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Положение диктует не-
обходимость опоры на 
собственные силы. Это 

требует особенно вниматель-
ного и ответственного отноше-
ния к проблемам внутренней 
политики. Опыт царской Рос-
сии 100 лет назад научил, что 
невозможно эффективно про-
тивостоять внешнему против-
нику, когда страну разрывают 
внутренние противоречия. 
Однако, что бы ни вещало ру-
ководство страны, за про-
шедший год жить стало луч-
ше только лишь олигархам: 
26 богатейших людей добави-
ли к своим капиталам ещё 17 
миллиардов долларов. А что 
же остальные? Около 22 мил-

лионов наших сограждан вы-
брошены за черту бедности. 
По признаниям  министров, 
больше половины бедных в 
России – семьи с детьми.

Зная это, власть сделала 
всё, чтобы не услышать голос 
своих граждан. Она провела 
выборы по-тихому. Потому го-
лосование проходило в самом 
начале осени. Потому во мно-
гих регионах, включая столи-
цу, люди даже не могли най-
ти избирательных участков. 
Потому и явка в большинстве 
случаев была позорно низкой.

Для коммунистов никакой 
тишины не было. Наша партия 
столкнулась с жёстким давле-
нием. Вместо честной полеми-

Любимый город дорог сердцу каждого

Выйду в поля - простор и раздолье,
Милое сердцу моё Ставрополье!
Не старят тебя века,
Ты родом издалека. 
Сколько воды с гор утекло, 
На старых часах потускнело стекло,
С каждым годом ты молодеешь,
Да и вряд ли когда постареешь.
Вот и настал твой юбилей,
Стал ты взрослее, да и мудрей.
Уходит верста за верстой,
Здесь побывали Лермонтов, Пушкин, Толстой.
Видно, назвали тебя неспроста
Город ветров и город креста.
Выйду в поля - моё Ставрополье,
Сила и мощь, простор и раздолье.
Грудь распирает воздух степной,
Будто я снова вернулся домой.
Как же, скажи, тебя не любить,
Диво такое нельзя позабыть!..
Край хлеборобный, зажиточный край.
Всё это похоже на дом или рай...
Слава тебе, город ветров,
Город любви и город садов!
Оглянись с улыбкой назад.
240 - ещё не закат,
Это жизни рассвет.
Впереди будет множество лет,
На 1000-летний твой юбилей
Соберётся много друзей...

В. В. БЕКЕТОВ.
Ставрополь.

240 лет назад был основан Ставрополь, 
издревле град креста, врата Кавказа, а сей-
час – самый благоустроенный город России. 
Уже только это звание говорит о том, как лю-
бят ставропольцы свой город, как умеют ра-
ботать местные власти.

В этот праздничный день я от всей души 
поздравляю всех жителей вашего чудесного 
города. Желаю крепкого здоровья, успехов в 

труде, любви и тепла в доме, мирного и яс-
ного неба, удачи во всех делах и начинани-
ях. С юбилеем, дорогие товарищи! Пусть яр-
ким и радостным будет наш общий праздник.

Г. А. ЗЮГАНОВ.
руководитель фракции КПРФ 

в Госдуме РФ,
 Председатель ЦК КПРФ.

Перелистывая страницы исторического ка-
лендаря города, мы имеем прекрасную воз-
можность заглянуть в его начало и удивиться 
поразительным превращениям, которые про-
изошли с ним за двести сорок лет его суще-
ствования.

В далёком 1777 году повелением Екатери-
ны II на границе России с Кавказом была за-
ложена небольшая оборонительная крепость 
Ставропольская, которая уже через восемь лет 
стала уездным городом и получила официаль-
ное название Ставрополь. Очень скоро он стал 
стратегическим форпостом России и приобрёл 
важное административное, транспортное, тор-
говое и культурное значение.

Именно в нашем городе появился первый 
на Кавказе театр, город и край стали источни-
ками вдохновения для самых ярких предста-
вителей русской литературы: Пушкина, Лер-
монтова, Толстого.

Ставрополь сегодня – удивительный и пре-
красный град Креста – столица края, утопаю-
щий в зелени и цветах, чистый и уютный, он 
дорог нам всем и не оставляет равнодушны-
ми никого, кто видел цветущие каштаны улиц, 
строгую красоту площадей, парки, родники и 
изящество исторической архитектуры старо-
го города.

Каждый, кто хоть раз побывал в Ставропо-
ле, проникся любовью к нему и сохранил в па-

мяти тёплые и светлые воспоминания о нём.
Он объединяет всех в нём живущих в боль-

шую многонациональную семью - сплочённое 
братство ставропольцев!

В нашем городе мы живём, учимся и рабо-
таем, дружим, растим детей и внуков.

Трудолюбие и талант ставропольцев сдела-
ли город крупным экономическим, политиче-
ским, научно образовательным и культурным 
центром Юга России.

Мы все патриоты нашего города, по-
настоящему его любим и хотим, чтобы он ста-
новился ещё более красивым, уютным, ухожен-
ным и безопасным.

Уверен, что и в дальнейшем каждый свой 
день рождения Ставрополь будет встречать 
новыми успехами и достижениями.

От души желаю всем жителям краевого    
центра крепкого здоровья, оптимизма и бла-
гополучия, уверенности в собственных силах 
и в завтрашнем дне.

С днем рождения, Ставрополь!
С праздником, 

дорогие ставропольцы!

В. И. ГОНЧАРОВ, 
заместитель председателя Думы 

Ставропольского края,
первый секретарь крайкома КПРФ.

Только факты 
● Административный центр 

города – центр всего края, в 
состав которого в советское 
время входила и Карачаево-
Черкесия. Построен в 1961 
году.

● Автобусный парк на ул. 
Доваторцев. В 1998 году был 
ликвидирован, на этом месте 
до сих пор пустырь.

● В 1964 году в Ставропо-
ле было открыто троллейбус-
ное сообщение. 

● Гостиница «Кавказ» по-
строена в 1960-х годах.

● Дворец детского творче-
ства был открыт в 1987 году.

● Дворец культуры и спор-
та возведён в 1985 году.

● Железнодорожный вок-
зал в современном виде был 
восстановлен после Великой 
Отечественной войны.

● Здание драматического 
театра имени М. Ю. Лермон-
това было введено в эксплу-
атацию в 1964 году.  

● Каскадная лестница бы-
ла реконструирована в сере-
дине 40-х – начале 50-х годов.

● Кинотеатр «Экран» по-
строен в 1966 году. После 
«перестройки» долгое вре-
мя был в аварийном состоя-
нии, ныне снесён.

● Кинотеатр «Родина». 
Начато строительство в 
1939 году. Ныне на его ме-
сте – фонтан.

● Кинотеатр «Салют» был 
построен в 1987 году. Отли-
чается крайне замысловатой 

архитектурой. Пока работает.
● Краевая клиническая 

больница сдана в эксплуа-
тацию в 1967 году.

● Массовая застройка хру-
щёвок по улице В. И. Ленина 
осуществлена в 60-е годы.

● Мемориал Вечной Славы 
на Комсомольской горке от-
крыт 9 Мая 1985 года.

● Мемориал «Холодный 
родник» открыт в 1975 году.

● Монумент воинам-
доваторцам в честь 30-ле-
тия Победы открыт в 1975 
году.

● Памятник В. И. Ленину в 
центре Ставрополя сооружён 
в 1962 году. Открыт 19 августа.

● Памятник А. С. Пушкину 
открыт 4 ноября 1986 года.

● Памятник Г. А. Лопатину 
открыт в 1975 году.

● Памятник А. В. Суворову 

сооружён к 200-летию Став-
рополя в 1976 году. 

● Памятник солдату-
красногвардейцу на Крепост-
ной горе установлен в 1976 
году в честь освобождения 
города от белогвардейцев.

● Ставропольский краевой 
клинический консультативно-
диагностический центр в 
Ставрополе введён в строй 
в 1988 году. 

● Ставропольский цирк по-
строен в 1976 году.

● Центральный автовокзал 
на улице Мира открыт в кон-
це 50-х годов.

Таким образом, можно 
утверждать, что современ-
ный ансамбль нашего го-
рода в основном был соз-
дан в 50-80-е годы совет-
ской эпохи.

Четыре года, 1418 дней, 27 миллионов уне-
сённых жизней. Каждый восьмой житель 
нашей страны погиб в Великую Отече-
ственную – 14 тысяч убитых ежедневно, 
600 человек в час… Это 1725 разрушенных 
и сожжённых городов и посёлков, свыше 
70 тысяч сёл и деревень, 32 тысячи взор-
ванных заводов и фабрик, 65 тысяч кило-
метров железнодорожных путей. Это 900 
дней и ночей блокадного Ленинграда со 
125 граммами хлеба в сутки.

Высокой ценой досталась Победа совет-
скому народу. Но это были годы муже-
ства, беззаветной любви к Родине, пат-

риотизма и сплочённости. Из поколения в по-
коление с особой гордостью тянется нить па-
мяти о героическом подвиге советского наро-
да в годы Великой Отечественной войны. Ни-
когда не будут забыты те, кто, не жалея жиз-
ни, завоевал свободу и счастье для гряду-
щих поколений. 

По инициативе второго секретаря крайко-
ма КПРФ В. И. Лозового с седьмого по девя-
тое сентября на территории МБОУ ДО «Дет-
ский оздоровительно-образовательный (про-
фильный) центр «ПАТРИОТ» Новоселицкого 
района прошёл краевой патриотический фо-
рум «Помните. Через века, через года…». Он 
объединил более 80 членов патриотических 
клубов из восьми муниципальных террито-
рий края. 

В открытии форума приняли участие: де-
путат Думы края В. И. Лозовой, председатель 
краевого Совета ветеранов А. А. Гоноченко, 
офицеры и курсанты филиала Голицынско-
го института пограничных войск ФСБ Рос-
сии, студенты СТГАУ, председатель районно-
го Совета ветеранов, участник Великой Оте-
чественной войны М. С. Мамонтов, руководи-
тели администрации района, представители 
ветеранских организаций, общественности.

В. И. Лозовой подчеркнул важность и не-
обходимость мероприятий, направленных 
на патриотическое и нравственное воспи-
тание детей и молодёжи, отметив, что та-
кие платформы созданы не только для об-

щения и образования школьников, но и яв-
ляются    своеобразным мастер-классом для 
руководителей и преподавателей военно-
патриотических клубов. 

- 72 года назад ваши сверстники, не дожи-
даясь призыва, уходили добровольцами на 
фронт, не имея ни нужных навыков, ни эле-
ментарной военной подготовки, но с огром-
ной верой в Победу. Сегодня вы – наследни-
ки Великой Победы! Это высокая честь и ещё 
более высокая ответственность. Мы долж-
ны приумножать славу, завоёванную наши-
ми предками, а главное, сохранить память об 
их бесценном подвиге и передать её следую-
щим поколениям, – обратился к юнармейцам 
Виктор Иванович.

Перед собравшимися выступили: патри-
отический клуб «Синева» с. Стародубского 
Будённовского района и курсанты филиала 
Голицынского института пограничных войск 
ФСБ России. Участники форума и почётные 
гости развернули увеличенную копию Знаме-
ни Победы на плацу лагеря.

В программе форума ребятам были предо-
ставлены дискуссионные площадки, состоя-
лись презентация районного краеведческо-
го музея, курс «Города-герои», проведённый 
активистами центра патриотического вос-
питания молодёжи Ставрополя, передвиж-
ная военно-историческая выставка «Ору-
жие Победы» МОУ СОШ № 27, интеллекту-
альные игры «Символы России», «Чтобы пом-
нили…», творческий конкурс «История моей 
страны…» и другие.

На церемонии закрытия подвели итоги, 
определили лидеров конкурсов и соревнова-
ний, участникам вручили дипломы и памят-
ные книги. Кроме этого, В. И. Лозовой вручил 
делегации Туркменского района комплекты 
камуфлированной формы. В качестве ответ-
ного слова участники форума показали тан-
цевальный флэш-моб «Мелодии Победы». 

Виктор Иванович поблагодарил организа-
торов и участников форума и выразил надеж-
ду на то, что подобные мероприятия станут 
традиционными.

Наш корр.

СПАСИБО ЗА ВАШУ ПОДДЕРЖКУ!
Позади Единый день голосования и трудная предвыбор-
ная кампания, которая охватила 46 миллионов избирате-
лей. Эти выборы проходили в крайне сложной для нашей 
страны обстановке. России объявлена экономическая                
война, которую для приличия пока именуют санкциями. 
Запад откровенно ведёт с нами борьбу на уничтожение. 
Этому невозможно помешать, не восстановив подлинный 
суверенитет, не вернув стране экономическую и финансо-
вую самостоятельность.

ки и соревнования программ 
власть навязывала нам су-
дебные тяжбы и чёрные по-
литтехнологии. Наших канди-
датов снимали под надуман-
ными предлогами. На полную 
катушку включились партии-
обманки, которые весь год 
спали, не замечая проблем 
трудового народа. Их зада-
ча была проста: запутать не-
искушённых людей, которые 
и не заметили, что постави-
ли отметку в бюллетене не за 
КПРФ, а за фальшивых комму-
нистов.

И всё же власти не уда-
лось задуманное в полной ме-
ре. КПРФ доказала, что оста-
ётся ведущей политической 
силой и главным оппонентом 
«Единой России». Мы пред-
ставили свои программные 
предложения, открыто обсу-
дили их с избирателями. Пар-
тия продемонстрировала ко-
манду хорошо подготовлен-
ных специалистов, готовых 
реализовать на практике на-

ши подходы к решению глав-
ных проблем страны. Достой-
но показали себя кандидаты 
в губернаторы, особенно на-
ши милые и храбрые женщи-
ны. Депутатами разных уров-
ней стали 1607 кандидатов от 
КПРФ. Это значительно боль-
ше, чем у «левой ноги» партии 
власти - справороссов. Это 
вдвое больше, чем протащи-
ла ЛДПР с её бездонным ре-
кламным бюджетом, заполо-
нившая страну своими агит-
ками.

Мы благодарны всем, кто, 
отложив личные дела, помо-
гал нам – словом и делом, в 
агитации и в работе на изби-
рательных участках. Мы вы-
ражаем искреннюю призна-
тельность нашим избирате-
лям – людям высокой ответ-
ственности, верным своему 
гражданскому долгу, подлин-
ным патриотам своей страны, 
пришедшим на выборы и от-
давшим голос за лучшее бу-
дущее России.

КПРФ не снимает своих 
требований. Мы считаем, что 
наша программа «Десять ша-
гов к достойной жизни» пол-
ностью сохраняет актуаль-
ность и востребованность. Мы 
обязуемся продолжать борьбу 
за её воплощение и будем ве-
сти дело так, чтобы голос на-
ших избирателей был услы-
шан. Будем и дальше бороть-
ся за смену курса, проведе-
ние новой индустриализации, 
за законодательную поддерж-
ку детей войны, принятие за-
кона «Образование для всех».

Впереди нас ждут выбо-
ры Президента России. КПРФ 
пойдёт на них с опорой на 
свою программу и вашу под-
держку. Мы помним слова  
В. И. Ленина: «Только тот по-
бедит и удержит власть, кто 
верит в народ, кто окунётся 
в родник живого народного 
творчества».

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ. 

Уважаемые ставропольчане!

Уважаемые жители краевой столицы!
Дорогие земляки!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с замечательным 
праздником - 240-летием нашего любимого Ставрополя!

УГОЛОК 
РОДНОЙ ЗЕМЛИ

ПОСТРОЕНО ПРИ КОММУНИСТАХ

Вот так сегодня выглядит бывшее училище связи

ПОМНИТЕ. ЧЕРЕЗ ВЕКА, 
ЧЕРЕЗ ГОДА…

ОБЪЯВЛЕНИЕ
28 сентября в Ставрополе состоится праздничный концерт лауреата Всероссийского кон-

курса, лауреата фестиваля хоров и пятого международного конкурса «Детство без границ» 
хора «Дети войны». Будем рады видеть всех желающих по адресу: пр. Октябрьской Револю-
ции, 4. Начало в 14 часов, вход свободный.

Ставропольский  ГК  КПРФ  и  партотделение  № 3        
сердечно поздравляют

участника Великой Отечественной войны
Ивана Ивановича ЛИМАРЕВА с 90-летием!

Желаем здоровья, жизнелюбия и оптимизма, внимания 
и заботы близких, мирного неба, успехов в делах и начи-
наниях, всего доброго.

Пятигорский ГК КПРФ и партотделение им. Ю. Фучика 
сердечно поздравляют

Александра Георгиевича МАТГАШЯНА 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, благополу-
чия Вам и Вашим близким.

Петровский РК КПРФ сердечно поздравляет

Орибзала Бахатовича УРУСОВА с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в труде и обще-

ственной работе, всего наилучшего.

Крайком партии, Кировский РК КПРФ 
и партотделение № 1 Новопавловска         
поздравляют

Василия Дмитриевича ВЕРОЗУБА 
с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья и 
успехов. Пусть Вас окружают верные то-
варищи, растёт авторитет, не иссякает 
стремление быть полезным в обществен-
но-политической деятельности на благо 
интересов трудового народа.

Предгорный райком КПРФ и парторга-
низация пос. Пятигорский поздравляют

Николая Григорьевича ГАРИБЯНА 
с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, кавказ-
ского долголетия, пусть счастьем будет 
жизнь полна, пусть судьба Вас оберега-
ет и дарит только лучшее всегда.

Георгиевский ГК КПРФ и партотделение 
«Южное» поздравляют

члена горкома партии, 
секретаря первички

Владимира Фёдоровича 
ЖИГАЙЛОВА 
с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
успехов в труде, благополучия и мирного 
неба.

Краевой комитет и коммунисты Минера-
ловодского городского округа поздравляют 

первого секретаря 
местного отделения КПРФ

Александра Александровича 
ЛУШНИКОВА 
с 50-летием!

Желаем крепкого здоровья, семейного 
счастья, успехов в  труде и общественно-
политической деятельности.



Он встречался с вождём в Раз-
ливе. Перед штурмом Зим-
него входил в главную пя-

тёрку ВРК. Ему поручалось обеспе-
чить охрану Смольного, когда там 
обосновался штаб революции. Сло-
вом, прошёл через пекло 17-го по-
бедно, по-рыцарски.

Я тот советский подросток, кото-
рого Маяковский учил: «обдумываю-
щему житьё» делать жизнь с товари-
ща Дзержинского. И до сих пор с тро-
гательностью воспринимаю мель-
кающий на экране – даже в нынеш-
них, «полицейских фильмах» – чёт-
кий профиль Железного Феликса. В 
журналистской практике у меня был 
момент, когда я искал духовного об-
щения со своим кумиром. Получи-
лась документальная фантазия – 
разговор начистоту. Хочу познако-
мить вас с ней.     

У всякой великой револю-
ции есть сердце, мозг, знамя – её 
вождь. Таким у Октября был Ле-
нин. У всякой великой революции 
есть эталон воплощённого дей-
ствия, мера человеческого под-
вижничества. Таким у Октября 
был Дзержинский.

С гимназических лет, открыв в 
марксизме свой революционный 
идеал, Феликс Дзержинский при-
ходит к убеждению, что «за верой 
должны следовать дела», и три де-
сятилетия, всю сознательную жизнь, 
посвящает борьбе за счастье наро-
да как профессиональный револю-
ционер. Девять десятых автобиогра-
фии занимает суровая одиссея под-
полья: рабочие кружки, нелегаль-
ные явки, организация стачек, аре-
сты, ссылки, побеги, каторга и снова 
побеги. Октябрьские страницы один 
из организаторов вооружённого вос-
стания – председатель ВЧК, народ-
ный комиссар – уложил всего в не-
сколько строк. Но именно в эти огне-
вые дни он был вынужден признать-
ся: «Всё моё время – одно непре-
рывное действие». В последний 
свой день перед трагическими ми-
нутами он суммирует сущее в сво-
ём характере: «Вы знаете отлич-
но, моя сила заключается в чём? 
Я не щажу себя... никогда».

Люди, обладавшие революци-
онным опытом, политической зор-
костью, тончайшим знанием челове-
ческой натуры, говорили о Дзержин-
ском: в этом революционере всё на-
стоящее. Стремились понять и опре-
делить его личные достоинства, ду-
ховные ценности.

Сделать это нетрудно, достаточ-
но обратиться к творческому насле-
дию Феликса Эдмундовича. Есть его 
избранные сочинения. Есть попу-
лярное молодогвардейское изда-
ние «Феликс Дзержинский. Дневник 
заключённого. Письма». Здесь – са-
мые сокровенные мысли и чувства 
революционера, которые он дове-
рял только письмам к родным и стра-
ницам дневника. Дата первого пись-
ма – январь 1898 года: двадцатилет-
ний Феликс пишет сестре из Ковен-
ской тюрьмы; дата последнего – май 
1926 г. Оно послано жене из послед-
ней командировки за два месяца до 
смерти. Три десятилетия – вся зре-
лая жизнь.

Погружаясь в сокровенные стра-
ницы, не замечаешь, как становишь-
ся заинтересованным участником 
доверительной беседы с автором. 
Размышляешь вслух, сопоставля-
ешь его мысли и взгляды разных 
лет, что-то уточняешь. И складыва-
ется диалог...

Суровая статистика биогра-
фии – шесть арестов, 11 лет тюрь-
мы, три ссылки. Пройти через та-
кое трудно. Точнее, трудно вся-
кий раз после поражения вновь 
поднимать себя из окопа. Каков 
первоначальный мотив этой не-
укротимости?

- Я возненавидел богатство... 
Люди поклоняются золотому тель-
цу, который превратил человече-
ские души в скотские... Я видел и 
вижу, что почти все рабочие стра-
дают, эти страдания находят во 
мне отклик, они принудили меня 
отбросить всё, что было для меня 
помехой, и бороться вместе с ра-
бочими за их освобождение... Что-
бы не было на свете несправед-

ливости, преступления, пьянства, 
разврата, излишеств...

Восхищает в Дзержинском че-
ловеческая цельность. Но на пути 
к ней столько преград: противоре-
чие желаемого и реального, раз-
ноплановость отношений с людь-
ми... Как удалось это преодолеть?

- Не умею наполовину ненави-
деть или наполовину любить... Не 
умею отдать лишь половину души. Я 
могу отдать всю душу или не дам ни-
чего... Где есть вера в своё дело, там 
и сила, и резкость, а не размазня.

Не приходилось ли Фелик-
су Эдмундовичу жалеть о чём-
либо? Смотришь на поздние фо-
тографии, они заставляют состра-
дать: резкие борозды на лбу, уста-
лый взгляд...

- Много борозд – и не только на 
лбу – вспахала жизнь... Я ни о чём 
не жалею, кроме чужой муки: же-
лая жить сам в правде, я должен 
был причинять боль любимым. Та-
кова жизнь – без показной сенти-
ментальности, без уныния... Я весь 
сросся... с массами... Вместе с ними 
я должен пережить всю борьбу, му-
ки и надежды. Я не жил никогда с за-
крытыми глазами... Никогда не был 
идеалистом.

Желая жить в правде, должен 
был причинять боль любимым... 
В этой фразе кульминация одно-
го из сложных жизненных про-
тиворечий. И решение его: жил в 
правде! Даже причиняя боль лю-
бимым! Страдая от сознания этой 
чужой муки! А что он считает са-
мым большим несчастьем для че-
ловека?

- Настоящее несчастье – эгоизм... 
Якутские морозы мне не так страш-
ны, как холод эгоистических душ, по-
этому я предпочитаю Сибирь раб-
ству души.

Существует распространённое 
объяснение характера, как и по-
ступков Дзержинского: природ-
ный (или привитый) аскетизм. 
Признаёт ли он это?

- Я – не аскет... Я... так хотел бы 
жить по-человечески, широко и все-
сторонне. Хотел бы познать красо-
ту в природе, в людях, в их творе-
ниях, восхищаться ими, совершен-
ствоваться самому, потому что кра-
сота и добро – две родные сестры. 
Аскетизм, который выпал на мою до-
лю, так мне чужд...

Аскетизм – не потребность боль-
шевистской натуры, а необходи-
мость. «Отказываться от жизненных 
благ, чтобы бороться за них вместе 
с теми, которые их лишены». Это го-
ворил человек, поставивший койку 
за ширмой в наркомовском кабине-
те, чтобы продлить рабочий день до 
бесконечности. Тогда, в наркомов-
ские годы, он дополнил свои рассу-
ждения об аскетизме.

- Жить так, чтобы широчайшие 
массы трудящихся видели, что мы 
не дорвавшаяся к власти ради лич-
ных интересов каста, не новая ари-
стократия, а слуги народа.

Дзержинский любил детей и 
очень много сделал для них как 
председатель Комиссии ВЦИК по 
улучшению их жизни.

- Я страстно люблю детей... Не по-
верите, но эти чумазые – мои луч-
шие друзья. Среди них я нахожу от-
дых. Сколько бы талантов погибло, 
если бы мы их не подобрали! Всему 
их надо учить: и рожицу вымыть, и из 
карманов не тянуть, и книжку полю-
бить; а вот общественной организо-
ванности, мужеству, выдержке – это-
му они нас поучить могут.

Что Дзержинский ставит во гла-
ву угла системы воспитания? Что, на 
его взгляд, закладывает Человека в 
ребенке?

- Он должен в душе обладать 
святыней более широкой и более 
сильной, чем святое чувство к ма-
тери или к любимым, близким, доро-
гим людям. Он должен суметь полю-
бить идею – то, что объединит его с 
массами... Он должен понять, что и у 
тебя, и у всех окружающих его, к ко-
торым он привязан, которых он лю-
бит, есть возлюбленная святыня... 
Это святое чувство сильнее всех 
других чувств, сильнее своим мо-
ральным наказом: «Так тебе следу-
ет жить, и таким ты должен быть»... 
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В номере 17 газеты «Открытая» 
под рубрикой «О памятниках и па-
мяти» в статье А. Чаблина «Труже-
ники и тираны» читателям задан 
вопрос: «Нужен ли нашему горо-
ду памятник Сталину?».  «Вечер-
ний Ставрополь» также предла-
гал высказаться об увековечива-
нии имени И. В. Сталина. Непло-
хо, что решили эту тему вынести 
на суд читателей.

Я из тех советских людей, тру-
дившихся во имя Родины, 
восстанавливавших разру-

шенное войной, кто выразил скорбь 
в день кончины вождя. 

Да, время было не то. Какие там 
телевизоры, Интернеты  и вольвы?  
Ленину и Сталину досталась лапот-
ная неграмотная страна. Но они по-

нимали, что придёт время, и зажи-
вёт народ России. Мы в это верили. 
Верили руководителям новой соци-
алистической страны.

Я родилась в год смерти  Лени-
на. Продолжателем его дела был  
Сталин. Жила с родителями в ку-
банских степях. Они учительство-
вали, открывали школы, занима-
лись ликбезом, о котором в «ВС» 
упоминали пояснение великовоз-
растного школьника на тему «Что 
такое ликбез?» («неграмотность 
ликвидировалась большевиками 
для того, чтобы просто стадо ста-
ло умным стадом»).  Меня, ученицу 
четвёртого класса, назначали лик-
видировать эту самую неграмот-
ность, учить взрослых людей.

В 1930 году в станице я впервые 

увидела чудище, грохотавшее, пе-
редвигавшееся по улице, и побежа-
ла прятаться под кровать. Это был 
трактор «Фордзон».

Не успели научиться расписы-
ваться, получать каждому по булке 
хлеба, покупать вместо лаптей туф-
ли, как нагрянула беда – 1941 год. 

За 16 лет Иосиф Виссарионо-
вич, конечно, не смог превратить 
ту страну в государство, похожее  
на теперешнее. Да и до 1941 года 
были стычки на границах. Многим 
не нравилась эта молодая совет-
ская страна!

Мы помним, как Хрущёв развен-
чивал культ личности Сталина.  Что 
же он при его жизни это не сделал? 
Мы были далеки от центра, вера в 
руководителей партии, которая при-

ведёт народ к лучшей жизни, к ком-
мунизму, была непоколебима.  Но 
любой подлец коварен. Это теперь 
на горьком опыте мы научились да-
вать оценку нашим «вождям». 

Хрущёв сделал своё подлое де-
ло. Мало того, что развенчал всё 
достигнутое Сталиным, он убрал 
все его бюсты, переименовал ули-
цы и города, отдал Украине Крым. 

Теперь мы видим, что в руковод-
ство страны пробиралось и проби-
рается немало подобных Хрущёву. 
Наш земляк Горбачёв не такой же 
предатель?

То, что в советской стране по-
сле войны начали появляться бю-
сты, памятники Сталину, виноват не 
Иосиф Виссарионович. Это чест-
ные, преданные делу партии полит-

работники от имени народа отдава-
ли ему дань уважения.

При жизни Сталин против мно-
гого возражал и многие почести в 
свой адрес не позволял. Приведу 
несколько фактов из того, что нра-
вилось Сталину, а что нет, любил 
ли он похвалу в свой адрес или нет.

В 1937 году он воспрепятствовал 
переименованию Москвы в Стали-
нодар.  Сталин был против пышных 
торжеств по случаю его 70-летия. 
Однако несмотря на попытки ему не 
удалось отказаться от присвоения 
звания Героя Советского Союза. Он 
этим не кичился.

Почему в Ставрополе вспомнили 
губернатора Никифораки, стоят бю-
сты и памятники писателям и поэ-
там, побывавшим здесь, а бюсты и 

«НЕ УМЕЮ ОТДАТЬ ЛИШЬ ПОЛОВИНУ ДУШИ»
На столетие Октября символично наложилась родственная юбилейная дата – исполнилось 140 лет 
со дня рождения Феликса Дзержинского. Если хотите понять социальный смысл великой революции, 
осознать её высокую нравственность, ощутить романтизм и подвижничество её творцов, вы должны 
услышать и воспринять голос рыцарской души одного из командоров социалистического Октября. 
Ленин опирался на его суждения в момент жёсткой напряжённости двоевластия.

Чрезмерная строгость и слепая дис-
циплина – проклятые учителя для 
детей... Запугиванием можно вырас-
тить в ребёнке только низость, ис-
порченность, лицемерие, подлую 
трусость, карьеризм.

Это говорит председатель 
ВЧК! На посту председателя 
ВЧК–ОГПУ Ф. Э. Дзержинский на-
ходился бессменно с первого мо-
мента её возникновения и до по-
следнего вздоха. Он учил чеки-
стов верности партийному делу, 
соблюдению законности, непри-
миримости к врагам и вместе с 
тем – большому гуманизму, чут-
кости к людям, работе во имя ин-
тересов трудящегося человека.

- Только доверие рабочих и       
крестьян дало силу ВЧК и затем 
ГПУ выполнить возложенную рево-
люцией на них задачу – сокрушить 
внутреннюю контрреволюцию, рас-
крыть все заговоры низверженных 
помещиков, капиталистов... Это до-
верие пришлось завоёвывать дол-
гой, упорной, самоотверженной, 
полной жертв борьбой, в результа-
те которой ВЧК стала грозной защит-
ницей рабоче-крестьянской власти.

Большевик Дзержинский – ин-
теллигент, что называется, с го-
ловы до пят: по происхождению – 
сын учителя, по профессии – про-
фессиональный агитатор, учи-
тель рабочей массы по всему ду-
ху своей натуры... Он и сына хо-
тел бы воспитать интеллигент-
ным человеком... Интеллигент-
ным, но без «интеллигентщины»...

А где проходит водораздел? 
Подлинная интеллигентность кон-
чается там, где начинаются коме-
диантство, ложь, декорация, ни-
чего общего не имеющая с дей-
ствительностью. Интеллигентщи-
на убийственна для души.

- Она влечёт и опьяняет, как вод-
ка, своим мнимым блеском, мишу-
рой, поэзией формы, слов, чувством 
какого-то превосходства. Она так 
привязывает к внешним проявле-
ниям «культуры», к определённому 
«культурному уровню», что, когда на-
ступает столкновение между уров-
нем материальной жизни и уровнем 
духовной жизни, потребности пер-
вой побеждают, и человек сам плюёт 
на себя, становится циником, пьяни-
цей или лицемером... Мне кажется, 
что жизнь рабочих – мыслящих ра-
бочих – является средой, где мень-
ше всего этого яду, где легче всего 
сохранить и обогатить душу.

Старые революционеры с чув-
ством доброй зависти рассказы-
вают, что Владимир Ильич Ленин 
в затруднительных случаях, ког-
да какое-нибудь дело не клеи-
лось, замечал: «Ну, надо, значит, 
поручать Дзержинскому – он сде-
лает». В чём секрет этой безого-
ворочной уверенности?

– Я не щажу себя... Никогда... Го-
тов с отчаянной энергией работать, 
чтобы наладить дело, за которое 
остаюсь ответственным... Сосредо-
точить всю силу воли, чтобы не от-
ступить... и не обмануть ожиданий 
Республики.

Но одной железной воли здесь 
мало.

- Я имел смелость учиться... Смо-
треть глазами своего аппарата – ги-
бель для руководителя.

Весной в четвёртый год рево-
люции Феликс Эдмундович полу-
чает назначение в Наркомпуть – 
возглавить вконец расстроенное 
хозяйство. Шутили: в его железно-
дорожном стаже не значится ничего, 
кроме печального знакомства с ве-
ликой Сибирской магистралью «по 
обстоятельствам каторги и ссыл-
ки». Враги толкуют однозначно: че-
киста послали «навести порядок». И      
друзья не все убеждены в успехе. 
Да, Феликс умеет поражать мечом 
революции. «Сумеет ли та же ру-
ка верно направить рычаги полусо-
крушённого и такого сложного транс-
портного аппарата?» А как сам Дзер-
жинский понимает свою миссию?

- Это может позволить себе толь-
ко пролетарская Советская респуб-
лика – назначать наркомами... лю-
дей, которые имеют твёрдую желез-
ную волю учиться и побеждать...

Начать можно так: пойти в желез-
нодорожную кассу и встать в хвост 
очереди... Затем – строгую записку 
ответственному лицу о необходимо-
сти упорядочить продажи билетов.

Он делает другое. Для изучения 
предпринимается экспедиция в Си-
бирь. ЦК посылает его на хлебный 
фронт. Он сражается, как «хлебный 
маршал», и учится, как начинающий 
нарком.

Будто желая предметно нау-
чить методам Дзержинского, одна 
из архивных папок открывает со-
кровище – личную записную книж-
ку Дзержинского, с которой он ра-
ботал в начале 1923 года. Тонкие 
тетрадные листки, разлинованные 
красными жилками, сохранили фо-
тографию дела – копию наркомов-
ских просьб, заданий, запросов, 
распоряжений...

Товарищ имярек... и далее не-
сколько лаконичных фраз:

- Вчерашняя статья Владимира 
Ильича накладывает на нас обяза-
тельство и даёт нам право добивать-
ся средств просветительской рабо-
ты на транспорте... Кто займётся?

- Необходимо поручить кому сле-
дует составить указания для дорог, 
как высчитывать себестоимость пе-
ревозок.

Каждый адресат, получив крохот-
ное письмецо (какое обаяние, дове-
рительность и обязательность несут 
лично написанные строки), знал, что 
он должен досконально изучить де-

ло и дать ему реальный ход. Ника-
кое «на глазок» не пройдёт. Дзер-
жинский лично проверит. На хозяй-
ственной работе раскрылся нако-
нец секрет разящей решительности 
Дзержинского, его смелости в дей-
ствии. Он всё заранее изучал и вы-
верял и дважды, и трижды. И дол-
жен был знать, чтобы действовать.

Начав с азов – транспортной тер-
минологии, двухсуточного наблюде-
ния за маневровым паровозом, эко-
номившим топливо, – он через два 
года был уже транспортным акаде-
миком. Изучил дело настолько, что 
мог провести коренную реформу 
организации железных дорог. Уже 
к осени 1923 г. транспорт стал да-
вать прибыль. А через несколько ме-
сяцев Дзержинский получает новое 
назначение – председателем ВСНХ. 
Становится во главе всей промыш-
ленности страны. И первая его за-
бота:

- Я сейчас должен учиться... В 
смысле хозяйствования мы моло-
дёжь, зелёная, совершенно зелё-
ная молодёжь.

После сибирской экспедиции, по-
сле изучения дел в Наркомпути Фе-
ликс Эдмундович видел, что с бес-
хозяйственностью можно покончить, 
научившись хозяйствовать, что об-
щественным интересам отвечают 
не произвольные действия военно-
го времени, а экономическая целе-
сообразность. 

...Вот видится Феликс Эдмундо-
вич на партийной трибуне. Энергич-
ный, прямой, как натянутая струна. 
Скорая речь, рубящие жесты:

- Мы ни одной проблемы, которая 
стоит перед нами в развитии рево-
люции, не сможем решить без раз-
решения основной – проблемы ре-
зультата труда рабочих, вопроса 
производительности труда в пер-
вую очередь.

Сказано категорично, заострённо. 
И тут же доказательства:

- Рабочий день сплошь и рядом 
загружен... наполовину или того 
меньше. Хронометраж на Москов-
ском машиностроительном заво-
де дал следующие данные для ра-
бочего в день: 52% полезной рабо-
ты, 22% вспомогательной работы и 
26% простоев. Но ведь социалисти-
ческое предприятие может и созна-
тельно спланировать избыток рабо-
чих рук. Республика борется с без-
работицей...

- Лишняя рабочая сила в про-
изводстве превращает фабрику 
в собес. Это неправильная точ-
ка зрения борьбы с безработи-
цей. Мы знаем, что при налажен-
ности организации производства 
оно может успешно развиваться, 
а при успешном развитии оно, рас-
ширяясь, вовлекает новые слои 
рабочих.

Однако перераспределение ра-

бочей силы не решает проблемы...
– Пока у нас не будет наших 

стальных машин по последнему 
слову науки, нам придётся переби-
ваться с капусты на квас.

Это заветное последнее слово 
Дзержинский понимает как трам-
плин к мировому уровню. Он бук-
вально со страданием говорит кол-
легам:

– Если бы вы ознакомились с по-
ложением нашей русской науки в об-
ласти техники, то вы поразились бы 
успехам и... Но, к сожалению, рабо-
ты наших учёных кто читает?  Не мы. 
Кто их издаёт?  Не мы. А ими пользу-
ются и их издают англичане, немцы, 
французы, которые поддерживают и 
используют ту науку, которую мы не 
умеем использовать...

И вот уже строгий, наступатель-
ный тон, сознание полной ответ-
ственности:

– Надо покончить с остатками 
комчванства, будто бы нам, комму-
нистам, море по колено... Я должен 
сказать, что без знаний, без учёбы 
нашей собственной, без уважения 
к людям, которые знают... без под-
держки науки, которая именно име-
ет целью поднять нашу промышлен-
ность и подвести научную базу под 
производственные процессы, мы не 
сможем выполнить задачи по под-
нятию производительности труда...

Если представить, что за любой 
из приведённых фраз – дни и ночи 
раздумий, исследований, настойчи-
вые изо дня в день драки за каждое 
дело, станет понятно, как решал для 
себя Дзержинский проблему главно-
го звена.

Чем глубже проникаешь в ма-
стерскую мысли Дзержинского-
строителя, тем    больше обра-
щаешь внимание на педагогиче-
ский смысл и его деловые рассу-
ждения и меткие афоризмы. Вид-
но, серьёзно заботит Феликса Эд-
мундовича воспитание настояще-
го советского хозяйственника – 
«красного директора», как он его 
любовно называл. Десятки стра-
ниц рукописных листочков хранят 
следы его раздумий об этом. Ка-
кой силой, по его мнению, наде-
лён советский руководитель хо-
зяйства?

- Красный директор имеет на сво-
ей стороне моральную поддержку 
рабочих масс, это избавляет его от 
многих ошибок и неудач, которые 
были бы неизбежны, если бы он был 
совершенно одинок...

Но где провести грань между 
коллективным творчеством, кол-
лективным управлением и едино-
началием?

- Участие в работах комиссий или 
производственно-технических сове-
щаний, в организациях другой фор-
мы не означает, что с вас как с хо-
зяйственника снимается единолич-
ная ответственность или что эти ко-
миссии приобретают администра-
тивные или какие-либо распоряди-
тельные функции. Вся ответствен-
ность и дальше лежит на вас, толь-
ко вы имеете право распоряжаться. 
Но вы приобретаете при этом усло-
вии увязки всех вопросов производ-
ства с рабочими массами не только 
огромный опыт, увеличенный опы-
том тех, кто работает у станка, но и 
колоссальную силу, потому что ва-
ши распоряжения не будут только 
голыми, бюрократическими приказа-
ми, а будут поддержаны и проведе-
ны в жизнь всеми участниками про-
изводства.

Какие личные достоинства Дзер-
жинский больше всего ценит в «крас-
ном директоре»?

- Знание дела. Тот, кто желает до-
стигнуть действительных результа-
тов, должен всё дело сам знать, изу-
чать и не скрывать недостатков и те-
невых сторон, не закрывать на них 
глаза. Инициативу. Не понимаю лю-
дей, у которых инициативы столько, 
сколько у ножки письменного стола.

Самый трудный для молодого ру-
ководителя вопрос – как завоевать 
авторитет? От чего здесь важно пре-
достеречь?

- Каждый хозяйственник должен 
вести борьбу за завоевание авто-
ритета и доверия рабочих масс, но 
борьба за это доверие не должна 

пользоваться орудием демагогии, 
подлаживания к массам, удовлет-
ворения их в ущерб и за счёт госу-
дарства... Чтобы выявить сознатель-
ную активность рабочих масс, не на-
до бояться критики, не надо затушё-
вывать недостатки – наоборот, надо 
облегчить их выявление...

В архиве бывшего Института 
марксизма-ленинизма хранится до-
кумент, принадлежащий перу Дзер-
жинского, с длинным и интригующим 
заглавием: «Каким должен быть и 
что помнить, и знать должен каждый 
хозяйственный работник Советско-
го государства, коммунист в особен-
ности». Есть немало и других свиде-
тельств того, что Феликс Эдмундо-
вич глубоко размышлял над совер-
шенствованием работы аппарата. 

Какая система работы наиболее 
эффективна?

- Система доверия и личной от-
ветственности...

В свой последний выходной день 
(как и в последний отпуск, как и мно-
го раз перед этим) он не отдохнул. 
Сразу после обеда уехал с дачи на 
работу и до полуночи готовился к 
выступлению на партийном плену-
ме – надо было задать основатель-
ную трёпку политическим комбина-
торам и путаникам. А в понедельник, 
как всегда, с девяти – в ВСНХ. Был 
очень тяжёлый день. Опять добрал-
ся домой к трём часам ночи.

И вот пришёл роковой вторник. 
Феликс Эдмундович поднялся с по-
стели окончательно разбитым, как 
будто ещё больше устал от четы-
рёхчасового сна.  Даже не глотнув 
чая, вышел из дому. Обеспокоен-
ная Софья Сигизмундовна позво-
нила мужу на работу, попросила то-
варищей организовать ему завтрак. 
Но Дзержинский отказался есть – он 
чувствовал себя ещё хуже.

В двенадцать часов вышел на 
трибуну Пленума, чтобы сказать 
свою последнюю речь. По сте-
нограмме видно, что это было не 
просто выступление, а настоящая 
«большая драка», как говорил Дзер-
жинский, с оппозиционерами за ле-
нинский социалистический курс. В 
те минуты, будто предчувствуя, что 
говорит в последний раз, застен-
чивый, щепетильный Феликс Дзер-
жинский произнёс трудные для не-
го слова:

- Вы знаете отлично, моя сила 
заключается в чём? Я не щажу се-
бя... никогда. И поэтому вы здесь 
все меня любите, потому что вы 
мне верите. Я никогда не кривлю 
душой...

Через несколько часов его не 
стало...

Столь же искренне и сокровенно, 
с полной мерой достоинства прозву-
чало признание партии в Обраще-
нии ЦК и ЦКК ВКП(б) по случаю кон-
чины Феликса Дзержинского: «Его 
рыцарская фигура, его личная от-
вага, его глубочайшая принципи-
альность, его прямота, его исклю-
чительное благородство создали 
ему громадный авторитет. Его за-
слуги громадны. Переоценить их 
нельзя».

- Всё ещё не верится, – говорил 
один из ближайших сотрудников 
Дзержинского, – что снова не при-
дут от него маленькие записочки на 
листках из блокнота и большие го-
рячие письма, где мысли, как сло-
ва в речи, напирают одна на дру-
гую, где целые проблемы означают-
ся одним-двумя словами; не зазво-
нит телефон и не спросит такой зна-
комый голос, чтобы узнать, что ново-
го создано, подсчитано, исправле-
но, чтобы дать новое направление, 
новые задания. Прервалась на вре-
мя огромная работа, которая завтра 
начнётся по его методам, намёткам, 
планам, директивам...

Да, гигантская работа будет про-
должена. И могучие токи, идущие от 
сердца пламенного ленинца Фелик-
са Дзержинского, будут вновь и вновь 
облагораживать и обновлять нас. 

Валентин ЧИКИН.
«Советская Россия» 
№ 102 (14485).

НУЖНО ПОМНИТЬ ИСТОРИЮ! памятники Иосифа Виссарионови-
ча много лет хранятся в подвалах 
и дворах музеев?

Сталину, не покинувшему осаж-
дённую Москву в самые тяжёлые 
дни 1941 года, предназначили по 
чьей -то воле остаться никем.  За-
чем мы прививаем новому поколе-
нию ложные представления о та-
кой выдающейся личности, как Ио-
сиф Виссарионович? Ведь призна-
но, что Советский Союз спас мир от 
коричневой чумы, а руководил этим 
спасением Сталин.

Считаю, что памятник, который 
был ему поставлен в Ставрополе 
на Комсомольской горке, должен 
снова стоять на том же месте. Воз-
можно, он где-то хранится, а если 
нет, нужно объявить сбор пожерт-
вований. Я думаю, что народ от-
кликнется.

К. К. ЖУРАВЛЁВА.
Ставрополь.



Этим орденом награждались 
граждане СССР, предприя-
тия, учреждения, организа-

ции и другие коллективы трудящих-
ся, воинские части и соединения, а 
также республики, края, области и 
города.

Первое награждение орденом со-
стоялось 4 ноября 1967 года. В этот 
день были подписаны Указы Прези-
диума Верховного Совета СССР о 
награждении городов Ленинграда 
(№ 1) и Москвы (№ 2). 19 и 22 де-
кабря этого же года высокого знака 
были удостоены РСФСР и УССР. Ор-
ден № 5 получил коллектив крейсера «Аврора» (Указ 
от 22 февраля 1968 г.). Этим же Указом наградили и 
16 военачальников. 

Дважды орден получали немногие – всего 20 че-
ловек. Среди них Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев, доярка племзавода имени Комин-
терна Грачёвского района Оренбургской обла-
сти М. З. Давлятчина, конструктор тяжёлых тан-
ков и тракторов Ж. Я. Котин, комбайнёр госплем-
завода «Северо-Любимский» Омской области                                                
И. М. Хоробрых. Последний орден Октябрьской Ре-
волюции был выдан президентом СССР 21 декабря 
1991 года. Его получил начальник Казахской горно-
экологической экспедиции А. Ойнарбаев.

Орден Октябрьской Революции был вторым по 
статусу среди поощрений такого значения, уступив 
только ордену Ленина. Высокой была эта награда. 

В прошлом году я нашёл зарисовку о Николае   
Петровиче Тарасове, который в 1972 году за успехи 
в уборке урожая по намолоту пшеницы среди ком-
байнёров Будённовского района занял первое ме-
сто. Всю свою жизнь Тарасов живёт в селе Томуз-
ловском. Работал в колхозе трактористом, механи-
ком, шофёром, сторожем, а в летнее время садился 
на комбайн. Трудовой стаж в хозяйстве – 41 год! Вы-
езжал на уборку урожая в Красноярский край и Че-
лябинскую область. За свой труд удостоен ордена 
Октябрьской Революции.

Когда спрашиваешь простого труженика, как он 
добился успеха, обычно получаешь стандартный от-
вет: работал и всё тут, от зари до темна, ведь в стра-
ду каждый час дорог, а не то что день. 

Георгий Дмитриевич Грядский, награждённый 
орденами Ленина и Октябрьской Революции, ни 
разу о наградах не подумал. Трое детей, их под-
нимать надо. Вот и работал на тракторе постоянно 
с перевыполнением нормы выработки. Дети меж-
ду тем ни в чём не нуждались. Он так напряжён-
но трудился, что в 52 года заболел. Ухудшилось 
зрение, кроме того, врачи обнаружили туберкулёз. 
Но советские медики его вылечили, операцию на 
глазу сделали. 

Георгий Дмитриевич тоже томузловский. Родил-
ся в селе в 1933 году. Отец его, Дмитрий Степано-
вич, председатель колхоза, в год рождения сына был 
арестован за то, что сгноил зерно. Позже от матери 
Георгий узнал: то зерно председатель раздал кол-
хозникам, чтобы не умерли с голоду в неурожайный 
год. Других спас, а сам пошёл под суд.

Но Георгий Дмитриевич никог-
да не держал обиду на Советскую 
власть. В беседах он рассказывал о 
тех, с кем вместе работал. Это сви-
детельствовало о жившем в нём чув-
стве коллективизма. 

Третий томузловец-орденоносец, 
Иван Дмитриевич Русанов, трудил-
ся шофёром. И на уборке пшеницу от 
комбайна возил, и на заготовке си-
лоса работал. В каждой пятилетке 
ударником был, потому и награждён 
двумя орденами – Октябрьской Ре-
волюции и Трудового Красного Зна-
мени. 

Всего лишь чуть больше двух километров от мо-
его родного села расположен посёлок Херсонский. 
В своё время здесь жила и ударно трудилась пер-
вая в Прикумье доярка-трёхтысячница Любовь Ива-
новна Николенко. Молодёжи объясняю: так её назы-
вали не за то, что она три тысячи зарабатывала, а 
надаивала за год от каждой коровы три тысячи ки-
лограммов молока. За успехи в труде была награж-
дена орденами Ленина и Октябрьской Революции. 
Знатной доярке посвящались статьи в газетах и да-
же поэма в стихах «Сверяя шаг по Ильичу», где был 
прославлен её нелёгкий труд. 

Далее мы следуем в село Преображенское. В 
правлении колхоза имени Парижской Коммуны мне 
дали список награждённых орденом Октябрьской 
Революции из семи человек. Это И. Ф. Деревянчен-
ко, М. Д. Ходорич, М. П. Соловьёв, А. Д. Москален-
ко,    Н. М. Луговской, Н. Ф. Лозицкая, В. П. Фёдоров.

Михаил Дмитриевич Ходорич в канун своего 
60-летия в 1989 году возглавлял колхоз на тот мо-
мент семнадцатый год. За это время прибыль в хо-
зяйстве увеличилась в пять раз. Только в свой юби-
лейный год председатель добился трёхмиллионно-
го дохода.

С большим знанием дела трудились рядом с Ходо-
ричем главный агроном колхоза, Заслуженный агро-
ном СССР Николай Михайлович Луговской и секре-
тарь парткома колхоза Михаил Петрович Соловьёв, 
чей вклад в советскую экономику также отмечен ре-
волюционным орденом. Стоит сказать и о простых 
работягах, удостоенных этой награды. Иосиф Фёдо-
рович Деревянченко заработал свой орден будучи 
скотником, Владимир Петрович Фёдоров – тракто-
ристом, Нина Фёдоровна Лозицкая – дояркой. Орде-
ном Октябрьской Революции отмечен труд комбай-
нёра Александра Даниловича Москаленко. К сожа-
лению, до 100-летия события, в честь которого на-
звана награда, дожил лишь А. Д. Москаленко. В этом 
году ему 70 лет.

Я упустил один момент, не сказав о партийной 
принадлежности моих героев. Не знаю, все ли кава-
леры ордена Революции состояли в КПСС. Но уве-
рен в одном – и рядовые труженики, и руководите-
ли работали, как говорят на Руси, не жалея живота 
своего, ради благополучия Родины и построения бу-
дущего счастливого общества.

В. В. БАБЕНКО,
и. о. второго секретаря 

Будённовского горкома КПРФ.  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

СЛОВО О ВЕТЕРАНЕ

НА КОНКУРС К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

И ДУША УСТАЛОСТИ НЕ ЗНАЕТ

Я имею в виду тех, кто выду-
мывает абсурдные бездока-
зательные цифры – фанта-

стическое количество якобы без-
винно пострадавших граждан в 
годы «красного террора». Каждый 
здравомыслящий человек согла-
сится с позицией автора статьи: 
не оправдываться надо, а насту-
пать и бить фактами. 

«На белый террор ответим крас-
ным террором» – эти слова Ленина 
следовало бы напомнить тем, кто 
приложил огромные усилия и вло-
жил немалые деньги в то, чтобы пе-
ревернуть историю с ног на голо-
ву. «Красный террор» был логич-
ным, адекватным и необходимым 
ответом на звериный оскал миро-
вого капитала против молодой со-
ветской России. Многим на Запа-
де и сейчас хочется, чтобы мы пе-
рестали уважать себя и своё про-
шлое, отреклись от него. Убеж-
дённые в своей правоте, коммуни-
сты не строили доказательную ба-
зу, не вели статистику количества 
убийств героев революции и актив-
ных борцов за Советскую власть, 
как и числа диверсий, в большин-
стве случаев щедро оплаченных 
из-за рубежа. Но это не значит, 
что нам нечем ответить на орга-
низованный извне разгул антисо-
ветизма.     

Давайте обратимся к своей со-
вести, вспомним, как это было. 
Ведь и сегодня улицы, населён-
ные пункты носят имена погибших 
борцов за Советскую власть, за до-
стойную жизнь для всех. Даже в на-
шем маленьком городе есть ули-
цы Урицкого и Володарского, уби-
тых эсерами в 1918 году. В районе 
есть хутор Воровский, названный 
в честь советского дипломата Во-
ровского, убитого белогвардейцем 
в Лозанне в 1923 году. В станице 
Григорополисской есть улицы По-
лякова и Мартыненко, названные в 
честь убитых кулаками первых ком-
сомольцев. А сколько таких памят-
ных мест по всей стране! И сколь-
ко патриотов ушли в историю, оста-
вив после себя лишь имена на обе-
лисках братских могил, а то и про-
сто памятники с указанием числа 
убитых.     

Всё меньше среди нас людей, 
которые общались с живыми сви-
детелями событий, происходив-
ших в годы становления Совет-

Дата 30 августа у бывших слушателей 2-й груп-
пы Ставропольской советско-партийной школы 
стала праздником – 50 лет назад нам вручали ди-
пломы об окончании учёбы. На выпускном вече-
ре мы договорились встречаться. 

Первая встреча состоялась в Благодарнен-
ском районе в пионерском лагере «Золотой 
колосок», вторая в Туркменском районе на 

Чограйском водохранилище, третья в 1977 году в 
Кисловодске. К 40-летнему юбилею наша группа 
потеряла (ушли из жизни) 10 человек. Мы реши-
ли на 40-летний юбилей пригласить слушателей           
1964-1967 гг. Такая встреча состоялась в Благо-
дарном. В 2012 году на 45-летний юбилей, в связи 
с тем, что ряды наши с возрастом редеют, пригла-
сили и выпускников 1964-1971 гг. Встреча состоя-
лась в Летней Ставке.

Время неумолимо, годы берут своё… Пришёл 
50-летний юбилей, на который в село Труновское 
нас прибыло шесть человек, самых здоровых, 
стойких и сильных духом. Это К. Н. Багринцев из 
Кучерли  (89 лет), У. Ш. Бакасов из Куликовы Копани 
(85 лет), Л. Ф. Кочкина из Летней Ставки (80 лет) –     
все  из  Туркменского района, А. И.  Иванников из 
Светлограда (79 лет) и автор этих строк. Осталь-
ные по состоянию здоровья не смогли приехать, 
нам не пришлось с ними пообщаться, пожать друг 
другу руки. А жаль.

По приглашению И. А. Богачёва мы прибыли на 
встречу в его колхоз «Терновский», которым он ру-
ководит 40 лет. Это было незабываемо, познава-
тельно и поучительно. Иван Андреевич и его идео-
логический помощник, секретарь парткома колхоза 
(на учёте 80 членов КПРФ) Владимир Иванович Пче-
линов, подготовили каждому буклеты о советско-
партийной школе, о колхозе «Терновский» и его ру-
ководителе, книги о музее (более 3,5 тысячи  экспо-
натов можно увидеть не в каждом районе, не гово-
ря о сёлах края), о жизни и деятельности руководи-
теля колхоза, неутомимого борца-ленинца за луч-
шую жизнь  людей труда, за процветание  аграрно-
го  сектора края, заслуженного работника сельского 
хозяйства России,  депутата Думы  края, Героя тру-
да Ставрополья И. А. Богачёва. Он же автор книги.

Нам показали: фильм о колхозе и его предсе-

дателе, сельский историко-краеведческий  музей   
им. К. А. Трунова, площадь, где проходят торже-
ственные праздничные мероприятия, на которой 
установлен памятник герою Гражданской войны 
Константину Архиповичу Трунову, арку-памятник 
жителям села Терновское (ныне Труновское), по-
гибшим в годы Гражданской войны. Здесь же отре-
ставрированный памятник В. И. Ленину. К 72-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 
установили бюст И. В. Сталина. В будущем, как ска-
зал Иван Андреевич, здесь будет бюст четыреж-
ды Герою Советского Союза маршалу Г. К. Жукову. 

Мы поездили по полям колхоза, на культстане от-
деления № 1 были поражены чистотой территории, 
клумбами, газонами, уютом в столовой, бытовых по-
мещениях и ленкомнате с телевизором. Питание в 
столовых бесплатное, свой элеватор, где хранится 
зерно. Всего в этом году в колхозе намолочено бо-
лее 54 тысяч тонн пшеницы.

В непринуждённой беседе за праздничным сто-
лом участники встречи делились впечатлениями 
об увиденном, о прожитых годах после встречи в 
2012 году и планах на будущее. С беспокойством, 
ностальгией говорили о прошлом и предстоящем 
100-летнем юбилее Великой Октябрьской социали-
стической революции. Всех волнует вопрос, как бу-
дет праздноваться эта дата. 

Иван Андреевич сказал: «Всё зависит от руково-
дителей администраций городов, районов, поселе-
ний и партийных комитетов на местах. Краевой ко-
митет партии готовится 100-летний юбилей Вели-
кого Октября провести широко. Что касается нашей 
парторганизации, мы эту дату ежегодно празднуем, 
как и раньше при Советской власти. И 7 Ноября 2017 
года мы отметим достойно».

Уезжая из Труновского, гости благодарили хозяев 
за тёплый приём, внимание, мечтая ещё побывать 
в селе и колхозе, где люди живут и трудятся, обла-
сканные заботой и вниманием красного председа-
теля И. А. Богачева, которому мы искренне желаем 
крепкого здоровья, а колхозу и его труженикам – про-
цветания и высоких урожаев.

В. Н. ГРЕКОВ,
выпускник ССПШ 1967 года.

Благодарный.

Всё меньше и меньше становит-
ся тех, кто даровал нам Победу. 
Уходят в мир иной наши защит-
ники. Что знаем мы о них? Что 
знает молодое поколение о тех, 
кто подарил нам жизнь?

Я хочу рассказать о ветеране, 
орденоносце, инвалиде, жи-
вом свидетеле тех суровых 

лет Василии Ефимовиче Верисоки-
не. Ему исполнился 91 год, но он до 
сих пор частый гость в институтах, 
школах, музеях и т.д.

Детские годы прошли в сельской 
местности. Его заветная мечта бы-
ла стать хлеборобом. Не суждено 
было ей осуществиться. В 1943 г. 
был призван в ряды Красной Армии 
и направлен в снайперскую школу, 
которую окончить не удалось – от-
правился на передовую в пулемёт-
ную роту наводчиком пулемётно-
го расчёта. В 17 лет оказался на 
фронте в 30 км от Варшавы. 

Вот отдельные эпизоды из бое-
вой биографии ветерана… Январь 
1945 года, рукопашный бой. Пример 
мужества подал лейтенант Белов. 
Он первый кинулся в атаку со сло-

В 1958 году в нашем городе произошло зна-
менательное событие. В центре появилось  
красивое  по  архитектуре сооружение –  
открылся современный по тем временам 
кинотеатр «Октябрь». 

По выходным и на каникулах для нас, 
школьников, постоянно организовыва-
лись детские киносеансы – одна из глав-

ных радостей советской детворы, которую не 
забыть. Не было тогда ни компьютеров, ни мод-
ных гаджетов. Именно в кинотеатре мы впер-
вые увидели светлые и возвышающие душу 
фильмы «Орлёнок», «Улица младшего сына», 
«Молодая гвардия» и другие.

Советская Родина действительно заботи-
лась о духовном и патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. В стране тогда бы-
ли киностудии детских и юношеских фильмов. 
Где они сейчас? На главные государственные 
праздники – 1 Мая, 9 Мая, 7 Ноября и в День пи-

онерии – в кинотеатрах фильмы детворе пока-
зывали бесплатно. Билетом на сеансы служи-
ли октябрятская звёздочка, пионерский галстук 
или комсомольский значок. Так было в СССР.

Но прошли годы, и ночь капитализма спу-
стилась над нашей страной. Пришёл госпо-
дин хозяин, по определению созидатель, по 
сути – разрушитель. Появился он и у киноте-
атра «Октябрь». Сначала он пристроил два 
новых зала, разумеется, не в интересах куль-
туры, а во имя прибыли. А недавно средь бе-
лого дня на глазах у взрослых и детей поя-
вились «мастера» с отбойными молотками и 
начали крушить фасад…

Это было похоже на казнь советской эпохи – 
на публичное убиение её творений. Со стороны 
было хорошо видно, как стены с большим тру-
дом и даже с каким-то стоном поддаются воз-
действию ударам металла. Ведь строили тогда 
добротно – на века. Теперь здесь будет стоять 

бетонная коробка, обшитая ярким пластиком. 
Кого порадует она, чью тронет душу? 

Прости нас, кинотеатр «Октябрь»! Мы не су-
мели тебя отстоять, не сумели защитить. Но 
память – не камень, неподвластная отбойным 
молоткам, она сохранится навсегда. 

Татьяна ГУБАРЕНКО.
Минеральные Воды.

НЕ ОПРАВДЫВАТЬСЯ, 
А НАСТУПАТЬ!

Смело и решительно выступил автор статьи «Новый взгляд на проблему репрессий» («Родина» № 32). Давно мы ждали этого, по-
ра дать достойный ответ тем, хотя бы и известным, любителям поиграть на публику, покрасоваться в соревновании - кто больше 
грязи прольёт на историю Отечества. 

ской власти. Тем более бесценны 
сохранившиеся в памяти факты, 
свидетельствующие о правоте за-
щитников новой жизни. Вот только 
один из них. 

Летом 1921 года мой дед Яков 
Семёнович Гаранжа, житель села 
Сотниковского, вместе с женой и 
братом Филиппом работали в по-
ле. Появилась группа белобанди-
тов, раздались выстрелы. Бабушка   
взяла новорождённого сына Пет-
ра, моего отца, и побежала овра-
гами в село, чтобы спасти ребёнка. 
Яков и Филипп залегли каждый за 
своей копной и открыли ответный 
огонь по нападавшим. Те решили, 
что здесь отряд, и повернули об-
ратно в степь. Так, с оружием в ру-
ках, приходилось отстаивать своё 
право на труд.

И что же, Советская власть не 
должна была защищать мирных 
граждан? Не должна была бороть-
ся с белобандитами и всякого рода 
отребьем, переступившими грань 
между политической борьбой и уго-
ловщиной? Вот что писал в район-
ной газете «Знамя труда» Почёт-
ный колхозник колхоза имени Ле-
нина Новоалександровского рай-
она Капитон Фёдорович Парты-
шев (на снимке):

«...Нужда, беззе-
мелье, голод заста-
вили нас, жителей Ор-
ловщины, ис кать луч-
шей доли на благодат-
ных кубанских землях. 
Ранней весной 1924 
года с жалким скар-
бом и де сятком худю-
щих лошадей прибыли 
переселенцы на стан-
цию Расшеватка. На-
правили нас в ком муну 
«Красный труд», что 
обосновалась в быв-
шей усадьбе богача 
Изотова в хуторе   Ти-
мофеевском. 

Г о с т е п р и и м н о 
встретили пересе-
ленцев первые ком-
мунары. Много про-
шло времени, а я яс-
но помню Кузьму Ер-
молаевича Дедова, 
Петра Васильевича 
Харченко, Андриана 
Никаноровича Рытю-
нина, Никифора Фёдо-

ИХ ЗАПОМНИЛА 
СТРАНА

31 октября 1967 года в ознаменование 50-летия Великой Октябрьской социалистической револю-
ции Указом Президиума Верховного Совета СССР был учреждён орден Октябрьской Революции.

ровича Малыхина. Нелегко про-
бивали они дорогу к новой жизни. 
Центр коммуны в восемь рядов 
опоясывала колючая проволока.   
На работу коммунары ходили с 
винтовками, а ночью держали 
круговую оборону. Частенько 
из григорополисских лесов нале-
тали бандиты. Через несколько 
дней после на шего приезда днём 
ворвались они в хутор Красно-
червонный. Наот машь, зло ру-
били в поле пахарей, в упор рас-
стреливали из обрезов. Много 
людей закопали мы в брат скую   
могилу.

Да, трудное было время. Па-
хали стародавними сохами, и на 
всех бы ло только три однокор-
пусных сталь ных плуга. Хорошо, 
что государство выдало ссуду, 
помогло семенами. С думами о 
хлебе, о работе вставали по 
утрам и ложились спать. Дело 
находилось всем. Вместе со сво-
ими друзьями Пет ром Сульжен-
ко и Григорием Кошелевым пасли 
лошадей, были погон щиками на 
пахоте и обмолоте. Тогда о ма-
шинах и представления не име-
ли. Вязали снопы, молотили це-
пами или каменными катками. Но 
в труде себя не жалели, большим 

потом зарабатывали на обед 
круто посоленную краюху.

Помню узкие полосы вспахан-
ной земли, непроходимые зарос-
ли тёр на, тоскливый волчий вой 
в зимние вечера. Выскочишь во 
двор, а холод до костей пронизы-
вает: много ли тепла удержит 
ветхий дедовский зипун! Мы все, 
от мала до велика, свято вери-
ли в светлое будущее. Не пугали 
ни угрозы подкулачников, ни пре-
дательские выстрелы из-за уг ла, 
ни скудный крестьянский обед, ни 
изнурительная, до кровавых мо-
золей, работа. Была  зем ля – кор-
милица, и мы – её хозяева. Так 
претво рилась в жизнь извечная 
мечта мужика-хлебопашца.       

Потом коммуна преобразо-
валась в товарищество по сов-
местной об работке земли. Поя-
вились косилки и сноповязалки, за-
урчала на току первая молотил-
ка. Это уже была техника – боль-
шое подспорье в нелёгких буднях 
человека, прики певшего сердцем 
к земле. Точно по ступенькам, под-
нимались мы в гору. Появились 
колхо зы, стали приходить трак-
торы, непривычные дымящие чу-
довища взамен извечного послуш-
ного коня. И совсем в диковину бы-
ло слышать разговоры: есть ма-
шина, что и ко сит, и молотит 
сразу. Одни верили, другие смея-
лись. Вот так мы и начинали...».

Это – не художественная про-
за, а живое свидетельство очевид-
ца и участника тех событий. Чего 
же стоят против подобных фактов 
витиевато раскрашенные выдумки 
тех, кто не жил тогда, не видел про-
исходившего, кто с чужих слов пов-
торяет ложь? Позор вам, господа-
пешки в чужой игре! Подумайте, на 
кого вы работаете.                                                                 

В. П. ЛЕНКИНА,
член Союза 

журналистов РФ.
Новоалександровск.

P.S. Капитон Фёдорович Парты-
шев – родной дед нынешнего гла-
вы администрации Красночервон-
ного сельсовета Владимира Алек-
сандровича Панасенкова, одно-
го из уважаемых руководителей 
муниципальных органов власти в 
районе. Он и предоставил фото-
графию.

ЮБИЛЕЙНАЯ ВСТРЕЧА 
СОСТОЯЛАСЬ!

СПАСШИЕ ОТЧИЗНУ

вами «Славяне, за мной!». Поднял-
ся весь батальон, немцы были раз-
биты. Взобравшись на самоходную 
артиллерийскую установку, Васи-
лий Верисокин запел песню «Вста-
вай, страна огромная!». Её подхва-
тили его товарищи. 

Рядом с Василием сражались 
ставропольцы В. Степавиков,      
В. Сидунов, В. Носов, А. Пыхтин, 
П. Шевченко. 

В ночном бою за Едминск был тя-
жело ранен командир расчёта Брю-
ховецкий. Его заменил Верисокин. 
Много пришлось перенести девят-
надцатилетнему командиру. За 
мужество, отвагу и находчивость 
он был награждён орденом Славы 
III степени, ему присвоили звание 
гвардии старший сержант. За уча-
стие в штурме Берлина Василий 
Ефимович награждён орденом От-
ечественной войны первой степе-
ни. У него 18 боевых наград, сре-
ди которых орден Красной Звезды. 

На дорогах войны у Василия Ве-
рисокина произошла одна встреча, 
которая до сих пор в памяти: умо-
ляющие глаза раненого немецко-
го солдата с фотографией матери 
в протянутой руке. ..

Так закончился боевой путь, и 

начались трудовые будни, рабо-
та на заводе. Василий Ефимович - 
зам. секретаря партийной органи-
зации, член бюро…  

Сейчас ветеран проводит бесе-
ды с молодыми, воспитывая у них 
патриотизм и любовь к Родине. Са-
мой главной датой в своей судьбе 
считает День Великой Победы и 
участие в качестве почётного го-
стя в параде на Красной Площади 
в Москве, посвящённом 65-й годов-
щине окончания войны.

За неустанную и плодотворную 
работу Совет ветеранов Пятигор-
ска принял решение наградить его 
юбилейной медалью. 

Уважаемый Василий Ефимович! 
От души желаю здоровья, жизнен-
ной силы! И, как всегда, продол-
жайте нести огонёк душевной те-
плоты ещё долгие годы.

Г. И. ВОЛКОВА.
Красногвардейское.

ПРОЩАЙ, КИНОТЕАТР ДЕТСТВА

ПАМЯТЬ ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ НЕ УБИТЬ



4 21 сентября 2017 года

N0 37 (1193)

Уважаемые читатели! С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производителя, распространителя информацион-
ной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении её распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопередач. Цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной 
ценз просмотра телепередач. Материалы, опубликованные в газете «Родина», согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-П, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, 
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г. 

Учредитель и издатель – Ставропольское краевое отделение Компартии РФ, г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.  
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,  

не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут  
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано в ООО «Типография № 1», г. Ставрополь, ул. Огородная, 2д.
Подписано в печать 20.09.17 г. по графику в 12.00, фактически 12.00.  

Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 21.09.17 г. Тираж 4530 экз. Заказ № 310.  

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.

stavropol–kprf@mail.ru. Подписной индекс 53992. 16+

Главный редактор Н. Ф. Бондаренко
Редакционная коллегия: Л. А. Борисова (зам. редактора), В. В. Буртник, Н. Н. Гвоздев, В. А.  Дурандин, В. И. Зиновьев, А. Д. Киселёв, 

                         Н. Т. Поротов, Б. Ф. Ротач, Е. Г. Саркисова, М. В. Семёнова (ответсекретарь), С. Е. Шереметьева.
       Вёрстка и дизайн: Н. Н. Чигрик. Корректор Н. П. Стеблянская. 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
26 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,
27 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
28 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
29 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,
30 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Кировский райком КПРФ и коммунисты первичного отделения 
станицы Марьинской скорбят и выражают искренние соболезнова-
ния Виктору Иосифовичу ПОПОВУ в связи со смертью жены, дру-
га и соратника 

ПОПОВОЙ 
Таисии Андреевны. 

Память об её общественно-политической деятельности сохра-
нится на долгие годы.

Ставропольский крайком и Кочубеевский райком КПРФ, комму-
нисты района глубоко скорбят в связи со смертью ветерана Вели-
кой Отечественной войны, партии и труда 

ЯКОВЛЕВА 
Александра Ивановича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
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03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Дерево Джошуа» 

(продолжение) 16+
04.20 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Благие намерения» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.55 Сериал «Василиса» 12+
03.50 Сериал «Родители» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
 С. Мартинсон
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Сериал «Екатерина»
09.15 Док. сериал «Дивы»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Михаил Горбачёв в Краснодаре 
 и Ставрополе»
12.15 «Гений»
12.50 «Сати. Нескучная классика»
13.35 Док. фильм «Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая»

14.30 «Эволюционные битвы, или 
Страсти по Дарвину»

15.00 Новости культуры
15.10 «Терем-квартет». М. Янсонс 

и Симфонический оркестр 
Баварского радио

16.15 Пятое измерение
16.40 «2 Верник-2»
17.25 «Цвет времени». Камера-обскура
17.35 «Линия жизни». В. Войнович
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Сериал «Екатерина»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.40 Новости культуры
23.55 «Тем временем»
00.35 «Михаил Горбачёв в Краснодаре 
 и Ставрополе»
01.35 «Терем-квартет». М. Янсонс 

и Симфонический оркестр 
Баварского радио

02.35 Док. фильм «Порто - раздумья 
 о строптивом городе»

 НТВ

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пес» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Сериал «ППС» 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Белая стрела. Возмездие» 

16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Отставник» 16+
11.10 Худ. фильм «Отставник-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Худ. фильм «Отставник-3» 16+
15.20 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Самогонщики» 12+
01.00 Худ. фильм «Пёс Барбос 
 и необычный кросс» 12+
01.10 Худ. фильм «Простая история» 16+
02.55 Худ. фильм «Возмездие» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Отличница» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Сериал «Петля Нестерова» 12+
02.20 Худ. фильм «Пряности и страсти» 

12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Пряности и страсти» 

(продолжение) 12+

 РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Благие намерения» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.55 Сериал «Василиса» 12+
03.50 Сериал «Родители» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
 Н. Румянцева
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Сериал «Екатерина»
09.15 Док. сериал «Дивы»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Чтобы был театр. Олег Ефремов»
12.35 Док. фильм «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна»
12.50 Искусственный отбор
13.35 Док. фильм «Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая»

14.30 «Кто зажёг электролампочку?»
15.00 Новости культуры
15.10 К. Шефер, К. Аббадо и Люцернский 

фестивальный оркестр
16.05 Док. фильм «Роберт Бернс»
16.15 «Пешком». Москва библиотечная
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева»
17.40 Док. фильм «Театр козы, оливки»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Сериал «Екатерина»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.40 Новости культуры
23.55 «Чтобы был театр. Олег Ефремов»
01.20 К. Шефер, К. Аббадо и Люцернский 

фестивальный оркестр
02.15 Док. фильм «Центр управления 

«Крым»

 НТВ

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Сериал «ППС» 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Собачье сердце» 16+
07.25 Худ. фильм «Сверстницы» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Разведчики» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Разведчики» 16+
16.45 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Собачье сердце» 16+
03.05 Сериал «Разведчики» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Отличница» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Сериал «Петля Нестерова» 12+
02.15 Худ. фильм «Четыре свадьбы 
 и одни похороны» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Четыре свадьбы 
 и одни похороны» (продолжение) 

16+

 РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Благие намерения» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.20 Сериал «Василиса» 12+
03.10 Сериал «Родители» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
 А. Грибов
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Сериал «Екатерина»
09.15 Док. сериал «Дивы»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Музыкальный ринг. Гр. «Секрет»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Док. фильм «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»
14.30 «Война токов»
15.00 Новости культуры
15.10 Т. Сохиев и Немецкий 

симфонический оркестр Берлина
15.55 Док. фильм «Пинъяо. Сокровища 
 и боги за высокими стенами»
16.15 Пряничный домик. «Песня 

абрикосового дерева»
16.40 «Линия жизни». Б. Галкин
17.35 «Острова». Г. Рерберг
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Роби Лакатош»
22.20 Сериал «Екатерина»
23.00 Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.40 Новости культуры
23.55 Чёрные дыры. Белые пятна
00.35 «Музыкальный ринг. Гр. «Секрет»
01.40 Д. Каллейя, А. Паппано 
 и Королевский оркестр 

Нидерландов Консертгебау
02.35 Док. фильм «Ирригационная 

система Омана. Во власти солнца 
и луны»

 НТВ

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 Сериал «ППС» 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Разведчики» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Крепость» 16+
12.40 Сериал «Наркомовский обоз» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Наркомовский обоз» 16+
16.40 Сериал «Детективы. 

Бриллиантовый раджа» 16+
17.20 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Сверстницы» 12+
02.10 Худ. фильм «Самогонщики» 12+
02.30 Худ. фильм «Пёс Барбос 
 и необычный кросс» 12+
02.45 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Стинг» 16+
01.25 «Рерберг и Тарковский. Обратная 

сторона «Сталкера»
03.40 Худ. фильм «C 5 до -7» 16+
05.30 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
00.05 Худ. фильм «Лабиринты судьбы» 

12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
 М. Монро
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «Горские 

евреи из Дербента»
08.30 Док. фильм «Жестокие шутки 

природы. Фавориты Екатерины II»
09.00 Док. фильм «Маквала Касрашвили. 

Любовь и страсть уравновешенного 
человека»

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Праздник святого 

Иоргена»
11.50 Док. фильм «Сиань. Глиняные 

воины первого императора»
12.10 Док. фильм «Центр управления 

«Крым»
12.55 «Энигма. Роби Лакатош»
13.35 Док. фильм «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»
14.30 «Атом, который построил»
15.00 Новости культуры
15.10 Д. Каллейя, А. Паппано 
 и Королевский оркестр 

Нидерландов Консертгебау
16.05 Док. фильм «Карл Фридрих Гаусс»
16.15 «Письма из провинции». Село Сура
16.45 «Гении и злодеи». А. фон Штиглиц
17.15 Док. фильм «Запретный город 
 в Пекине»
17.30 Док. фильм «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»
18.15 Худ. фильм «Вертикаль»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни». И. Антонова
21.10 Худ. фильм «Весь этот джаз» 16+
23.15 Новости культуры
23.30 «2 Верник-2»
00.20 Худ. фильм «Фортепиано 
 на фабрике»
02.00 «Трагедия в стиле барокко»
02.45 Мультфильм

 НТВ

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пёс» 16+
23.00 «Остаться людьми» 16+
01.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.10 «Место встречи» 16+
04.05 Сериал «ППС» 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
16.40 Сериал «След» 16+
00.30 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Два Фёдора»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Человек века» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Сериал «А у нас во дворе» 12+
15.00 Новости
15.20 Сериал «А у нас во дворе» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.50 Худ. фильм «Другая женщина» 16+
01.50 Худ. фильм «Мой кузен Винни»
04.00 Худ. фильм «Мы не женаты» 12+

 РОССИЯ 1

04.40 Сериал «Неотложка-2» 12+
07.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Местное время»
11.50 Сериал «Чужое счастье» 12+
14.00 «Вести»
14.30 Сериал «Чужое счастье» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Добежать до себя» 

12+
00.40 Худ. фильм «Ночной гость» 12+
02.45 Сериал «Марш Турецкого» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Чужая родня»
08.40 Мультфильм
09.35 Пятое измерение
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Вертикаль»
11.50 Власть факта. «Явился Пётр»
12.35 Док. фильм «Панда Таотао»
13.35 Худ. фильм «Элвис Пресли. 

Разнорабочий»
15.25 «Русское искусство 
 на международной арене 
 в ХХ веке»
16.20 Док. фильм «Кунг-фу 
 и шаолиньские монахи»
17.15 «Игра в бисер»
18.00 «Это моя свобода»
19.25 Худ. фильм «Чужая родня»
21.00 «Агора»
22.00 Концерт. Ю.Любимов
00.20 Худ. фильм «Визит дамы»
02.40 Мультфильм

 НТВ

05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с А. Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». М. Суханкина 

16+
19.00 «Центральное телевидение» 
 с В. Такменёвым
20.00 «Ты супер! Танцы»
22.45 «Международная пилорама» 
 с Т. Кеосаяном 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Город 312» 16+
00.50 Худ. фильм «Домовой» 16+
03.00 «Таинственная Россия» 16+
04.00 Сериал «ППС» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Сериал «Детективы. 
Бриллиантовый раджа» 16+

05.45 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Наркомовский обоз» 16+
04.30 Сериал «Крепость» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Случай с Полыниным» 

12+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» 12+
10.35 «Честное слово» с Ю. Николаевым
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Ему можно было простить всё» 

12+
13.20 Худ. фильм «Три тополя 
 на Плющихе»
14.50 Шоу Ф. Киркорова «Я»
17.30 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
00.45 Худ. фильм «Самба» 12+
03.00 Худ. фильм «Плакса» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1

04.55 Сериал «Неотложка-2» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома» с Т. Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 Праздничный концерт
13.00 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Пластмассовая 

королева» 12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»  
 с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Спутник. Русское чудо» 12+
01.30 Детектив «Следствие ведут 

знатоки»

 КУЛЬТУРА

07.30 Святыни христианского мира. 
«Камень Иакова»

07.05 Худ. фильм «Богатая невеста»
08.35 Мультфильм
09.30 Док. фильм «Передвижники. 

Василий Поленов»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Худ. фильм «Визит дамы»
12.50 Диалоги о животных
13.30 Док. фильм «Алисия Маркова. 

Легенда»
15.15 «Тайна паровоза У-127»
16.05 Док. фильм «Макан и орёл»
16.55 «Пешком». Ростов Великий
17.25 «Гений»
17.55 Худ. фильм «Еще раз про любовь»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Док. фильм «Глаза. Тайна зрения»
21.50 Худ. фильм «Мустанг»
23.35 «Ближний круг Стаса Намина»
00.30 Док. фильм «Панда Таотао»
01.25 Худ. фильм «Богатая невеста»

 НТВ

05.00 Худ. фильм «Китайский сервиз»
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино» 16+
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» 16+
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Сериал «Бесстыдники»
00.55 Худ. фильм «Врача вызывали?» 

16+
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.00 Сериал «ППС» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 Сериал «Крепость» 16+
07.50 Мультфильм 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Мультфильм 0+
11.40 Сериал «Последний мент-2» 16+
17.55 Сериал «Кордон следователя 

Савельева» 16+
02.00 Худ. фильм «Матч состоится  
 в любую погоду» 12+


