до Германии. В конце
войны Ножкин В.С. был награжден медалью «За оборону Кавказа».
Сын полка Апиков Лев
Николаевич жил в Ростове.
Когда пришли немцы в город,
он ходил по городу, старался
запомнить, где расположены склады с боеприпасами,
огневые точки, штаб. Знал,
что может это пригодиться.
Вскоре встретил разведчиков, передал им свои сведения. Не раз приходилось
ему пробираться на разные
участки обороны под огнем
противника, выполняя разные
поручения как связной.
Когда г. Ростов освободили, Лева ушел на фронт. Ему
было 14 лет. От Ростова до
Кенигсберга протянулась его
фронтовая дорога. Он был награжден двумя медалями «За
отвагу». 21 января 1945 года
Лева был ранен, но вылечился. Дальнейшая его судьба не
известна.
Вспомним всех
поименно,
Горем вспомним своим!
Это нужно не мертвым,
Это нужно живым!

Сазонова В.С.
учитель истории,
ветеран труда.
Гуково.
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В преддверии 65-летия Великой
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, вне всякого сомнения, на экраны и страницы СМИ опять хлынет мутный поток
злобных инсинуаций всевозможных
пивоваровых, гавриилпоповых,
афанасьевых, радзиховских, мле-

Е
Девяносто третий
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2010)

Советский календарь

февраль
• Родился Ф.А. Афанасьев
(1859 - 1905), русский
рабочий-революционер.
Убит черносотенцами.
✭ 21 февраля. Международный день родного языка.
• Родился А.Н. Косыгин (1904
- 1980), советский государственный партийный деятель, Председатель Совета
Министров СССР, дважды
Герой Социалистического
труда.
• 26 лет со дня смерти М.А.
Шолохова (1905 - 1984),
русского советского писателя, академика АН СССР,
Героя Социалистического
труда, лауреата Ленинской
и Нобелевской премий.
✭ 22 февраля 1981г. открылся XXVI съезд КПСС (24
февраля – 3 марта).
✭ 23 февраля. День Советской Армии и Военноморского флота.
✭ 24 февраля 1848г. вышел
в свет «Манифест Коммунистической партии», написанный К. Марксом и Ф.
Энгельсом.
✭ 25 февраля 1986г. открылся XXVII съезд КПСС (25
февраля – 6 марта).
✭ 26 февраля. Родилась
Н.К. Крупская (1869 - 1939),
видный деятель Коммунистической партии и Советского государства, жена,
друг и помощница В.И.
Ленина.
• 1925г. – образование Коми
-Пермяцкого автономного
округа.
✭ 27 февраля. 106 лет со
дня рождения Ю.Б. Харитона (1904 - 1966), советского физика, академика
АН СССР, трижды Героя
Социалистического Труда.
✭ 28 февраля. 121 год со
дня рождения П.Е. Дыбенко
(1889 - 1938), советского
военного и государственного деятеля.

март

✭ 1 марта. 91 год со дня гибели Жанны Лябурб (18771919), организатора французской коммунистической
группы в Москве, участницы Гражданской войны.
• 211 лет со дня рождения
А.Н. Верстовского (17991862), композитора и театрального деятеля. Написал 12 романсов на стихи своего современника
А.С.Пушкина.

СЛИ посмотреть на
опусы этих щелкоперов, то нападение
нацистской Германии на
СССР, оказывается, было
встречено нашим народом
чуть ли не с ликованием.
А Красная Армия просто
разбежалась после первых же залпов немецкой
артиллерии. Да не только
разбежалась, а сдавалась
немцам целыми дивизиями под музыку оркестров.
Правда, в немецких архивах
таких случаев не зафиксировано. Но что там немецкие архивы, если «великий»
нобелевский лауреат, что
приказал «жить не по лжи»,
изрек такое, то падите ниц
и не смейте сомневаться в
этой истине. А на немецкие
архивы можно наплевать.
Вот только удивительно,
неужели человек не боялся,
что его поймают на, мягко
скажем, выдумках? Или
человек так уверовал в свое
мессианство, что решил,
что любое его изречение
сразу становится откровением и заповедью в одном
флаконе, сопоставимыми
с божественными заповедями, и любое сомнение в
них должно выжигаться каленым железом как ересь?
Или безоглядно надеялся
на информационную мощь
ЮСИА, которое предаст анафеме и размажет в повидло
любого сомневающегося
в истинности откровений
«великого» нобелевского
лауреата?
Но вернемся к утверждениям, что народы СССР
встретили весть о начале войны с ликованием и
ждали прихода немцев как
освободителей. Тогда почему ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА
человек вступили в народное ополчение? Причем
большинство из них по различным причинам не подлежали призыву на военную
службу даже в военное время. Около двух миллионов
ополченцев были затем
влиты в состав РККА. Ленинград дал десять дивизий
народного ополчения, Москва – шестнадцать, еще
пять дивизий были сформированы в Кременчуге,
Ярославле, Мурманске. На
Дону и Кубани были созданы пять кавалерийских
дивизий ополчения. Все
казачьи кавалерийские дивизии стали впоследствии
гвардейскими. И ни одна
ополченческая дивизия не
разбежалась, не сдалась
немцам в плен без сопротивления. Ленинградские
дивизии народного ополчения уже 20 июля вступили
в бой на Лужском рубеже
и сражались упорно и му-

чиных и прочих марков солониных
с андреями буровскими. И наша
победа будет всячески поноситься.
И интересно: будет ли пресловутая Комиссия по противодействию
фальсификации давать им отпор?
Или они все, вместе с их идолом
Солженицыным, неприкосновенны?

жественно. А большинство
московских дивизий ополчения стали впоследствии
гвардейскими. Какой странный восторг оказался у советских людей – встречать
«освободителей» пулей,
штыком и шашкой!
Хотя... конечно же, гавриилпоповы, афанасьевы,
марки солонины и андреи
буровские немедленно поведают, что некие личности, давно почившие, но
имевшие сертификаты кристальной честности с печатями небесной канцелярии,
рассказывали им, что им
самим что-то там рассказывали люди, знавшие бывших
сотрудников НКВД. И вот
те сотрудники НКВД под
большим секретом откровенничали, что в ополчение
людей, оказывается, загоняли под страхом отправки
в ГУЛАГ. И обыватель будет
ахать и охать, многозначительно поджимать губы
и закатывать глаза, мол,
вот как все было, оказывается. И этот обыватель
не удосужится задаться
вопросом: а почему, соб
ственно, все построено на
рассказах неких покойников, которым кто-то якобы
что-то рассказывал? Может,
дело в том, что эти россказни – плод больного воображения самих авторовниспровергателей?

Т

ЕПЕРЬ давайте посмотрим, как было дело
с «бежавшей» в 1941
году Красной Армией. Пойдем сверху вниз. От Балтики
к Черному морю.
Вот Лиепая. К утру 23
июня 1941 года к городу прорвалась усиленная немецкая 291-я пехотная дивизия.
Средствами усиления были
штурмовые саперные батальоны, батареи штурмовых
орудий, артиллерия РГК.
И почему-то эта дивизия
проторчала у Лиепаи целых
трое суток! В чем дело, что
случилось? Ведь Красная
Армия бежит, что держало
немецкую дивизию у Лиепаи? Ну у марков солониных и андреев буровских
вместе с радзиховскими
и сванидзе ответ простой:
немцы просто решили на
Балтийском взморье отдохнуть, молочных продуктов
покушать, курочек и поросят на вертелах пожарить.
А что еще делать, Красная
Армия-то, по утверждениям
марков солониных и андреев буровских, разбежалась. На самом деле город
и военно-морскую базу трое
суток упорно обороняли
67-я стрелковая дивизия
РККА и береговые части
ВМФ. И только когда по-

дошли к концу боеприпасы,
дивизия пошла на прорыв
из города.
Идем дальше. Вот литовский городок Расейняй. С 23
по 25 июня 1941 года вокруг
города толпились четыре
немецкие дивизии: 1-я и 8-я
танковые, 36-я моторизованная и 269-я пехотная. С
чего бы это? Что там делали

россказни советского агитпропа. Рассказывать, как
обстояло дело в реальности, нет нужды – Брестская
крепость стала символом
мужества, героизма и несгибаемой стойкости советских воинов. И целая
немецкая дивизия, имея подавляющее превосходство в
силах и средствах, не могла
сломить их сопротивления
почти месяц.
Вот Минск. Город пал к
исходу 28 июня. Но вот что
интересно: 39-й моторизованный корпус вермахта 3-й
танковой группы Гёппнера
(7-я и 20-я танковые, 14-я
и 20-я моторизованные дивизии) вышел на подступы
к городу еще вечером 26

бросая все и вся. Что задержало панцердивизии
Клейста? Что держало на
месте немецкую пехоту?
Неужто так увлекли их красоты Карпат, что немцы забыли, что им к Днепру надо
по-быстрому двигаться?
Несомненно, что указанные
выше господа приведут
именно такое объяснение
всему этому.
В действительности причиной задержки немецкого
наступления на Киев были
ожесточенное сопротивление советских войск и
мощные контрудары механизированных корпусов
Юго-Западного фронта по
флангам немецкой ударной
группировки. Да, эти кон-

июня. С утра 27 июня с югозапада к городу вышел 47-й
моторизованный корпус 2-й
танковой группы Гудериана
(17-я и 18-я танковые и 29-я
моторизованная дивизии).
Что делали четыре танковые и три моторизованные
дивизии почти двое суток?
Марки солонины и андреи
буровские со сванидзе и
радзиховскими без труда
растолкуют непонятливым
согражданам, что немцы
двое суток готовились к торжественному вступлению в
Минск. Чистили сапоги, обмундирование, мыли танки
и автомобили. Ну нельзя же
грязными и запыленными в
столичный город вступать!
На самом деле на подступах к Минску почти двое
суток натиск немецких войск сдерживали советские
64-я и 100-я стрелковые дивизии. И лишь когда немцы
обошли открытые фланги
советских войск, им удалось
вынудить дивизии Красной Армии к отходу. Причем, что интересно, наши
соединения вели сражение
без своей дивизионной артиллерии и истребительнопротивотанковых дивизионов. Эти части находились
на артиллерийском полигоне под Витебском и только
к 29 июня смогли походным
маршем выйти на соединение со своими дивизиями.
Ну и, наконец, ЮгоЗападное направление.
К 10 июля 1941 года 1-я
танковая группа и 6-я немецкая армия не только не
сумели захватить Киев и
начать продвижение вдоль
Днепра на юго-восток и
форсировать Днепр, но
только едва-едва достигли линии государственной
границы СССР 1939 года.
А немецкая пехота 17-й полевой армии больше недели
топталась у Перемышля и
Равы-Русской. Как же так,
ведь Красная Армия, по
утверждениям марков солониных, андреев буровских
и прочих радзиховских со
сванидзе, в панике бежит,

трудары немцам удавалось
отражать, да, эти контр
удары не могли достичь
поставленных целей, но
в целом Юго-Западному
фронту удалось наличными
силами, без мощных стратегических резервов Ставки
ВГК, сдержать прорыв немецких войск, сорвать все
планы немецкого командования. План «Барбаросса»
начал трещать по швам прежде всего на южном фланге советско-германского
фронта.
Там же, на Юго-Западном
фронте, с первых часов войны 87-я и 124-я стрелковые
дивизии 27-го стрелкового
корпуса 5-й армии вступили во встречное сражение
с ударной группировкой
немецких войск из состава
6-й армии и 1-й танковой
группы. Немецкие войска
имели многократное превосходство в силе. Но обе
советские дивизии стойко
оборонялись, не отступали
и даже, попав в окружение,
продолжали сражаться,
а впоследствии большая
часть сил этих дивизий сумела пробиться на соединение со своими войсками.
И как странно – вопреки
утверждениям марков солониных, андреев буровских
и прочих радзиховских со
сванидзе – не бежали эти
дивизии.
Еще южнее, в Молдавии,
немцам удалось достичь
реки Днестр только к 10
июля, для того чтобы пройти
Молдавию, а это всего-то
полтораста километров,
самое большее, с запада на
восток, немцам потребовалось 19 дней! Что же их так
сдерживало? Не иначе как
вина перепились и ни ногой,
ни рукой шевельнуть не
могли. Красная Армия разбежалась, а немцы спьяну и
шага не могли сделать.
ОНЕЧНО, нельзя не
признать, что немцам
в 1941 году удавались
впечатляющие прорывы.
В отдельные дни июня их
панцердивизии проходи-

Лето 41-го
трое суток четыре немецкие
дивизии? Ну, марки солонины и андреи буровские,
конечно же, и это объяснят
просто и доходчиво: и эти
четыре дивизии предавались беззаботному отдыху,
пикники устраивали.
В реальности эти немецкие дивизии три дня
вели жестокие и кровопролитные бои с советской 2-й
танковой дивизией генералмайора Егора Николаевича
Солянкина. И хотя немцы
вышли победителями из
этих боев, советская дивизия не бежала, а дралась
упорно и самоотверженно.
Как не бежала и 28-я танковая дивизия полковника
Черняховского Ивана Даниловича. Как не бежали и другие соединения 8-й и 11-й
армий. Отступали с боями,
но не бежали. И умудрялись крепко бить немцев.
Так, 11–13 июля 1941 года
под городом Сольцы – это
между Псковом и Новгородом – контрударом четырех
дивизий 11-й армии была
вдребезги разнесена 8-я
танковая дивизия из 56-го
моторизованного корпуса
Манштейна. Больше двух
недель потом эта панцердивизия на фронте не появлялась. Немцам пришлось ее
фактически восстанавливать заново.
Давайте теперь обратимся к Белоруссии. Ну,
апологеты утверждения о
бегстве Красной Армии плотоядно потирают руки. Мол,
вот тут-то их утверждения
крыть нечем. А на самом
деле?
Что целый месяц делала
45-я пехотная дивизия вермахта у Бреста? Да еще с
артиллерией РГК и штурмовыми саперными батальонами. Ну, марки солонины и
андреи буровские вместе с
радзиховскими и сванидзе,
конечно же, поведают нам,
что немцы целый месяц
посвятили экскурсиям по
старинным бастионам. И
никакого штурма крепости не было – мол, все это

К

ПРЕССЫ
ли по 50–60 км. Как такое
могло случиться? Ничего
удивительного в этом нет.
Прорвав фронт на границах СССР, немцы не имели
перед собой крупных резервов советских войск,
которые могли бы своими
контрударами остановить
их продвижение. Эти силы
еще только выдвигались к
границам. А большая часть
войск приграничных округов с боями отходила на
восток, отставая зачастую
от немецких танковых клиньев. Но стоило немцам гденибудь встретить свежие
советские войска, как их
наступление сразу начинало буксовать.

полностью укомплектованы
автомобилями и гужевой тягой. Саперные и ремонтные
части, части связи также
имели полный комплект
всей положенной им техники и транспорта. Кроме
того, в предшествовавших
военных кампаниях немецкие войска приобрели
бесценный боевой опыт,
отработали почти до автоматизма взаимодействие
всех родов и видов Вооруженных cил. Именно четкое
взаимодействие различных
родов войск cухопутной
армии между собой и с
люфтваффе и было одной
из важнейших составляющих успехов вермахта.

Красная Армия изначально была в проигрышном положении на западных
границах. Без проведения
всеобщей мобилизации
доукомплектование войск
и создание необходимой
их плотности для успешной
обороны были невозможны.
А начало мобилизации в
СССР позволяло нацистской Германии изобразить
себя жертвой, нанесшей
превентивный удар во избежание вторжения Красной
Армии.
Таким образом, ситуация лета 1941 года позволяла вермахту наносить поражение войскам
Красной Армии по частям,

Бежала ли
Красная Армия?
Одной из главных причин успехов вермахта в
июньские дни 1941 года
была возможность спокойно и без помех создать
компактные ударные группировки на границах СССР.
На направлениях главного
удара вермахта фронт наступления немецкой пехотной или танковой дивизии
не превышал 1–1,5 км. Такая плотность обеспечивала прорыв даже глубоко
эшелонированной, заранее
подготовленной обороны,
плотно занятой войсками,
что не раз демонстрировали советские войска в
1943–1945 гг.
Немецкие войска были
полностью укомплектованы
личным составом, боевой,
транспортной и специальной техникой, вооружением, конским составом.
Ни до, ни после 22 июня
1941 года сухопутная армия
Третьего рейха не имела
такой укомплектованности.
Так, это был единственный
случай, когда все танковые
дивизии, укомплектованные
немецкой бронетехникой,
имели полный штат танков
Pz. Kpfw. III и Рz. Kpfw. IV (71
«тройка» и 20 «четверок» в
дивизиях с двумя танковыми батальонами в танковом
полку и 106 «троек» и 30
«четверок» в дивизиях с
тремя танковыми батальонами в танковом полку).
Панцердивизии, укомплектованные чехословацкими
танками Pz. Kpfw. 35 (t) и Pz.
Kpfw. 38 (t), вообще имели
численность этих танков намного сверх штата. И надо
учитывать, что основная
масса танков Pz. Kpfw. 38 (t),
модифицированных нем
цами, имела 50-мм лобовую
броню корпуса и башни, что
соответствовало защищенности средних танков Pz.
Kpfw. III и Pz. Kpfw. IV.
Вермахт имел более
600 тысяч автомобилей и
более 1 млн лошадей; все
транспортные колонны,
моторизованные и гужевые, вся артиллерия были

Ничего подобного в
Красной Армии летом 1941
года не было. Война застала
ее в стадии развертывания
и переформирования. Многие танковые и моторизованные дивизии не имели
положенного количества
танков. Самым больным
местом была нехватка автотранспорта, артиллерийских тягачей, специальных
машин и топливозаправщиков. Из-за нехватки артиллерийских тягачей многие
артиллерийские полки танковых, моторизованных и
даже стрелковых дивизий
не могли следовать со своими соединениями. Нехватка
топливозаправщиков и бортовых автомобилей приводила к тому, что танковые и
моторизованные дивизии
оставались без топлива и
боеприпасов в решающие
моменты сражений. А отсутствие надлежащего количества ремонтных летучек не
позволяло восстанавливать
танки, получившие даже небольшие повреждения, – их
приходилось или взрывать,
или просто бросать.
Кроме того, советские
войска приграничных округов были разбросаны на
значительных территориях.
И даже их полное сосредоточение на границах не
давало шансов на успешное
отражение ударов врага. В
условиях неопределенности участков прорыва немецких войск невозможно
было создать максимальную плотность сил и средств
именно на угрожаемых направлениях. А весь опыт
Первой мировой войны и
последующий опыт Второй
мировой войны показывал,
что успешная оборонительная операция возможна
только при условии, если
обороняющийся имеет примерно равные с противником силы или уступает ему в
силах и средствах не более
чем на 10–15%. И имеет
при этом в глубине обороны крупные подвижные
резервы.

имея в каждом конкретном
случае превосходство в
силах и средствах. А наличие крупных, хорошо укомплектованных, прекрасно
обученных и подготовленных, имеющих боевой опыт
соединений и объединений
танковых войск позволяло
немецкому командованию
быстро сосредотачивать

Лучшее из газет и
электронных СМИ

И

ТАК, как мы видим,
Красная Армия отнюдь не бежала, а самоотверженно сражалась,
продолжая борьбу в самых
безвыходных ситуациях. И
в статье приведена только
мизерная часть примеров
того, как мужественно и
самоотверженно сражались советские воины. Не
случайно начальник Главного штаба Вооруженных
сил нацистской Германии
генерал Гальдер в своем
дневнике отмечал необычайно упорное сопротивление советских войск. А если
даже противник отмечает
мужество и упорство наших войск уже в первые
дни войны, это говорит о
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многом. Как о многом говорят и отчеты немецких войск
о том, какое длительное
время удерживали оборону
гарнизоны многих дотов
на линиях новой и старой
границ. Причем эти гарнизоны сражались в полном
окружении. И что странно,
не было поблизости «злобных» особистов из НКВД,
но почему-то эти гарнизоны
(в некоторых не было даже
офицеров – ими командовали сержанты) не спешили с
радостью сдаваться в плен
немцам. И многие эти гарнизоны погибли в бою, до
последней минуты стреляя
по врагу, когда доты были
или взорваны немецкими
штурмовыми саперными
подразделениями, или
поражены огнем прямой наводкой немецких 211-мм мортир, или
прямыми попаданиями
500-кг бомб пикировщиков Ju87.
Самое интересное,
что все злопыхатели, изливая свой яд в адрес Красной Армии и руководства
СССР, постоянно делают
экивоки, что, мол, такого
разгрома история не знала,
и т.н. «цивилизованные»
страны, конечно же, такого
не допустили. И тщательно
обходят молчанием факты:
как так получилось, что все

Злопыхатели не могут простить советскому народу, что тот не склонился покорно
перед нацистами, как это сделали т.н.
«цивилизованные» страны, а поднялся на
всенародную борьбу с захватчиками.
их на слабо прикрытых советскими войсками участках фронта и прорывать
их оборону. Или находить
разрывы в боевых порядках
советских войск и вводить
в эти разрывы танковые и
моторизованные дивизии.
Но даже в этих условиях,
когда на Юго-Западном
фронте находился генерал
армии Г.К.Жуков, фланговые контрудары советских
механизированных корпусов заставили немецкую
1-ю танковую группу более недели продвигаться
буквально черепашьими
темпами.

№7 (557)

армии европейских стран
были вдребезги разнесены
гитлеровцами в кратчайшие сроки? Что полностью
отмобилизованная армия
Польши была рассеяна и
полностью разгромлена в
течение двух недель – уже к
14 сентября она перестала
существовать как организованная сила? Что армии
Франции и Великобритании, находясь в состоянии
войны с Германией более
ВОСЬМИ месяцев, были
разгромлены в пух и прах
немногим более чем за пять
недель?
Наименование города
Дюнкерк стало синонимом
панического бегства войск,
бросающих всю технику и
вооружение. Причем вермахт не имел превосходства
над англо-французскими
и бельгийскими войсками
ни в численности личного
состава, вооружения и техники, ни качественного превосходства. Тем не менее
разгром англо-французских
войск был страшным. Гитлеровцам досталось огромное
количество английского и
французского вооружения
и военной техники.
Для сравнения: в 1941
году немцы заявили, что
ими было подбито и захвачено 14 049 советских танков. Но из этого числа почти
90% танков были полностью

разбиты или сгорели и восстановлению не подлежали.
А из оставшихся 10% более
половины при внешней целости и сохранности имели
поломки механизмов и двигателей, исключавшие их
использование. На Западе
в 1940 году немцам досталось огромное количество
артиллерии. Армии Румынии, Хорватии, Болгарии
и Венгрии получили более
200 английских шестидюймовых гаубиц с огромным
количеством боеприпасов
к ним. В состав вермахта
были включены 80 французских 220-мм мортир, доставшихся немцам в полной
исправности, а количество
полностью исправных французских 75-мм пушек, 105мм и 155-мм гаубиц исчислялось многими тысячами.
Сотни батарей береговой
артиллерии кригсмарине
(ВМС Третьего рейха) и сухопутной армии Германии
были оснащены трофейными французскими, бельгийскими и голландскими артиллерийскими орудиями.
Трофейными французскими
автомобилями были полностью укомплектованы 92 дивизии вермахта! Как же так:
никаких репрессий там не
было, и «демократия» процветала, а вот армии западных стран действительно
разбежались? Но эти факты
ничуть не смущают всех
этих марков солониных,
андреев буровских и прочих
радзиховских со сванидзе,
продолжающих талдычить,
что в «демократическом
цивилизованном государстве» никаких поражений от
гитлеровского вермахта не
могло быть.
Конечно же, одна статья
не может заставить злопыхателей умолкнуть. Пользуясь негласной поддержкой
многих властей предержащих, они будут продолжать
выплескивать на страницы
печатных и экраны электронных СМИ потоки лжи
и клеветы на нашу Победу.
Потому что их до кишечных
колик корчит от ненависти
к ней. Потому что они не
могут простить советскому
народу, что тот не склонился
покорно перед нацистами,
как это сделали т.н. «цивилизованные» страны, а поднялся на всенародную борьбу с захватчиками. И что
сумел одолеть страшную,
ужасающую мощь нацистского вермахта практически
в одиночку, без военной помощи Запада.
Что касается всех здоровых, патриотических сил,
то неотложной задачей является выпуск массовым
тиражом доступных, недорогих книг, посвященных
Великой Победе и Великой Отечественной войне.
Чтобы люди могли узнать
правду, а не псевдоисторические вымыслы.
Андрей
РАЙЗФЕЛЬД.
Москва.
«Советская Россия»
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áþëëåòåíåé ñ îòìåòêàìè
î âîëåèçú я âëåíèè
èçáèðàòåëåé : 2 9 8
áþëëåòåíåé - â ïîëüçó ìýðà
Аçîâà Бåçäîëüíîãî è 310 - â
ïîëüçó äåïóòàòà ãîðîäñêîé
Дóìû Пèëèïåíêî. Нà
ñëåäóþùèé äåíü áûëî
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî.
Рåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèя
çà äåïóòàòà ïî îêðóãó, â
êîòîðûé âõîäèò ó÷àñòîê,
îòìåíèëè. Пðåäñòàâèòåëåé
ïðîêóðàòóðû íà ó÷àñòîê
âûçâàëè íàáëþäàòåëè
êàíäèäàòîâ-ñîïåðíèêîâ
èçáðàííîãî ìýðà îò
«Сïðàâåäëèâîé Рîññèè» è
КПРФ. Кîììóíèñòû ñäåëàëè
âèäåîçàïèñü íàðóøåíèé,
âûëîæèëè åå â Иíòåðíåò.
- Сåé÷àñ ïðåäúяâëåíî
îáâèíåíèå ïðåäñåäàòåëþ
è ñåêðåòàðþ ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.
В òå÷åíèå íåäåëè ìû
ïåðåäàäèì äåëî â ñóä. Рå÷ü
èäåò î íàðóøåíèè ÷.1 ñò.142
УК РФ («Фàëüñèôèêàöèя
èçáèðàòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ » ) , ïî íåé
ïðåäóñìàòðèâàåòñ я
íàêàçàíèå â âèäå øòðàôà
èëè ëèøåíèя ñâîáîäû ñðîêîì äî 4 ëåò. Хî÷ó ñêàçàòü,
÷òî â õîäå ñëåäñòâè я
íàì î÷åíü ïîìîãëî
âèäåî, êîòîðîå ñíèìàëè
ïðèñóòñòâóþùèå
íàáëþäàòåëè ,
çà я âèë В àäèì П ëèåâ .
Марина
Коцубинская.
«Город N»

В фонд помощи КПРФ

Благодарим
за поддержку,
товарищи!
Из Ростова-на-Дону:

Даньшин А.Г. – 100 руб.,
Малахов О.Ю. – 100 руб.

Из Гуково:

коммунисты: Зиновьев
В.А. – 100 руб., Емельяненко
К.А. – 150 руб., Куприев И.Е.
– 300 руб., Нечепуренко Л.В.
– 150 руб., Шамсутдинов М.Б.
– 100 руб., сочувствующие:
Сердюкова В.К. – 120 руб.,
Глазачев В.И. – 80 руб.

№7 (557)

6
24.02 – 2.03.2010 г.
E-mail: kprf.rostov@mail.ru

www.kprf-don.ru

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,

теле отдых неделя
спорт

Понедельник, 1 марта
5.00, 6.45, 9.15 XXI Зимние
Олимпийские игры в
Ванкувере
6.30, 9.00, 12.10, 17.50, 22.10,
01.30 Вести-Спорт
12.00, 17.40, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 Церемония открытия
XXI Зимних Олимпийских игр в Ванкувере
15.30 Церемония закрытия
XXI Зимних Олимпийских игр в Ванкувере
18.20 XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере. Фигурное катание.
Показательные выступления
20.55, 01.45 Итоговый дневник XXI Зимних Олимпийских игр в Ванкувере
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Лацио” - “Фиорентина”
00.25 “Моя планета”
02.50 Профессиональный
бокс. Фариз Касымов
(Россия) против ДеМаркуса Корли Трансляция из Самары
03.35 “Рыбалка с Радзишевским”
03.50 Легкая атлетика. Международный турнир

“Русская зима”

Вторник, 2 марта
6.00 ЧМ по футболу. Курс Южная Африка
6.30, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10,
01.40 Вести-Спорт
6.45, 22.25 “Русский Ванкувер”
9.15 Итоговый дневник XXI
Зимних Олимпийских
игр в Ванкувере
10.20 Профессиональный
бокс. Александр Устинов (Россия) против
Монте Баррета
11.30, 03.55 “Скоростной
участок”
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
1 2 . 2 0 “ В анк у вер - 2 0 1 0 .
Вспомнить все”
16.00, 01.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Лацио”
- “Фиорентина”
18.25, 04.30 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус”
- “Палермо”
20.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
20.55 “Футбол России”
00.40 “Моя планета”

Среда, 3 марта
6.30, 9.00, 12.10, 16.35, 22.10,
01.40 Вести-Спорт

6.45, 22.25 “Русский Ванкувер”
9.15, 15.20 “Футбол России”
10.20 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников (Россия) против Виктора Хуго Кастро (Аргентина)
11.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
12.00, 16.25, 22.00 ВЕСТИ. ru
1 2 . 2 0 “ В анк у вер - 2 0 1 0 .
Вспомнить все”
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Салават Юлаев”
(Уфа) - “Динамо” (Москва). ПТ
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Спартак” (Москва)
- “Ак Барс” (Казань). ПТ
00.40 “Моя планета”
01.50 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус” “Палермо”
03.50 ЧМ по футболу. Курс Южная Африка
04.20 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Салават Юлаев”
(Уфа) - “Динамо” (Москва)

Четверг, 4 марта
6.30, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10,
01.40 Вести-Спорт
6.45, 22.25 “Русский Ван-

кувер”
9.15, 04.20 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. “Спартак”
(Москва) - “Ак Барс”
(Казань)
11.25, 03.50 “Точка отрыва”
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
1 2 . 2 0 “ В анк у вер - 2 0 1 0 .
Вспомнить все”
16.00, 01.50 Регби. Кубок
Европейских Наций.
Россия - Румыния.
Трансляция из Сочи
18.25 Баскетбол. НБА. “Матч
всех звезд”
20.25 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов (Россия) против
Эдди Хантера Федор
Ч у динов ( Р осси я )
против Михаила Любарского (Украина)
00.40 “Моя планета”

Пятница, 5 марта
6.30, 9.00, 12.10, 18.25, 22.10,
01.15 Вести-Спорт
6.45 “Русский Ванкувер”
9.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Салават Юлаев”
(Уфа) - “Динамо” (Москва)
11.25 ЧМ по футболу. Курс Южная Африка
12.00, 18.15, 22.00 ВЕСТИ. ru

1 2 . 2 0 “ В анк у вер - 2 0 1 0 .
Вспомнить все”
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Авангард” (Омская
область) - “Динамо”
(Москва). ПТ
18.40 “Точка отрыва”
19.10 “Рыбалка с Радзишевским”
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. ХК МВД (Московская область) - “Ак
Барс” (Казань). ПТ
22.20 Вести-Спорт. Местное
время
22.30 Теннис. Кубок Дэвиса.
1/8 финала. Россия Индия
01.25 “Моя планета”
02.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
03.00 Баскетбол. НБА. “Фил аде л ь фи я ” - “ Б о стон”. ПТ

Суббота, 6 марта
5.40, 7.15, 16.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 финала. Россия - Индия
7.00, 9.00, 11.10, 16.05, 22.10,
00.40 Вести-Спорт
9.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
9.20 “Будь здоров!”
9.55 Автоспорт. “Гонка

звезд “За рулем”
11.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
11.25 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины. ПТ из Эстонии
12.40 Мини-футбол. ЧР.
“ВИЗ-Синара” (Екатеринбург) - “Мытищи”.
ПТ
14.40 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины. ПТ из Эстонии
17.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. “Искра” (Одинцово) - “Динамо” (Москва). ПТ
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. “Фиорентина”
- “Ювентус”. ПТ
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Рома” - “Милан”. ПТ
00.55 Сноуборд. КМ. Параллельный гигантский
слалом
02.55 ЧМ по футболу. Курс Южная Африка
03.30 Баскетбол. НБА. “Майами” - “Атланта”. ПТ

Воскресенье, 7 марта
6.10, 15.25, 19.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 финала. Россия - Индия
7.00, 9.00, 12.20, 16.40, 22.10,

00.40 Вести-Спорт
7.15 Сноуборд. КМ. Параллельный гигантский
слалом
9.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
9.20 “Страна спортивная”
9.45 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины
11.25 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Мужчины. ПТ
12.10, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.30 “Точка отрыва”
13.00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины
14.40 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Женщины. ПТ
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. “Атлант” (Московская область) - “Металлург” (Магнитогорск). ПТ
21.10 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” - “Дженоа”. ПТ
00.55 “Моя планета”

культура
Понедельник, 1 марта
7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “Кто там...”
11.00 “АННА КРИСТИ”. Х/ф
12.25 “Пятое измерение”
12.55 “ДОМ”. Фильмспектакль
15.35 “Я не люблю распутывать узлы”
16.00 “Илья Муромец (пролог)”. “Илья Муромец и
Соловей-разбойник”.
“Однажды”. М/ф
16.30 “ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА”. Т/с
16.55, 01.40 “Обезьяныворишки”. Д/с
17.20 “Плоды просвещения”
17.50 “Пьер де Кубертен”.
Д/ф
18.00 “Искусство Шопена”.
Д/ф
19.05 “В главной роли...”
19.55 “Вся правда о Ганнибале”. Д/ф
20.45 Абсолютный слух
21.25 “Острова”
22.05 “Тем временем”
23.00 “Бабий век”. Д/с
23.55 “Дом, которого еще
не было”. Д/ф
00.30 “Шоферская баллада”. Д/ф
01.15 Музыкальный момент
01.35 Программа передач
02.10 “Документальная
история”

02.35 “Мировые сокровища
культуры”

Вторник, 2 марта
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 “В главной
роли...”
10.50 “ТА САМАЯ ФОРСАЙТ”.
Х/ф
12.50, 19.55 “Вся правда о
Ганнибале”. Д/ф
13.40 Легенды Царского
Села
14.05 “ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА”. Х/ф
15.15 “Мировые сокровища
культуры”
15.35 “Бессонница”
16.00 “Стёпа-моряк”. М/ф
16.30 “ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА”. Т/с
16.55, 01.55 “Обезьяныворишки”. Д/с
17.20 “Плоды просвещения”
17.50 “Лопе де Вега”. Д/ф
18.00 К 200-летию со дня
рождения Фридерика
Шопена. Концерт №1
для фортепиано с оркестром
18.40 “БлокНОТ”
20.45 “Пани Малкина - чешская Раневская”. Д/ф
21.30 “Больше, чем любовь”
22.15 “Апокриф”
23.00 “Бабий век”. Д/с (*)
23.50 “КРОШКА ДОРРИТ”. Т/с

01.40 Музыкальный момент
01.50 Программа передач
02.25 “Документальная
история”

Среда, 3 марта
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 “В главной
роли...”
10.50 “РАПСОДИЯ”. Х/ф
12.50 “Вся правда о Ганнибале”. Д/ф
13.35 “Век Русского музея”
14.05 “ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА”. Х/ф
15.10, 01.35 “Мировые сокровища культуры”
15.35 “Шампанский полонез”
16.00 “Петух и краски”. “Подарок для самого
слабого”. М/ф
16.30 “ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА”. Т/с
16.55, 01.55 “Обезьяныворишки”. Д/с
17.20 “Плоды просвещения”
17.50 “Герман Гельмгольц”.
18.00 К 200-летию со дня
рождения Фридерика
Шопена. Концерт №2
для фортепиано с оркестром
18.35 “Партитуры не горят”
19.55 “Вся правда о карибских пиратах”. Д/ф
20.45 Власть факта

21.30 К 65-летию Победы.
“Мальчики державы”
22.00 “Поланский о Поланском”. Д/ф
23.00 “Бабий век”. Д/с
23.50 “КРОШКА ДОРРИТ”. Т/с
01.50 Программа передач
02.25 “Документальная
история”

Четверг, 4 марта
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 “В главной
роли...”
10.50 “ДЖЕЙН ЭЙР”. Х/ф
12.35, 01.35 “Мировые сокровища культуры”
12.50, 19.50 “Вся правда о
карибских пиратах”.
Д/ф
13.35 “Письма из провинции”
14.05 “ТОЛЬКО ТЫ”. Х/ф
15.35 “Аврорин бисер”
16.00 “Остров ошибок”.
16.30 “ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА”. Т/с
16.55, 01.55 “Обезьяныворишки”. Д/с
17.20 “Плоды просвещения”
17.50 К 200-летию со дня
рождения Фридерика
Шопена
18.25 К 100-летию со дня
рождения Константина Сергеева. “Уроки
жизни”
20.40 Черные дыры. Белые

пятна
21.25 К 75-летию со дня
рождения Гранта Матевосяна. Д/ф
22.05 “Культурная революция”
23.00 “Бабий век”. Д/с
23.50 “КРОШКА ДОРРИТ”. Т/с
01.50 Программа передач
02.25 “Документальная
история”

Пятница, 5 марта
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ”. Х/ф
12.40 “Художественные
музеи мира”
13.05 “Вся правда о карибских пиратах”. Д/ф
13.55 Живое дерево ремесел
14.10 “ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ”.
15.35 “Садко”
16.00 “В музей - без поводка”
16.15 “Три толстяка”. М/ф
16.50 “За семью печатями”
17.20 “Разночтения”
17.50 “Королева Виктория”.
Д/ф
18.00 К 200-летию со дня
рождения Фридерика
Шопена
18.30 “Вокруг смеха. Нонстоп”
19.10, 01.35 “Мировые сокровища культуры”

звезда
Понедельник, 1 марта
6.00 “Экстремальные машины”. Д/с.
7.00 Мультфильмы.
7.30, 16.15 “ВХОД В ЛАБИРИНТ”. Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 “Античная Русь”. Д/ф.
10.05 “ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ”. Х/ф.
13.15, 19.30 “Искатели”.
Д/ф.
14.15, 01.45 “РЯБИНОВЫЕ
НОЧИ”. Х/ф.
15.30 “Стратегия независимости”. Д/с.
18.30 “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”. Т/с.
20.25 “ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ”.
Х/ф.
2 2 . 3 0 “ Н А У Г ЛУ , У
ПАТРИАРШИХ-3”. Т/с.
23.30 “СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ”. Х/ф.
01.05 “Стратегия независимости”. Д/с.
03.05 “ЛЕГЕНДА О КНЯГИНЕ
ОЛЬГЕ”. Х/ф

Вторник, 2 марта
6.00 Катастрофы на море.
7.00 Мультфильмы.
7.35, 16.15 “ВХОД В ЛАБИРИНТ”. Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9 . 1 5 , 2 2 . 3 0 “ Н А У Г ЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3”. Т/с.
10.15, 18.30 “ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ”. Т/с.
11.25 “ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ”.
Х/ф.
13.15, 19.30 “Искатели”.
Д/ф.
14.15, 02.20 “АРИФМЕТИКА
ЛЮБВИ”. Х/ф.
15.30 “Стратегия независимости”. Д/с.
20.15 “СЫСКНОЕ БЮРО “ФЕЛИКС”. Х/ф.
23.35 “ТИШИНА”. “1945”. Х/ф.
03.50 “Кумиры о кумирах”.
Д/с.
05.05 “ДЕТЕКТИВ РЕЙНС”. Т/с

Среда, 3 марта
6.00 “Экстремальные машины”. Д/с.
7.00 Мультфильмы.
7.30, 16.15 “ВХОД В ЛАБИРИНТ”. Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9 . 1 5 , 2 2 . 3 0 “ Н А У Г ЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3”. Т/с.
10.15, 18.30 “ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ”. Т/с.
11.15 “СЫСКНОЕ БЮРО “ФЕЛИКС”. Х/ф.
13.15, 19.30 “Искатели”.
Д/ф.
14.15, 02.25 “НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ”. Х/ф.
15.30 “Стратегия независимости”. Д/с.
20.15 “НА ПУТИ В БЕРЛИН”.
Х/ф.
23.35 “ТИШИНА”. “1949”. Х/ф.
03.50 “Кумиры о кумирах”.

Д/с.
05.05 “ДЕТЕКТИВ РЕЙНС”. Т/с

Четверг, 4 марта
6.00 “Экстремальные машины”. Д/с.
7.00 Мультфильмы.
7.40, 16.15 “ВХОД В ЛАБИРИНТ”. Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9 . 1 5 , 2 2 . 3 0 “ Н А У Г ЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3”. Т/с.
10.15, 18.30 “ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ”. Т/с.
11.15 “НА ПУТИ В БЕРЛИН”.
Х/ф.
13.15 “Искатели”. Д/ф.
14.15, 02.00 “ПРОСТО САША”.
Х/ф.
15.30 “Стратегия независимости”. Д/с.
19.30 “Как умер Сталин”.
Д/ф.
20.40 “ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН”. Х/ф.
23.30 “ТИШИНА”. “1953”. Х/ф.
03.25 “ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ”. Х/ф.
05.05 “ДЕТЕКТИВ РЕЙНС”. Т/с

Пятница, 5 марта
6.00 “Экстремальные машины”. Д/с.
7.00 Мультфильмы.
7.40, 16.15 “ВХОД В ЛАБИРИНТ”. Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9 . 1 5 “ Н А У Г ЛУ , У
ПАТРИАРШИХ-3”. Т/с.

10.15, 18.30 “ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ”. Т/с.
11.10 “Вход воспрещен”.
11.40 “ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН”. Х/ф.
13.15 “Легенда трех континентов”. Д/ф.
14.15 “ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ”. Х/ф.
15.30 “Стратегия независимости”. Д/с.
19.30 “Как умер Сталин”.
Д/ф.
20.25 “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ”. Х/ф.
22.30 “Брат на брата”. Д/с.
23.15 “ИНТЕРДЕВОЧКА”. Х/ф.
02.10 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”. Х/ф.
04.05 “Кумиры о кумирах”.
Д/с.
05.05 “ДЕТЕКТИВ РЕЙНС”. Т/с

Суббота, 6 марта
6.00 “ГАРМОНИЯ”. Х/ф.
7.30 “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА”. Х/ф.
9.00 “Каскадеры: невидимые звезды”. Д/с.
10.00 Мультфильмы.
10.30 “Выходные на колесах”.
11.00, 03.05 “ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ”. Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15, 14.20 “Крылья России”. Д/с.
15.20 “РЫЦАРИ НЕБА”. Х/ф.
17.25 “Русский характер.
Курсанты с косичка-

ми”.
18.15 “Неизвестная война”.
“22 июня 1941 года”.
Д/с.
19.30 “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!”. Х/ф.
01.20
“КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ-2”.
Х/ф.
05.00 “Кумиры о кумирах”.
Д/с

Воскресенье, 7 марта
6.00 “КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!”.
Х/ф.
7.45 “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...”. Х/ф.
9.00 “Каскадеры: невидимые звезды”. Д/с.
10.00 “Служу России”.
11.00 “Военный Совет”.
11.25 “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ”. Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”. Х/ф.
15.25 “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ”.
Х/ф.
18.15 “Неизвестная война”.
Д/с.
19.30 “ЖЕНСКАЯ РАБОТА С
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ”.
Х/ф.
22.00 Новости.
23.00 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”.
Х/ф.
00.40 “ЗОЛУШКА”. Х/ф.
03.00 “РЫЦАРИ НЕБА”. Х/ф.
05.00 “Кумиры о кумирах”.
Д/с

19.50 “Сферы”
20.30 “ДИКАРКА”. Х/ф
22.05 “Линия жизни”
23.00 “Бабий век”. Д/с
23.50 “КРОШКА ДОРРИТ”. Т/с
01.50 Программа передач
01.55 Российские звезды
мирового джаза
02.45 «Ярослав Гашек». Д/ф

Суббота, 6 марта
6.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
12.00, 01.55 «Легенды мирового кино»
12.30, 01.35 «Мировые сокровища культуры»
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА». Х/ф
14.05 «Халиф - аист». «Веселая карусель». М/ф
14.30, 02.25 «Заметки натуралиста»
15.00 «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ
ЖЕНЩИН». Телеверсия
спектакля (*)
16.45 К 200-летию со дня
рождения ФРИДЕРИКА
ШОПЕНА
17.40 «Чему смеётесь? или
Классики жанра»
18.20 «Романтика романса»
19.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». Х/ф
2 0 . 2 5 « В чест ь А л ис ы
Фрейндлих»
22.00 Новости культуры

22.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
Х/ф
00.45 Концерт Алексея Иващ енко и оркестра
«Фонограф-СимфоДжаз»
01.50 Программа передач

Воскресенье, 7 марта
6.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС».
Х/ф
11.55 «Легенды мирового
кино»
12.25 «Мировые сокровища
культуры»
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА». Х/ф
13.55 «Стойкий оловянный
солдатик». М/ф
14.15, 01.55 «Весна на Галапагосских островах»
15.00 «Времена года»
16.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». Х/ф
17.50 «Мсье Диор». Д/ф
18.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Т/с
21.25 В гостях у Эльдара
Р я занова . В ечер посвящение Андрею
Петрову
22.40 «Я ВАС ЛЮБЛЮ». Х/ф
00.35 «Джем-5». Джон Колтрейн
01.35 «Мена». М/ф
01.50 Программа передач
02.45 «Людовик XIV». Д/ф

радио

В диапазоне Радио России УКВ 4,11 м (72,95 МГц),
средние волны 317,4 м (945 КГц) 1-я программа
проводного вещания
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА

6.00, 8.00, 13.00, 18.24 РАДИО
РОССИИ
7.10, 12.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 12.18 Погода
7.40 Реклама, объявления,
анонс передач
12.20 «АКЦЕНТ»
18.20 Анонс

ВТОРНИК, 2 МАРТА

6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24
РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 12.18, 13.18 Погода
7.40 Реклама, объявления,
анонс передач
12.10 «АКЦЕНТ»: «Позаботьтесь
о себе»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»
18.20 Анонс

СРЕДА, 3 МАРТА

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 Погода
7.40 Реклама, объявления,
анонс передач
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 Анонс
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «КОНТАКТ»

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 Погода
7.40 Реклама, объявления,
анонс передач
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 Анонс
18.24 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ»

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 Погода
7.40 Реклама, объявления,
анонс передач
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 Анонс

СУББОТА, 6 МАРТА

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 Погода, реклама
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
10.48 «МНОГО ЛЕТ БЕЗ БЕД»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 Погода, реклама
10.13 «ДОН ЛИТЕРАТУРНЫЙ»
10.48 «НА ПЕСЕННОЙ ВОЛНЕ»

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»
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первый

Понедельник, 1 марта

Вторник, 2 марта

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
5.05 “Доброе утро”
9.20 Малахов +
10.20 “Модный приговор”
11.20 Контрольная закупка
12.20 “Участок”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”.
Т/с
16.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. Т/с
16.50 Федеральный судья
18.20 “Давай поженимся!”
19.10 “СЛЕД”. Т/с
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России сборная Венгрии. ПТ из
Венгрии
23.30 “ШКОЛА”. Т/с
00.20 На ночь глядя
01.00 “АВГУСТ”. Х/ф
02.50 “ЯЩЕР”. Х/ф
04.20 “Детективы”

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
5.05 “Доброе утро”
9.20 Малахов +
10.20 “Модный приговор”
11.20 Контрольная закупка
12.20 “Участок”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”.
Т/с
16.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. Т/с
16.50 Федеральный судья
18.20 “Давай поженимся!”
19.10 “СЛЕД”. Т/с
20.00 “Жди меня”
21.00 “Время”
21.30 “ПОПЫТКА ВЕРЫ”. Т/с
22.30 “Владислав Листьев. Мы
помним”
23.30 “ШКОЛА”. Т/с
00.10 “Познер”
01.10 Гении и злодеи
01.40 “В ТЫЛУ ВРАГА: ОСЬ ЗЛА”.
Х/ф
03.40 “За секунду до катастрофы: Цунами в Альпах”
04.30 “Детективы”

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00
Новости
5.05 “Доброе утро”
9.20 Малахов +
10.20 “Модный приговор”
11.20 Контрольная закупка
12.20 “Участок”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”.
Т/с
16.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. Т/с
16.50 Федеральный судья
18.20 “Давай поженимся!”
19.10 “СЛЕД”. Т/с
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “ПОПЫТКА ВЕРЫ”. Т/с
22.30 “Ванкувер. Проверка на
прочность”
23.30 “ШКОЛА”. Т/с
00.20 На ночь глядя
01.00 “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ”.
Х/ф
03.00 Новости
03.05 “ОТСКОК”. Х/ф

Среда, 3 марта

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости

Понедельник, 1 марта

Вторник, 2 марта

7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.05 «Главная тайна. Республика ШКИД»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР-2». Т/с
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30
Местное время. Вести
Дон
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ».
Т/с
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ВЫЗОВ». «ЖЕРТВА». Т/с
15.45 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
18.35 Премьера. «ДВОРИК». Т/с
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «КОТОВСКИЙ». Т/с
22.50 «Исторические хроники»
с Николаем Сванидзе.
«1978. Василий Меркурьев»
23.50 Вести +
00.10 К юбилею Риммы Марковой «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
Х/ф (1967)
02.00 «Кинескоп» Берлинский
кинофестиваль
03.05 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2». Т/с
04.00 «ПРОПАВШИЙ». Т/с

Четверг, 4 марта

5.05 “Доброе утро”
9.20 Малахов +
10.20 “Модный приговор”
11.20 Контрольная закупка
12.20 “Участок”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”.
Т/с
16.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. Т/с
16.50 Федеральный судья
18.20 “Давай поженимся!”
19.10 “СЛЕД”. Т/с
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “ПОПЫТКА ВЕРЫ”. Т/с
22.30 “Человек и закон”
23.30 “ШКОЛА”. Т/с
00.20 Судите сами с Максимом
Шевченко
01.10 “ГОЛ!”. Х/ф
03.30 “АКУЛА”. Т/с
04.10 “Детективы”

Пятница, 5 марта

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 “Доброе утро”
9.20 Малахов +
10.20 “Модный приговор”

11.20 Контрольная закупка
12.20 “Участок”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”.
Т/с
16.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. Т/с
16.50 Федеральный судья
18.20 “Криминальные хроники”
18.50 “Поле чудес”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “ПОПЫТКА ВЕРЫ”. Т/с
22.30 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”. Х/ф
00.10 “ПЕРЕВОДЧИЦА”. Х/ф
02.30 “ЧАЙ С МУССОЛИНИ”. Х/ф
04.40 “АКУЛА”. Т/с
05.20 “Детективы”

Суббота, 6 марта

9.40 “Слово пастыря”
10.10 Премьера. “Счастье
есть!”
11.00 Премьера. “Римма Маркова. Характер не сахар,
душа - рафинад”
12.10 “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ”.
Х/ф
14.10 Премьера. “Однажды в
Париже. Далида и Дассен”
15.30 “ЖЕНЩИНЫ”. Х/ф
17.30 “Кто хочет стать миллионером?”
18.30 “Клуб Веселых и Находчивых”
21.00 “Время”
21.15 “Минута славы”
23.30 “ХОРОШИЙ ГОД”. Х/ф
01.40 “АФЕРА”. Х/ф
04.10 “ПЕНЕЛОПА”. Х/ф

Воскресенье, 7 марта

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”. Х/ф
7.30 “Играй, гармонь любимая!”
8.10 Дисней-клуб: “Чип и Дейл
спешат на помощь”,
“Черный плащ”
9.00 Умницы и умники

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “Две сказки”. М/ф
6.40 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”. Х/ф
7.50 “Армейский магазин”
8 . 2 0 Д исне й - к л у б : “ К р я к бригада”, “Клуб Микки
Мауса”

Пятница, 5 марта

7.10 Вся Россия
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное Время. Вести
Дон
8.20 «Военная программа»
8.45 Субботник
9.25 «Соломенный бычок».
М/ф
9.35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
Х/ф (1978)
11.10 Местное время. Вести
Дон
11.20 Премьера документального фильма «Бегущие
сельской тропой…»
11.55 «Провинциальный салон»
12.15, 14.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
«НЕДЕТСКИЙ МИР». Т/с
14.20 Местное Время. Вести
Дон
16.10 «Ты и я»
17.05 Субботний вечер
19.00 «Кто хочет стать Максимом Галкиным»
20.00 Вести в субботу
20.40 «ЛЕШИЙ». Х/ф (2006)
01.20 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ». Х/ф
03.25 «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/ф

9.10 “Здоровье”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Смак
11.00 “Моя родословная. Людмила Максакова”
12.20 “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ”.
Х/ф
14.00 Футбол. Суперкубок России. “Рубин” - ЦСКА. ПТ. В
перерыве - Новости
16.00 “Александр Михайлов.
Надо оставаться мужиком”
17.00 “Две звезды”
18.40 “КРАСОТКА”. Х/ф
21.00 “Время”
21.15 Премьера. “Жестокие
игры”
22.40 “Прожекторперисхилтон”
23.20 “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ”.
Х/ф
01.10 КРУПНАЯ РЫБА”. Х/ф
03.30 “Русские в Голливуде.
Мифы “фабрики грез”
04.20 Церемония вручения
наград американ ско й киноакадемии
“Оскар-2010”. ПТ из ЛосАнджелеса

Россия
4.55 Церемония закрытия ХХI
зимних Олимпийских
игр в Ванкувере. Прямая
трансляция
6.30 Утро России
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Местное время. Вести.
Дон. Утро
9.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ». Х/ф
(1975)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30
Местное время. Вести
Дон
11.50 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф
(1976)
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «НАЙДЕНЫШ». Х/ф (2010)
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
18.35 Премьера. «ДВОРИК». Т/с
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «КОТОВСКИЙ». Т/с
22.50 Церемония закрытия ХХI
зимних Олимпийских
игр в Ванкувере
00.50 «Олимпийское спокойствие. Секреты безопасности»
01.45 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
Х/ф
03.40 Комната смеха

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.05 «Большой-большой ребенок. Юрий Богатырев»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР-2». Т/с
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30
Местное время. Вести
Дон
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ».
Т/с
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ВЫЗОВ». «ЖЕРТВА». Т/с
15.45 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
18.35 Премьера. «ДВОРИК». Т/с
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «КОТОВСКИЙ». Т/с
22.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
23.50 Вести +
00.10 «ПОЧТАЛЬОН». Х/ф
03.50 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2». Т/с

Понедельник, 1 марта

Вторник, 2 марта

Среда, 3 марта

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,

Четверг, 4 марта

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.05 «Другие берега Анастасии
Вертинской»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР-2». Т/с
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30
Местное время. Вести
Дон
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ».
Т/с
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ВЫЗОВ». «ЖЕРТВА». Т/с
15.45 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
18.35 Премьера. «ДВОРИК». Т/с
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «КОТОВСКИЙ». Т/с
22.50 Премьера. «Ледоруб
для Троцкого. Хроника
одной мести»
00.00 Вести +
00.20 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф
02.55 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2». Т/с
03.50 «ПРОПАВШИЙ». Т/с
04.35 «Городок». Дайджест

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Дон.
Утро
9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар.
Зоя Федорова»
10.10 «СРОЧНО В НОМЕР-2». Т/с
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 20.30 Местное
время. Вести Дон
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ».
Т/с
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ВЫЗОВ». «ЖЕРТВА». Т/с
15.45 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.15 Местное время. Вести.
Северный Кавказ
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с
18.35 Премьера. «ДВОРИК». Т/с
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало»
23.40 «МОНРО». Х/ф (2009)
01.35 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА». Х/ф
03.50 Горячая десятка
04.55 «Честный детектив»

Суббота, 6 марта

Воскресенье, 7 марта

5.25 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф
(1964)

5.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
Х/ф (1981)

00.00 “ЗАГНАННЫЙ”. Х/ф
01.50 “МОРСКАЯ ДУША”. Т/с
03.05, 03.55 “Секретные истории”
05.15 Ночной музыкальный
канал

23.30 “Новости 24”
00.30 “Сеанс для взрослых”
02.10 “ЗАМОК”. Х/ф
04.30 “Чрезвычайные истории”
05.25 Ночной музыкальный
канал

7.20 «Смехопанорама»
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА». Х/ф
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести
Дон. События недели
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с
14.10 Местное время. Вести
Дон
14.20 Вести. Дежурная часть
14.55 «Честный детектив»
15.25 Премьера. Юрий Гальцев,
Елена Воробей, Геннадий Ветров и многие
другие в новой юмористической программе «Красная бурда и её
друзья»
17.20 «Танцы со звездами».
Сезон – 2010. Прямая
трансляция
20.00 Вести недели
21.00 Национальный отборочный конкурс исполнителей эстрадной песни
« Е вровидение - 2 0 1 0 » .
Прямая трансляция
23.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ».
Х/ф (2008)
01.50 «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ».
Х/ф
03.45 Комната смеха

рен-ТВ
6.00, 04.25 “Неизвестная планета”
6.30, 11.00, 15.00 “Час суда”
7.30, 13.00 “Званый ужин”
8.30 “СОЛДАТЫ - 3”. Т/с
9.30, 16.30 “Новости 24”
10.00, 18.30, 23.00 “В час пик”
12.00, 18.00 “Фантастические
истории”
12.30 “Время истины”
14.00 “В час пик”
16.00, 03.15 “Детективные истории”
17.00, 22.00 “Громкое дело”
19.30 “Новости 24 Ростов”
19.45 “Закон и город”
19.55 “Метео от 3-го”
20.00 “МЕЧ”. Т/с
21.00 “СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!”. Т/с
23.30 “Новости 24”
00.00 “Военная тайна”
01.00 “Репортерские истории”
01.45 “ЧЕРНЫЙ ЯЩИК”. Х/ф
03.40 “Когда хорошие питомцы
становятся плохими”
05.15 Ночной музыкальный
канал

6.00, 04.55 “Неизвестная планета”
6.30 “Музыка на канале”
7.00, 19.30 “Новости 24 Ростов”
7.15 “Закон и город”
7.25, 19.55 “Метео от 3-го”
7.30, 13.00 “Званый ужин”
8.30 “СОЛДАТЫ - 3”. Т/с
9.30, 16.30 “Новости 24”
10.00, 18.30, 23.00 “В час пик”
11.00, 15.00 “Час суда”
12.00, 18.00 “Фантастические
истории”
12.30 “Территория здоровья”
14.00 “В час пик”
16.00, 02.45 “Детективные истории”
17.00, 22.00 “Громкое дело”
20.00 “МЕЧ”. Т/с
21.00 “СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!”. Т/с
23.30 “Новости 24”
00.00 “СОЛДАТЫ УДАЧИ”. Х/ф
01.55 “МОРСКАЯ ДУША”. Т/с
03.15 “Чрезвычайные истории”
04.05 “Секретные истории”

05.25 Ночной музыкальный
канал

Среда, 3 марта

6.00, 04.50 “Неизвестная планета”
6.30 “Музыка на канале”
7.00, 19.30 “Новости 24 Ростов”
7.25, 19.55 “Метео от 3-го”
7.30, 13.00 “Званый ужин”
8.30 “СОЛДАТЫ - 3”. Т/с
9.30, 16.30 “Новости 24”
10.00, 18.30, 23.00 “В час пик”
11.00, 15.00 “Час суда”
12.00, 18.00 “Фантастические
истории”
12.30 “Территория здоровья”
14.00 “В час пик”
16.00, 02.45 “Детективные истории”
17.00, 22.00 “Громкое дело”
19.50 “Читающий город”
20.00 “МЕЧ”. Т/с
21.00 “СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!”. Т/с
23.30 “Новости 24”
00.00 “УРОК ВЫЖИВАНИЯ”. Х/ф
01.55 “МОРСКАЯ ДУША”. Т/с

03.10, 04.00 “Чрезвычайные
истории”
05.20 Ночной музыкальный
канал

Четверг, 4 марта

6.00, 04.45 “Неизвестная планета”
6.30 “Музыка на канале”
7.00, 19.30 “Новости 24 Ростов”
7.20 “Читающий город”
7.25, 19.55 “Метео от 3-го”
7.30, 13.00 “Званый ужин”
8.30 “СОЛДАТЫ - 3”. Т/с
9.30, 16.30 “Новости 24”
10.00, 18.30, 23.00 “В час пик”
11.00, 15.00 “Час суда”
12.00, 18.00 “Фантастические
истории”
12.30 “Территория здоровья”
14.00 “В час пик”
16.00, 02.40 “Детективные истории”
17.00, 22.00 “Громкое дело”
20.00 “МЕЧ”. Т/с
21.00 “СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!”. Т/с
23.30 “Новости 24”

Пятница, 5 марта

6.00 “Неизвестная планета”
6.30 “Музыка на канале”
7.00, 19.30 “Новости 24 Ростов”
7.25, 19.55 “Метео от 3-го”
7.30, 13.00 “Званый ужин”
8.30 “СОЛДАТЫ - 3”. Т/с
9.30, 16.30 “Новости 24”
10.00, 14.00, 18.30, 23.00, 00.00 “В
час пик”
11.00, 15.00 “Час суда”
12.00, 18.00 “Фантастические
истории”
12.30 “Полезная передача”
16.00, 04.05 “Детективные истории”
17.00, 22.00 “Громкое дело”
19.45 “Засмотрись”
20.00 “МЕЧ”. Т/с
21.00 “СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!”. Т/с

Суббота, 6 марта

6.00 “Неизвестная планета”
6.55 “ТУРИСТЫ”. Т/с
8.45 “Я - путешественник”
9.15 “Карданный вал”
9.40 “В час пик”
10.10 “ШИЗА”. Х/ф
12.00 “Репортерские истории”
12.30 “Встречи под соусом”
12.55 “Новости 24 Ростов”
13.00 “Военная тайна”
14.00, 04.10 “ЛУННЫЙ СВЕТ”. Т/с
15.40, 02.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”. Т/с
18.00 “В час пик”
19.00 “Неделя”
20.00 “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ”. Х/ф
22.00 “ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ”. Х/ф
00.00 “Реальный спорт”

00.30 “Сеанс для взрослых”
05.35 Ночной музыкальный
канал

Воскресенье, 7 марта

6.00 “Неизвестная планета”
6.40 “ТУРИСТЫ”. Т/с
8.30 “TOP GEAR” Автошоу
9.30 “В час пик”
10.05 “ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ”. Х/ф
12.00 “Нереальная политика”
12.30 “Кто на свете всех моднее”
13.00 “Неделя”
14.00 “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ”. Х/ф
16.00, 02.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”. Т/с
18.10, 04.15 “В час пик”
19.00 “Подводные демоны”.
Д/ф
20.00 “ГЛЯНЕЦ”. Х/ф
22.30 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”. Х/ф
00.30 “Мировой бокс: Восходящие звезды”
01.00 “Сеанс для взрослых”
04.55 “Секретные истории”
05.50 Ночной музыкальный
канал

НТВ
Понедельник, 1 марта

6.05 “ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО”.
Т/с
7.00 “Сегодня утром”
8.30 “Кулинарный поединок”
9.30 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.00 “МУР ЕСТЬ МУР-2”. Т/с
12.00 Суд присяжных
13.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”.
Т/с
19.30 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. Т/с
21.30 “ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ”.
Т/с
23.35 Честный понедельник
00.25 “Школа злословия”
01.15 Роковой день
01.45 “ЗАТКНИСЬ И ПОЦЕЛУЙ
МЕНЯ”. Х/ф
03.35 “ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ”.
Х/ф
05.25 “Сильвестр и Твити: загадочные истории”. М/с

Вторник, 2 марта

6.05 “ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО”.
Т/с
7.00 “Сегодня утром”
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.00 “МУР ЕСТЬ МУР-2”. Т/с
12.00 Суд присяжных
13.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”.
Т/с
19.30 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. Т/с
21.30 “ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ”.
Т/с
23.35 “Главный герой представляет”
00.20 Главная дорога
00.55 “ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ”.
Х/ф
02.40 “ОГОНЬ ИЗ НИОТКУДА”.
Х/ф
04.10 “ДОЗА”. Х/ф

05.25 “Сильвестр и Твити: загадочные истории”. М/с

Среда, 3 марта

6.05 “ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО”.
Т/с
7.00 “Сегодня утром”
8.30 Следствие вели...
9.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.00 “МУР ЕСТЬ МУР-2”. Т/с
12.00 Суд присяжных
13.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”.
Т/с
19.30 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. Т/с
21.30 “ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ”.
Т/с
23.35 “Поздний разговор”
00.25 “НЕЗНАКОМКА”. Х/ф
02.20 “ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ”. Х/ф
04.05 “ОБМОРОЖЕННЫЕ”. Х/ф
05.25 “Сильвестр и Твити: загадочные истории”. М/с

Четверг, 4 марта

6.05 “ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО”.
Т/с
7.00 “Сегодня утром”
8.30 Следствие вели...
9.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.00 “МУР ЕСТЬ МУР-2”. Т/с
12.00 Суд присяжных
13.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”.
Т/с
19.30 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. Т/с
21.30 “ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ”.
Т/с
23.35 “ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕРСТРИТ”. Х/ф
01.45 “24-Й ДЕНЬ”. Х/ф
03.35 “ТА ЖЕ ЛЮБОВЬ, ТОТ ЖЕ
ДОЖДЬ”. Х/ф
05.25 “Сильвестр и Nвити: загадочные истории”. М/с

Пятница, 5 марта

6.05 “ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО”.

Т/с
7.00 “Сегодня утром”
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.00 “МУР ЕСТЬ МУР-2”. Т/с
12.00 Суд присяжных
13.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”.
Т/с
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55 Премьера. “Суперстар”
представляет: “Александр Серов. Я люблю
тебя до слез”
22.50 “МАММА МИА!”. Х/ф
01.05 “Женский взгляд” Александр Зацепин
01.40 “ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ”. Х/ф
03.25 “СЕРДЦА”. Х/ф
05.25 “Сильвестр и Твити: загадочные истории”. М/с

6.05 “ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ”.
Т/с
7.30 Детское утро на НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 Лотерея “Золотой ключ”
8.50 “Без рецепта”
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 “Кулинарный поединок”
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 “Кремлевская кухня”
15.05 Своя игра
16.20 “АДВОКАТ”. Т/с
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 “Программа максимум”
21.00 “Русские сенсации”
21.50 Ты не поверишь!
22.40 “БАНДИТКИ”. Х/ф
00.30 “ДЕРЖИ РИТМ”. Х/ф
02.55 “РОЙ”. Х/ф
05.25 “Сильвестр и Твити: загадочные истории”. М/с

Суббота, 6 марта

6.05 “ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ”.

Воскресенье, 7 марта

Т/с
7.30 “Дикий мир”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея “Русское лото”
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 “Quattroruote”
10.55 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 “Алтарь Победы”
15.05 Своя игра
16.20 “АДВОКАТ”. Т/с
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”
19.55 Чистосердечное признание
20.25 “УГРО”. Т/с
00.00 Авиаторы
00.40 “ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА”. Х/ф
02.35 “БЛАГОСЛОВЕННАЯ МАРИЯ”. Х/ф
04.20 “УДАР”. Х/ф
05.45 “Сильвестр и Твити: загадочные истории”. М/с
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Поэтическим
пером
На мîãèëå
øàõòåра

Пîõîðîíèëè, óòðîì âçяâ
èç ìîðãà,
Тàì, ãäå ëåæàò îòåö åãî
è ìàòü.
Нà ïîõîðîíàõ
íå áûëî ïàðòîðãà,
Чòîá ðå÷ü åìó ïðîùàëüíóþ
ñêàçàòü.
Гäå îí òåïåðü, åãî äèðåêòîð
øàõòû,
Кîòîðûé íà ðàáîòó
ïðèíèìàë,
Кîòîðûé ñëàë
íà òðóäîâûå âàõòû
И òðîя÷îê â âîñêðåñíèêè
äàâàë?
Гäå ïðåäøàõòêîì
çàáîòëèâûé, äóøåâíûé,
Чòî èíîãäà ïóòåâêó âûäåëяë?
Где бригадир, бывавший
очень гневным,
Кîãäà øàõòåð íàðяä
íå âûïîëíяë?
Нåò íèêîãî èç äâàäöàòü
ïåðâîé ëàâû,
Чòî çà ðåêîðäом стàâèëà
ðåêîðä.
Лèøü íà ïîäóøêå –
три «Шàõòåðñêèõ сëàâû»,
Нàãðàäîé áûë ïîêîéíûé
î÷åíü ãîðä!
Закрыта шахта.
Все стволы и сбойки
Зàñûïàíû ïîðîäîþ ïóñòîé.
Шêèâû, êîïðû
ïðåäïðèíèìàòåëü áîéêèé
Сäàë â ïåðåïëàâêó,
êàê ìåòàëë ïðîñòîé.
В ïîñëåäíèé ïóòü øàõòåðà
провоäèëà
Сòàðóøåê íåâåëèêàя òîëïà.
Свяùåííèê ïîìàõàë
íàä íèì êàäèëîì,
Хîòü â æèçíè îí íå æàëîâàë
ïîïà.
Нàä ãðîáîì íå ñêëîíяëèñя
çíàìåíà,
Не íàäðûâàëñя òðóáàìè
îðêåñòð.
И âîò ñòîèò íà ãîðêå
ãëèíîçåìà
Шåñòèêîíå÷íûé äåðåâяííûé
êðåñò.
Ю. НЕФТИН,
заместитель председателя городского Совета
ветеранов г. Донецка.

***

Что скрывает душа
человека?
Человечность где скрылась
людей?
Видишь, в ритме
стремительном века
С пьедестала глядит
лицедей.
Позабыты добро и участье,
Не в чести добросовестный
труд.
Поделили Россию на части.
Ох, воруют и взятки берут!
В новостях – про убийства
и взрывы:
Там смакуют пролитую
кровь.
И рекламы тупейшей
разрывы Наша жизнь и
российская новь.
А распухший от денег
проныра
Поучает с экрана народ.
Нам не нужно златого
кумира!
Правда снова в сердца
к нам придет!
А. Бурмистенков.
Зерноград.

так действовал сталин
✯ в 1929 году сельское хозяйство ссср имело 34,9 тыс. тракторов. в 1930 году их стало
72,1 тыс., в 1931 году - 125,3 тыс., в 1932 году - 148,5 тыс., в 1933 году - 204,1 тыс. штук. рост
составил 5,8 раза ✯ число комбайнов доведено до 25 тыс. шт. - рост составил 14, 7 раза!

www.kprf-don.ru

Наркотики стали
оружием!

Примером того, как ведётся война в демографическом пространстве Pocсии, может служить
масштабная наркотическая агрессия, развязанная
против нашей страны с территории Афганистана.
Живую силу страны можно уничтожить оружием,
а можно наркотиками за счёт самой жертвы, и
при этом ещё получить прибыль. Доходы наркобизнеса превышают 400 млрд долларов в год.
n В середине 80-х Афганистан производил 50 тонн
опиума.
n Через год после вывода
наших войск это производство достигло 600 тонн.
n В период американского присутствия в 2006
году производство опиума
достигло 6100 тонн.
Для производства героина необходимы соответствующие компоненты. И эти
компоненты поставляются
сегодня в достаточных количествах из Европы (заявление
Д. Рогозина).
n Одного килограмма
героина достаточно для производства 200 тысяч доз. Чтобы стать наркозависимым,
требуется 3 - 4 дозы.
Поток наркотиков из Афганистана через Среднюю
Азию выплёскивается на тер-

риторию России.
Наркоагрессия направлена на уничтожение демографического потенциала
не только нынешнего, но и
будущего поколений.
n В России насчитывается около полумиллиона
хронических наркоманов, 6
миллионов наркозависимых.
По стaтистике, количество наркоманов увеличилось
в 20 раз!
n Ежедневно погибает
минимум 200 человек, ежегодно - 80 тысяч.
До 80% российских наркоманов - несовершеннолетние и молодёжь.
Известно, что 100% детей, только появившихся на
свет от наркоманок, неизлечимо больные.
Существование сети незаконного оборота наркоти-

Из листовки Первомайского
РК КПРФ г. Ростова-на-Дону
ков будет невозможным без
денег, получаемых от наркотрафика.
Нужно бороться со
злом, когда возможность борьбы еще
не отнята у нас.
Учитывая нежелание и
неспособность нашей власти
бороться с наркотиками и
наркобаронами, необходимо,
чтобы общество приняло активное участие в этой борьбе,
взяло на себя инициативу!
Это создание на местном
уровне групп по борьбе с наркотиками, которые будут выполнять следующую работу:
● наблюдение за местами
распространения наркотиков;
● фотографирование
наркодельцов;

● сбор других дaнных,
напримeр, номеров их автомобилей;
● направление полученной информации на специально организованный сайт;
● передача информации
в милицию;
● информирование местных СМИ.
Боритесь за ваших
друзей, вашу семью,
ваше здоровье, вашу
жизнь, вашу свободУ!
Эта борьба стоит того!
Обращайтесь в Первомайский РК КПРФ лично по
адресу: г.Ростов-на-Дону,
ул.Сержантова,4 (З-й подъезд): вторник, четверг 14.00 - 18.00, суббота -10.00
- 14.00 или по телефону:
252-22-96.

Чудеса в решете

КОНОПЛЮ ЗАПАХАЛИ –
И КОНЦЫ В ВОДУ?..
У кого афганский синдром?

Уважаемая редакция! Расскажу вам прелюбопытнейшую историю, которая произошла на нашей
Шолоховской земле.
Где-то в середине июля прошлого года, в один из субботних дней на вешенском станичном рынке я случайно
услышал разговор двух мужчин у кафе «Березка». Речь шла
о выгодности или убыточности выращивания сельхозкультур.
Воспроизвожу дословно:
- Ты арбузы сеял. И что, прибыль есть?
- Зачем арбузы? Коноплю посеял – и жди…
- Так тебя же за это посадят…
- Не посадят! Там все решено с хозяевами…
Содержание этого разговора меня, ветерана МВД, зацепило. Попытался было «повести» этих собеседников, чтобы
выяснить, кто такие, да они быстро затерялись в толпе…
Об услышанном я рассказал людям, которые могли помочь мне отыскать предполагаемые посевы конопли в нашем
районе.
Где-то через неделю мне позвонил Котельников Александр Николаевич, житель станицы Вешенской, и говорит:
по-видимому, на одном из полей СПК им. Шолохова посеяна
конопля…
Вместе с Котельниковым я на своей машине выехал на
поиски экзотических посевов. И вскоре на поле, расположенном выше х. Кобызевского, начиная от бывшего сада
х.Колундаевского, среди посевов кориандра и гречихи увидели благоухающую цветущую коноплю высотой до полутора
метров. Посеяна она была, видно, одной сеялкой, в длину
более чем на 450 метров. Площадь более двух га…
Об обнаруженной находке я доложил начальнику криминальной милиции Чехменок Эдуарду Валерьевичу, чтобы организовали официальную проверку и приняли меры. Говорю:
я лично готов показать это поле конопли.
Через два дня я поехал на поле и убедился, что с коноплей
никто ничего не делал.
Напротив посева конопли появились пчеловоды на двух
грузовых автомобилях, с двумя телегами с пчелосемьями.
Судя по номерам, 26-й регион, Ставропольский край.
Я, между прочим, отснял на мобильный телефон поле с
коноплей, было видно, что конопля посеяна сеялкой. Об этом
я сообщил в Шолоховский РОВД Чехменок Э.В. На этот раз
работники милиции отреагировали оперативно. Мне дали
сопровождающего сотрудника уголовного розыска, экспертакриминалиста.
Выехали мы на автомашине ВАЗ-2106 под управлением
инспектора УР Баркина Андрея Анатольевича с экспертом
Пономаревым Александром Николаевичем, предварительно

сняв номерные знаки с автомобиля, чтобы не засвечивать его
милицейскую принадлежность.
Я показал обнаруженную коноплю, мы объехали поле, зашли на него, эксперт отснял общий вид посева, рядки конопли.
После этого Баркин выдернул три куста конопли, положили
их в багажник, а не в салон, так как запах был одуряющий,
неприятный.
В сельской администрации Колундаевского поселения,
куда мы заехали за уточнением принадлежности посевов, нам
подтвердили: поле принадлежит СПК им. Шолохова.
Вернулись в ОВД. В кабинете уголовного розыска в присутствии Нечаева А.С. эксперт перебросил на компьютер с
цифровой фотокамеры отснятые снимки конопли. Я обратил
его внимание на снимки, где видны следы сеялки и четкие
ряды высева.
Три куста конопли, изъятые с поля, Баркин поставил слева
от входа в кабинет начальника уголовного розыска Белова. И
я ушел домой.
А вечером я увидел, что ставропольцы, которые видели накануне наши «маневры» вокруг запретных растений, удалились
от поля конопли. Видно, не захотели иметь проблем.
Через три дня Чехменок Э.В. позвонил мне и попросил
зайти. В кабинете он мне заявил,что поле перепахано.
Я решил проверить и выехал, в который уже раз, на эту
коноплю. И увидел, что место высева конопли действительно
вспахано, т.е. Т-150 или К-750 для запахивания сделал два
круга. Однако меня удивило, что достаточно большие растения
не были совсем видны, как будто бы их урожай был бережно
убран, а уж затем поле запахали. Чудеса, да и только!
Очень жаль, что не удалось поймать виновных. Возможно,
было и не одно поле…
P.S. Говорят, двое жителей Колундаевского находятся под
следствием по поводу сбыта наркотиков. Вероятно, они – одни
из жертв и соучастников местных производителей конопли.
Поражает наглость, с которой действовали наркопроизводители, используя поля СПК и большие тракторы, никого особо
не опасаясь…
С уважением,
ПОПОВ В.Ф.,
ветеран труда, капитан
милиции в отставке.
Шолоховский р-н.
От редакции: просим прокурора Ростовской области
В.А.Кузнецова считать данную публикацию заявлением для
прокурорского реагирования.

Футбол
«Москва»
перестала быть
клубом
премьер-лиги

РФПЛ официально объявила о том, что «Москва»
не будет допущена к участию в чемпионате России
на основании заявления
руководства ФК «Москва»
и в соответствии с уставом
РФПЛ.
По решению исполкома
РФС (или его бюро) по согласованию с РФПЛ и ПФЛ
они могут быть заменены на
клубы первого дивизиона,
чьи команды заняли наиболее высокие места в итоговой турнирной таблице
прошедшего сезона (при
условии получения ими лицензии РФС). «Алания» ждет
официального приглашения в
премьер-лигу.
При этом возникает вопрос, заменит ли кто-либо
«Москву» в 1/4 финала Кубка
России, где ее ждет встреча с
«Амкаром».

Третий,
заключительный

«Ростов» завершил второй предсезонный сбор
в Белеке матчем с чешской командой «Словачко»
- 0:0.
Олег Протасов так прокомментировал встречу и результаты очередного сбора:
тренера радует, что команда
третий матч подряд не пропускает голов – это говорит о
силе защиты. Но Протасова
настораживает факт, что за
эти же встречи команда провела всего один мяч – видно,
что над реализацией моментов надо еще работать и
работать. Протасов заявил,
что в этой игре было много
моментов, не забивать в которых просто обидно.
17 февраля «Ростов»
вновь вылетел в Турцию на
заключительный сбор, где
ростовчане проведут четыре
контрольных матча.
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