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СЛОВО СЕКРЕТАРЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ МАЁВКА

Имя Юрия Николаевича Горбенко знакомо 
читателям районных газет Левокумского и 
Труновского районов, где он работал заве-
дующим отделом сельского хозяйства ре-
дакций газет «Левокумье» и «Нива».

Работа районного газетчика сложна тем, 
что требует от журналиста сверхопера-
тивности в подготовке материалов в га-

зету, т.к. штат пишущих в районки невелик. А 
газета должна два раза в неделю попасть к 
читателю. Вернувшись из поездки по хозяй-
ствам, Юра включал диктофон и трансфор-
мировал записанную беседу с героем репор-
тажа в строчки газетного материала, в кото-
рый он о вкладывал частичку души. 

В жаркую пору уборочной страды на стра-
ницах «Нивы» появлялись рубрики «Страда 
в цифрах» и «Страда в лицах». Под первой 
печатались статистические сводки о намоло-
тах и урожайности, под второй - лирические 
зарисовки о комбайнёрах, шофёрах, тракто-
ристах, обо всех участниках жатвы. Каждая 
такая зарисовка была новеллой, в которой 
Юрий Николаевич рассказывал читателю не 
столько о том, каких трудовых успехов добил-
ся его герой, сколько раскрывал его духов-
ный мир как человека самой гуманной про-
фессии хлебороба. 

Этот образ нашёл отражение и в поэтиче-
ском творчестве Ю. Горбенко. Его перу при-
надлежат сотни стихов, опубликованных в га-
зетах «Левокумье» и «Нива», в которых он вёл 
литературную страницу «Степной родничок».

Родился Юрий Николаевич 7 мая 1948 го-
да. Дату своего рождения остроумно обыграл 
в эпиграмме: «Ах, как рады мы, как рады, что 
родился я в День радио. Не успели меня зача-
ти, а то родился бы я в День печати…»

В этом году 7 мая Юрию исполнилось бы 
70 лет. Он ушёл, полный творческих замыс-
лов, успев оставить коллегам проникновен-
ный журналистский завет.

НИКОЛАЙ ГВОЗДЕВ.

ЖУРНАЛИСТ
Пиши, перо моё, пиши 
Святую исповедь души. 
Её порыв, как чистый лист.
О чём напишешь, журналист? 
И в чём цена твоей строки?
В потоке жизненной реки?
А тем строка твоя красна,
Когда в ней жизни истина.
Мы  в тыщу строк, как в тыщу рук,
Творим и строим всё вокруг.
Встаёт в газетной полосе
Моя земля во всей красе.
Растут слова в твоей строке,
Как зёрна в тучном колоске,
В газетной маленькой строке,
Как в тёплой маминой руке. 
Нам слава вовсе не нужна, 
Была бы счастлива страна.
Чтоб каждый ценен был трудом, 
Чтобы у всех – добротный дом, 
А в нём и лад был, и покой 
(Душой желаю, не строкой). 
Хочу, чтоб наши пацаны 
Не знали ужасов войны. 
Пусть ощущается в строке 
Дыханье милой на щеке. 
Пчела на полевом цветке... 
Пусть отражается в строке 
Луч солнца в утренней реке. 
И в наш с тобою юбилей 
Мне до краёв бокал налей. 
Хочу я тост произнести –
Всем честно крест свой пронести.
... Души порыв, как чистый  лист. 
Пиши от сердца, журналист! 
К строке строка. К строке строка.

Ю. ГОРБЕНКО.

Этого не понимают мно-
гие наши современни-
ки, и тем более не по-

нимают зарубежные соперни-
ки и противники. Нужно разъ-
яснять.

Победа, наполняя гор-
достью наши сердца, укре-
пляет и возвышает дух 
российского народа. Побе-
да - преодоление беды. При-
ходила беда, и русский народ 
её побеждал. Так было всегда! 
Победа 45-го свидетельствует 
всему миру о том, что так бу-
дет и впредь. Говорят, что тот, 
кто долго живёт, знает, что лю-
бая победа в итоге оборачи-
вается поражением. Неправ-
да: одна победа – мать другой 
победы. Зарубежные господа, 
учитывайте это. 

Мы победили Германию 
не из-за ненависти к фашиз-
му, хотя было и это, но из-за 
любви к Родине – к Совет-
ской стране. Мы готовились не 
к  войне, а к будущей победе. 
Павлики Морозовы, воспитан-
ные советским учителем, по-
взрослев, победили в войне. 
А кого воспитывают нынешние 
педагоги?

Победа 45-го является 
спасительной для нрав-
ственности нашего наро-
да, она не позволяет совре-
менникам заплыть жиром эго-
изма, примитивного мещан-
ства. Неужели миллионы на-
ших соотечественников шли 
на смерть только затем, что-
бы их потомки сунули свои 
пальцы в капиталистическую 
розетку? Души тонут в ме-
щанстве.

Тот, кто побывал на Мамае-
вом кургане или на Пискарёв-
ском кладбище, не мог не ис-
пытать уколов совести, а за 
ними и нравственного очище-
ния, сравнивая себя с погиб-
шими или замученными героя-
ми. Разве нам не слышны уко-
ры из могил «Мы жизнь отда-
ли за Победу, а вы её распле-
скали»? Прах погибших и пе-
пел сожжённых в городах, де-
ревнях и крематориях вовсе 
не остыл, он жжёт наши серд-
ца, очеловечивая даже тех, у 
кого души, казалось бы, дав-
но уснули.

Победа 45-го и сегодня – 
один из важнейших, если не 
единственный фактор спло-
чения российского народа. 

Доброй традицией стало каждый 
год торжественно отмечать день 
рождения вождя мирового проле-
тариата В.И. Ленина.

Накануне во всех учебных заве-
дениях проводятся Ленинские 
уроки и чтения, а 21-22 апреля 

в учреждениях культуры звучат песни 
о Владимире Ильиче и Коммунистиче-
ской партии, в библиотеках оформле-
ны читательские выставки, посвящён-
ные жизненному пути Ильича.

Коммунисты Железноводска воз-
ложили цветы к памятнику Ленину 
в честь 148-й годовщины со дня его 
рождения. Выступили секретарь гор-
кома партии С.И. Есягин и замести-
тель секретаря первичного отделе-
ния № 2 А.И. Стоволосов, отметив-
шие значение деятельности Влади-
мира Ильича и партии коммунистов, 
созданной под его руководством, 
в построении социализма в нашей 
стране.

От Вечного Огня, куда прибыли ком-
мунисты, был дан старт ленинскому 
субботнику. Несмотря на ненастную 
дождливую погоду в нём приняли уча-
стие более 60 человек: чистили газо-
ны, подмели тротуары, побелили око-
ло 300 деревьев. 

В сквере была расположена палат-
ка КПРФ, где агитаторы организовали 
раздачу апрельских номеров газеты 
«Родина».

На субботнике отлично потрудилась 
молодёжная команда во главе с комсо-

мольцами - Павел Воронов, Юрий Бу-
чера, Сергей и Инна Ан, Оксана Про-
хорова, Александр Глушко. Не отста-
вали от молодёжи и ветераны партии 
В.Г. Дюрягина, М.А. Фоменко, А.П. Ков-
тун,  Л.Н. Троянская, А.В. Бетехтина, 
Б.Ф. Ягубов, Л.Н. Мартынов, А.Н. Ле-
пёхин и другие. 

После субботника член крайкома 
партии С.О. Аванесян провёл празд-
ничный шахматный турнир.

А.В. ПОЗДНЯКОВА.  
Железноводск.

СВЕТ И ЩИТ ПОБЕДЫ 1945 ГОДА
Победа несмотря на всё большее отдаление во времени принадлежит не столько исто-
рии, сколько современности. Ни одно другое историческое событие не врывается так 
зримо и весомо в нашу повседневность, как это. Более того, догмат Победы - необходи-
мое и достаточное условие непобедимости и бессмертия нашей страны. 

ГДЕ ПРАВДА О ВОЙНЕ?
Нам надо знать всю правду о войне.
Она не в грязных баснях на экране,
Она – в крови, в слезах, она на волжском дне,
В граните на Мамаевом кургане.
Нам надо знать, что правда о войне
Не в книгах перевёртышей поганых.
Она – и в майской праздничной весне,
И в памяти советских ветеранов.
Одна есть правда о войне,
Ей ни минуты не дают покоя.
Она на Вечном греется Огне.
Она – в проспектах городов-героев.
Её трясёт от ярости атак,
Её убить пытаются в интригах.
Но правда в том, что молотовский пакт

Спас Родину от страшного блицкрига.
И правда в том, что был разгромлен враг,
Что мы спасли Варшаву, Вену, Прагу,
Что только наш советский флаг
Победно развевался над рейхстагом!
Не открывали мы фашистам города,
Мы не просили у врагов пощады,
И потому нам твёрдо надо знать, 
Что надо нам и что совсем не надо.
Не надо каяться в надуманной вине,
Себя обманывать не надо:
Без Сталина нет правды о войне.
Нет правды о войне без Сталинграда.

В.Е. ЗВЕРЕВ.

В ежегодных шествиях Бес-
смертного полка люди забы-
вают о своих экономических, 
политических, националь-
ных, религиозных и иных раз-
личиях и выступают как еди-
ный народ. Бессмертный полк 
воскрешает погибших, возвра-
щает их в ряды марширую-
щих, заставляет людей вклю-
чаться в диалог разных исто-
рических эпох. «Это нужно не 
мёртвым, это нужно живым»…

Наконец, Победа 45-го 
служит делу обеспече-
ния безопасности нашей 

страны. Ленин предупре-
ждал, что, закончив одну по-
лосу войн, мы должны гото-
виться к другой. И она бы дав-
но уже началась, если бы не 
май 1945 года.

Но не будем обольщаться. 
Подготовка к новой войне с 
Россией идёт полным ходом. 
Запад, выворачивая прошлое 
и современность наизнанку, 
обвиняет Россию в том, что 
она грозит ему войной и пото-
му он «защищается».

Это враньё. Западу вой-
ной не грозил даже Совет-

ский Союз. В ноябре 1991 
года премьер-министр Вели-
кобритании Маргарет Тэтчер 
заявила: «Советский Союз – 
это страна, представлявшая 
серьёзную угрозу для запад-
ного мира. Я говорю не о во-
енной угрозе. Её, в сущно-
сти, не было (курсив мой. – 
Н.Б) …Я имею в виду угро-
зу экономическую. Благодаря 
плановой политике… Совет-
скому Союзу удалось достиг-
нуть высоких экономических 
показателей… Если при этом 
учесть огромные природные 

ресурсы СССР, то…. у Совет-
ского Союза были вполне ре-
альные возможности вытес-
нить нас с мировых рынков». 

Никакой военной угрозы 
для Запада от СССР не исхо-
дило, была лишь экономиче-
ская угроза. Тем более не гро-
зит ему войной и современная 
Россия. Это Запад нам грозит 
нашествием, чтобы не позво-
лить возродиться экономиче-
ски.

Вот почему наша Побе-
да в 1945 году имеет сегод-
ня огромное международное 
значение. Нас обвиняют, что 
мы постоянно апеллируем 
к ней. «Сколько можно дёр-
гать за один и тот же побед-
ный нерв великую и горькую 
память войны?» – пишет пуб-
лицист В. Костиков. Сколько 
нужно, столько и будём «дёр-
гать». От постоянных повто-
рений молитва не портится. 
Мы непобедимы, пока у нас 
не отобрали Победу 1945 го-
да! И не позволим это сде-
лать. Напомним: потери фа-
шистской Германии на всех 
иных фронтах, кроме совет-
ского, составили лишь 6,4%. 
Разве не ясно, кто победил?

Господа западные вояки, 
сунетесь – вам несдобровать. 
Немцы той поры хоть умели 
воевать. Американцы вас не 
защитят, они не умеют вое-
вать, а только бомбить. А мы 
умеем воевать и сегодня. И 
с нами – наша Победа. С нею 
рядом оживёт и сухое дерево. 
Её свет озаряет наши лица и 
души, наше будущее. Не по-
зволим ему погаснуть подоб-
но тому, как гаснут огни веч-
ных огней в наших городах и 
сёлах, в том числе и в Ставро-
польском крае. 

В Кочубеевском живёт    
В.Я. Кавава, который деся-
тилетие бьётся за то, чтобы 
вновь зажечь Вечный Огонь в 
одном из сёл района. И везде 
упирается в чиновничью сте-
ну и в свинцовое равнодушие 
граждан. У Ставрополья не 
хватает газа для Вечного Ог-
ня. Позор! 

Так мы Победу не сохра-
ним. Говорят, что победить 
легче, чем удержать и при-
умножить её результаты. А 
что сказали бы нам погибшие?

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ

Краевой комитет партии и Ставропольский 
ГК КПРФ сердечно поздравляют

руководителя краевой 
пионерской организации

Нину Васильевну АФОНИНУ 
с 40-летием!

Ваш возраст – время первого подведения 
итогов, закрепления успехов и исправления 
ошибок. Вы крепко стоите на ногах и полны 
сил. Желаем здоровья, активности в партий-
ной работе и успехов во всех делах.

Ставропольский ГК КПРФ и партотделения № 35, 12 и 15 
сердечно поздравляют

ветерана партии и труда
Николая Дмитриевича МОИСЕЕВА с 80-летием!
Анатолия Яковлевича БОЙЧУКА с 70-летием!

Каспара Александровича НАНИКОВА с 25-летием!
Пусть жизнь будет с приятными заботами, идеями и побе-

дами, в душе не иссякает источник доброты. Пусть в трудные 
минуты рядом окажутся близкие и друзья. Здоровья и долгих 
лет жизни, радости, успехов, уважения окружающих. 

Предгорный райком КПРФ      
сердечно поздравляет  

второго секретаря 
райкома партии

Владимира Михайловича 
ЮРЧЕНКО с 70-летием!

Нину  Исламовну НАГАЕВУ 
с 65-летием!

Оксану Анатольевну БОЖЕНКО 
с 45-летием!

Желаем крепкого здоровья, кав-
казского долголетия, семейного 
благополучия, счастья, радости, 
тепла в доме, успехов в партийно-
политической деятельности на 
благо людей. Ваши мудрость, доб-
рота, опыт востребованы в работе 
парторганизации.

Кировский РК КПРФ и партотделение № 1 
Новопавловска сердечно поздравляют

активного коммуниста, организатора
Александра Викторовича КОТЛЯРОВА 

с 70-летием!
Друзья и соратники по общественно-по-

литической работе, партийные активисты 
искренне желают Вам самых успешных и 
добрых дней.

СЛОВО ПРАВДЫ - ЛЮДЯМ

Памяти талантливого журналиста
5 МАЯ - ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ

Ставропольский крайком КПРФ, Труновский РК КПРФ, комму-
нисты района, коллектив колхоза «Терновский» и редакция га-
зеты «Родина» поздравляют Ивана Андреевича БОГАЧЁВА - 
председателя СПК «Колхоз «Терновский», председателя коми-
тета Думы края по аграрным и земельным вопросам, природо-
пользованию и экологии с присвоением Ленинской премии ЦК 
КПРФ 2018 года.

Желаем крепкого здоровья и такой же неутомимой энер-
гии на долгие годы во благо народа.

Т ем не менее в Центральном парке Став-
рополя собралось довольного много 
коммунистов, их сторонников, пожи-

лых людей, для которых Первомай – яркая 
страница в их советской биографии.

Перед началом митинга удалось побесе-
довать с рядом товарищей.

Известный на Ставрополье государствен-
ный деятель В.В. Хорунжий с горечью гово-
рил, что человек труда сегодня никем не за-
щищён – ни профсоюзами, ни властью. Ком-
мунисты в этом вопросе недорабатывают, 
не берут на вооружение экономические ло-
зунги, за которыми пошёл бы народ, напри-
мер: «Хватит запускать руки в карманы лю-
дей труда!» 

Руководитель идеологического отдела КК 
КПРФ В.И. Таций отметил, что его шокиру-
ет нынешнее название праздника как День 
весны и труда. Мы празднуем солидарность 
людей труда. 

Заместитель председателя краевого отде-
ления РУСО А.В. Меженин сказал, что толь-
ко с приходом коммунистов 1 Мая стал отме-
чаться как государственный праздник. И без 
возвращения Компартии к власти людям тру-
да придётся обходиться не массовыми де-
монстрациями, а лишь маёвками.

А маёвка удалась. Люди вышли на неё с 
лозунгами: «Будущее России – социализм»; 
«Самое эффективное управление экономи-
кой – народная власть»; «Слава человеку тру-
да!»; «Детям войны – достойную защиту» и 
другими.

Открыл маёвку председатель КРК           
В.А. Адаменко. Он подчеркнул, что наши 
предки одерживали одну победу за другой: 
победили власть буржуазии, разгромили ин-
тервентов и фашистов, проложили дорогу 
в космос, создали сверхдержаву, уникаль-
ную в истории человечества. И мы должны 
быть достойными этих побед.

Первый секретарь крайкома КПРФ, вице-
спикер Думы СК В.И. Гончаров поздравил со-
бравшихся с 1 Мая и остановился на насущ-
ных проблемах жизни людей. Виктор Ивано-
вич отметил, что трудовой народ фактиче-
ски лишился защиты профсоюзов, которые 
из «красных» превратились в «голубые» и пе-
решли под контроль Кремля. Это наклады-
вает на коммунистов дополнительные обя-
занности. Нам, сказал выступавший, уда-
лось всколыхнуть народ в ходе президент-
ской   предвыборной  кампании, теперь за-
дача – объединить вокруг себя весь народ и 
особенно молодёжь. Важно разъяснить, что 

нынешняя власть до сих пор паразитирует на 
фундаменте успехов Советской власти. Ком-
мунисты – сила созидательная, это доказа-
но всей советской историей. «Надеюсь, что 
следующая маёвка будет проходить в более 
широком составе», - сказал он.

Главный редактор газеты «Родина»  
Н.Ф. Бондаренко с сожалением отметил, 
что праздновать нам нечего, т.к. и между-
народная, и российская рабочая солидар-
ность остались в прошлом. Скоро трудящи-
еся утратят даже товарищеские связи. Бур-
жуазии удалось разобщить людей. Работу 
по воссозданию реальной солидарности 
нужно начинать почти с нуля.

Руководитель Ставропольского отделения 
организации «Дети войны» С.Я. Беликова за-
верила всех, что они от своих целей не отсту-
пятся до их полного осуществления.

Руководитель Ставропольского отделения 
«Знамя Победы» С.А. Сергеев подчеркнул, 
что проблема в том, что трудящихся всё мень-
ше, а обслуги богачей всё больше. А какие из 
них борцы? Он также напомнил, что  1 Мая 
мы отмечаем не только день международной 
солидарности трудящихся, но и завершение 
Берлинской наступательной операции. И при-
вёл слова ветерана войны о том, что все че-
тыре года тот думал об одном – побыстрее 
разгромить фашистов. Завершил он высту-
пление стихами, посвящёнными российско-
му знамени, в основу которого положен всё-
таки красный цвет. 

Первый секретарь краевой комсомольской 
организации. Т. Чершембеев защитил тех, 
кто «празднует» Первомай на дачах. Это за-
слуга прежних поколений, обеспечивших со-
временникам спокойную и мирную жизнь. И 
заверил, что комсомол сумеет обеспечить 
нынешней молодёжи благоприятные жизнен-
ные перспективы.

Смысл выступления члена редколлегии га-
зеты «Родина». В.И. Зиновьева – «Долой ка-
питализм!». Он подчеркнул, что власть не на-
строена на то, чтобы обеспечить трудящим-
ся достойную жизнь. Это по силам сделать 
лишь коммунистам и комсомольцам. Этими 
званиями нужно гордиться! 

Завершил митинг В.А. Адаменко, призвав-
ший молодых людей вступать в КПРФ.

После исполнения «Интернационала» 
участники маёвки пели под руководством  
В.И. Гончарова партийные, комсомольские 
песни советской поры.

Наш корр.

ТЕПЛО И ПРОБЛЕМЫ 
ПЕРВОМАЯ

Нынешний Первомай по яркости дня, по весеннему теплу напомнил годы детства, не 
хватало только песни из репродукторов «Утро красит нежным светом стены древне-
го Кремля…», красных флагов и народа на улицах. 
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ДЕТИ ВОЙНЫ

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГИГАНТА, ИЗМЕНИВШЕГО МИР

13 февраля инициативная 
группа СГОО «Дети войны» 
была на приёме у председа-
теля Думы края Г.В. Ягубова. 
Разговор шёл о том, что зако-
нопроект «О детях войны» ле-
жит без движения. В 17 регио-
нах Российской Федерации, в 
том числе и недалёкой от нас 
Адыгее, эта категория граж-
дан пользуется определён-
ными льготами, предостав-
ленными местными парламен-
тами, а наш край не хочет за-
ниматься этой проблемой. Во 
время встречи председатель 
Думы проявил внимание к до-
водам, приведённым активи-
стами, к обоснованию необхо-
димости законодательного за-
крепления социального стату-
са детей войны. 

Г.В. Ягубов выразил жела-
ние принять участие в расши-
ренном заседании Совета ре-
гиональной организации, что-
бы услышать участников тру-
дового тыла войны, послево-
енного строительства, ста-
хановского движения, освое-
ния целинных и залежных зе-
мель, бригад коммунистиче-

ского труда и студенческих от-
рядов, которые отмечают в те-
кущем году 100-летие со дня 
рождения комсомола. 

По итогам встречи предсе-
датель Думы дал поручение 
рассмотреть эту проблему в 
комитете по казачеству, безо-
пасности, межпарламентским 
связям и общественным ор-
ганизациям, из которого был 
получен ответ за № 16-30/210 
от 29.03.2018 г., подписан-
ный председателем комитета  
Ю.А. Гонтарем. 

Он пишет: «… попытки от-
дельных субъектов РФ ло-
кально решить вопрос соци-
альной поддержки детей вой-
ны привели к формированию 
в них абсолютно разных под-
ходов к кругу лиц, относимых 
к этой категории, и объёму 
предоставляемых им мер со-
циальной поддержки…» 

В   отличие  от  мнения 
Ю.А. Гонтаря мы не хотим 
и не можем отнести к мо-
тивам отказа детям войны 
Ставропольского края в по-
мощи, оказываемой вете-

ранам тыла, послевоенно-
го строительства, которая 
осуществляется в других 
регионах Российской Фе-
дерации. 

Напротив, считаем, что 
в   17 регионах от Адыгеи до 
Удмуртии, где помощь детям 
войны оказывается, прояв-
ляется уважение к тем, кто 
наравне со взрослыми тер-
пели лишения, попадали в 
плен, жертвуя собственными 
жизнями, сбегали из дома на 
фронт, чтобы защищать Роди-
ну. Эти люди каждый день со-
вершали маленький подвиг, у 
них  не  было времени на дет-
ство – им не достались годы, 
чтобы взрослеть. Они взрос-
лели по минутам, ведь у вой-
ны не детское лицо.

Однако председатель ко-
митета Думы Ю.А. Гонтарь 
пишет: «критерии статуса 
граждан, попадающих под ка-
тегорию «дети войны», и ме-
ры их социальной поддерж-
ки должны быть определе-
ны на федеральном уровне. 
Такой подход является наи-

более справедливым и по-
зволяет обеспечить рав-
ные права указанной кате-
гории граждан»

Кроме такой абсолютной 
нелогичности, ответ пред-
седателя комитета содер-
жит также ссылку на то, что 
«действующее федераль-
ное законодательство не 
определяет такой катего-
рии граждан, как дети вой-
ны, и, соответственно, не 
устанавливает меры их со-
циальной поддержки». 

И этот факт мы не можем 
принять в качестве повода 
для отказа решить эту проб-
лему в региональном масшта-
бе. В федеральном законода-
тельстве отсутствуют статьи, 
определяющие «российский 
патриотизм», «преемствен-
ность поколений», «трудовые 
династии», «малую Родину» и 
другие социально значимые и 
никогда не стареющие поня-
тия. Означает ли это, что мы 
должны отказаться от любви 
к большой и малой Родине, 
от благодарности нашим от-
цам за Победу, от поддержки 

ветеранов послевоенных мо-
лодёжных движений?

5 апреля на заседании Го-
сударственного Совета РФ ру-
ководитель фракции КПРФ в 
Госдуме РФ Г.А. Зюганов вновь 
поставил вопрос о необходи-
мости оказать поддержку де-
тям войны. 

«Прежде  всего,  –  сказал 
он, – необходима сплочён-
ность общества. Вы (обра-
щается к президенту В.В. Пу-
тину) об этом не раз говори-
ли, выступая в Думе, и в каж-
дом своём Послании. Но для 
этого надо тот раскол, ко-
торый нарастает, немед-
ленно сокращать, и прежде 
всего обратиться к детям 
войны – их 11 миллионов, и 
они влачат жалкое суще-
ствование. Вы в прошлый 
раз нас поддержали, мы об-
суждали это и с премьер-
министром. Сейчас есть до-
полнительные доходы, самое 
время поддержать тех, кто 
обеспечивал нам не просто 
Победу, но и поднимал стра-
ну из руин и пепла».

30 января фракция КПРФ в 

Госдуме направила в Прави-
тельство РФ проект федераль-
ного закона «О детях войны». 
Этот «юбилейный» пятый зако-
нопроект разработан с  целью 
повысить уровень жизни граж-
данам России, руками которых 
ковалась Победа над фашиз-
мом, а затем построена инду-
стрия, с которой страна жи-
вёт и сегодня (ознакомиться 
с законопроектом можно на 
сайте https://дети-войны.рф/). 
Представленный законопро-
ект устанавливает этот статус 
гражданам, которым на начало 
войны не исполнилось 14 лет 
(трудоспособный возраст), а 
также гражданам, родившим-
ся в период Великой Отече-
ственной войны. Сегодня в 
России людей этой категории 
насчитывается 10,7 млн чело-
век. Из них 2,1 млн детей вой-
ны не получают никаких льгот. 
Пять лет тому назад их было 
14 миллионов!

В 2017 году по регионам 
в массовом порядке прошла 
кампания по принятию соци-
альных кодексов, в которых 
были ликвидированы или со-

кращены льготы людям пенси-
онного возраста. 

Как писалось выше, в 17 ре-
гионах приняты законы «О де-
тях войны», но в остальных, в 
том числе и в Ставропольском 
крае, они блокируются «Еди-
ной Россией». На федераль-
ном уровне четыре законопро-
екта также были отвергнуты 
«Единой Россией». 

Сколько их осталось в на-
шем крае – тех, кто пережил 
голод, смерть близких, непо-
сильный труд, разруху, кто не 
знал, что такое мыло, сахар, 
новая одежда, обувь? Око-
ло 160 тысяч. С каждым го-
дом неотвратимо уходят лю-
ди конца 20-х, 30-х и начала 
40-х годов рождения – живые 
свидетели Великой Отече-
ственной. Они ждали от жиз-
ни счастья и радости, пото-
му что были детьми. Все они 
уже старики и учат молодое 
поколение дорожить всем, 
что у него есть. Детям вой-
ны не уделяют должного вни-
мания, а для них важно, что-
бы власть, в том числе и за-
конодательная, заботилась, 

помогала, поддерживала  и 
морально, и материально. 

Поэтому, не соглашаясь с 
доводами Ю.А. Гонтаря, пись-
мо которого больше похоже 
на бюрократическую отписку 
и желание свалить со своих 
плеч решение этой пробле-
мы, перенеся его в Госдуму 
РФ, дети войны Ставрополь-
ского края вновь обратились 
к председателю краевой Ду-
мы Г.В. Ягубову с просьбой 
не уменьшать усилия по ре-
шению поставленного вопро-
са и лучше узнать мнение де-
тей войны. 

С этой целью Ставрополь-
ское региональное отделение 
Общероссийской обществен-
ной организации «Дети вой-
ны» планирует в мае 2018 го-
да провести расширенное за-
седание Совета организации 
и пригласить на него предсе-
дателя Думы края. 

Наталья ПОЛЕВАЯ, 
председатель Совета 

Ставропольской городской 
общественной 

организации «Дети войны».

В 90-е годы в исследованиях отмечалось, что 
по мере углубления кризисных явлений в ка-
питализме марксистское учение вызывает у 

философов, экономистов и политиков повышен-
ный интерес. Капитал становится настольной кни-
гой не только коммунистов, но и капиталистов.

Только Россия в этом отношении стоит особня-
ком. В ней роль научного обществоведения све-
дена к нулю. Даже в Посланиях В. Путина пар-
ламенту нет и намёка на какие-то хотя бы бур-
жуазные методологические основания в обще-
ственном развитии. Вместо того чтобы штудиро-
вать марксизм-ленинизм и изучать советский опыт 
ускоренного развития страны, российские прави-
тели и их духовная обслуга в лучшем случае опи-
раются на реакционные учения западных учёных 
типа Фридмана, прославлявших рынок, свобод-
ную конкуренцию, частную собственность и про-
чие ценности буржуазного мироустройства, кото-
рые уже давно опровергнуты самой историей.

В этих условиях разговор о Марксе и марксиз-
ме в коммунистической печати приобретает осо-
бую актуальность. 

Карл Маркс родился 5 мая 1818 года в Трире 
(Пруссия). Его отец был адвокат, еврей, приняв-
ший протестантство. Так что юный Карл воспиты-
вался не в еврейском духе. Семья была зажиточ-
ная, но не революционная.

Маркс окончил гимназию, потом университет, 
где изучал историю и философию. Защитил уни-
верситетскую диссертацию о философии Эпику-
ра. По окончании университета переселился в 
Бонн, где рассчитывал стать профессором. Но 
гонения на мыслителей того времени, таких, как 
Людвиг Фейербах и Бруно Бауэр, заставили его от-
казаться от карьеры учёного. По своим изначаль-
ным взглядам он был сторонником Гегеля – идеа-
листом. Позже под влиянием Фейербаха стал ма-
териалистом. В 1842 году Маркс был избран глав-
ным редактором оппозиционной «Рейнской газе-
ты» и переселился из Бонна в Кёльн.

Прогрессивное направление газеты было явно 
неугодно властям, и в марте 1843 года она была 
закрыта. В том же году Маркс женился на Дженни 
фон Вестфаллен, подруге детства, с которой был 
обручён ещё студентом. Дженни принадлежала к 
прусской реакционной дворянской семье. Её стар-
ший брат был министром внутренних дел Пруссии. 
Маркс с женой воспитали трёх дочерей, которые 
вышли замуж за социалистов Англии и Франции.

Далее начался период гонений властей и ски-
таний Маркса по городам Европы: Париж (1843) – 
Брюссель (1845) – Париж (1848) – Кёльн (1848) – 
снова Париж (1849) – Лондон (1849), где и жил до 
самой смерти.

В 1844 году в Париже Маркс познакомился с     
Ф. Энгельсом, ставшим его ближайшим другом. 
Весной 1847 года Маркс и Энгельс примкнули 
к тайному пропагандистскому обществу «Союз 
коммунистов», по заданию которого в 1848 го-
ду написали знаменитый «Манифест Коммуни-
стической партии». Более 40 лет К. Маркс рабо-
тал над главным трудом своей жизни «Капита-
лом», первый том которого вышел в 1867 году. 
В 1864 году в Лондоне был основан I Интерна-
ционал «Международное товарищество рабо-
чих». Маркс был душой этого общества, входил 

О МАРКСЕ 
И МАРКСИЗМЕ

Учёные ряда стран отмечают как непреложный факт взрывной интерес к Марксу и марксизму. В Германии за послед-
ние годы о марксизме было издано рекордное количество книг. Это связано не только с юбилеем Аристотеля XIX ве-
ка, как назвал К. Маркса В.И. Ленин. 

ПУСТЬ СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ СТАНЕТ 
ВОСЕМЬНАДЦАТЫМ РЕГИОНОМ, 

ПРОЯВИВШИМ О НИХ ЗАБОТУ

Совет Ставропольской городской общественной организа-
ции «Дети войны» собрался в апреле. Основных вопросов на 
повестке два: обсуждение ответа из комитета по казачеству, 
безопасности, межпарламентским связям и общественным 
объединениям Думы Ставропольского края «О закрепле-
нии социального статуса «дети войны» и обсуждение пись-
ма    Г.В. Ягубову «О предоставлении общественным органи-
зациям «Дети войны» в Ставропольском крае и их членам со-
циального статуса ветеранской организации».

ВИКТОРИНА

«КАЖДОЕ МОЁ СЛОВО 
СТАНЕТ ОГНЁМ 
И ДЕЙСТВИЕМ!»

Уважаемые читатели! 2018 год – год 200-ле-
тия со дня рождения К. Маркса. Было бы не-
правильно ограничиться лишь 5 мая – датой 
рождения классика. Интерес к Марксу и марк-
сизму должен распространиться не только на 
последующие месяцы года, но и на всю по-
следующую историю человечества. «Три-
умф марксизма – впереди», – писал В.И. Ле-
нин. Вот почему мы решили продолжить раз-
говор о Марксе и предложить читателям от-
ветить на следующие вопросы викторины. 
Ждём ваших писем. 

1. В.И. Ленин писал: «Весь дух марксизма, вся 
его система требует, чтобы каждое положение 
рассматривать лишь…» Завершите предложе-
ние. 

2. В.И. Ленин писал: «Марксизм учится у..., а 
не у массы». У кого (чему) учится марксизм?

3. За что К. Маркс критиковал своих предше-
ственников – философов? 

4. Завершите высказывание К. Маркса: «В лю-
бой подлинно революционной деятельности из-
менение самого себя должно совпадать с…» 

5.  Знал ли К. Маркс русский язык?
6. К. Маркс в 23 года защитил докторскую дис-

сертацию, на какую тему? 
7. К. Маркс выделял три этапа развития чело-

вечества, назовите их. 
8. Маркс и его жена в присутствии посторон-

них не могли смотреть друг другу в глаза, по-
чему?

9. К. Маркс называл переживаемую эпоху как 
эпоху перехода… От чего и к чему?

10. К. Маркс однажды дал определение ком-
мунизма двумя словами. Назовите их. 

11. К. Маркс писал о себе: «С общественной 
арены я удалился…» Куда удалился?

12. К. Маркс писал: «На место старого буржу-
азного общества… приходит ассоциация…» За-
вершите это высказывание.

13. К. Маркс писал: «Что касается меня, то 
мне принадлежит не та заслуга, что я открыл су-
ществование классов в современном обществе, 
не та, что я открыл их борьбу между собою…» В 
чём он видел свою заслугу?

14. К. Маркс пишет: «В прямом соответствии с 
ростом стоимости мира вещей растёт обесцене-
ние…» Что обесценивается по мере роста стои-
мости мира вещей? 

15. К. Маркс поставил перед рабочим клас-
сом три задачи, какие? 

16. К. Маркс утверждал, что теория может 
стать материальной силой. В каком случае это 
происходит?

17. К. Маркса спросили: «Что есть сущее?» Он 
ответил одним словом. Назовите его.

18. Как в семье называли Маркса его дочери?
19. Как жена Маркса в шутку называла его 

в быту?
20. Какой болезнью К. Маркс страдал и от ка-

кой умер?
21. Кому Маркс посвятил I том «Капитала»?
22. Кто умер раньше – Маркс или его жена?
23. На рабочем столе К. Маркса стояло фото 

русского человека. Чьё? 
24. Назовите главное противоречие капита-

лизма (по Марксу).
25. Назовите даты выхода в свет всех томов 

«Капитала».
26. Назовите фамилии мыслителей, которых 

Маркс и Энгельс считали своими предшествен-
никами.

27. «Резкий и исключительный марксизм от-
ходит в область истории». Как В.И. Ленин отно-
сился к этому утверждению?

28. Слово в устах К. Маркса как самое гроз-
ное ругательство. 

29. Служил ли К. Маркс в армии? 
30. Что К. Маркс понимал под капиталом?

Ответы будут оцениваться по четырёх-
балльной шкале: 0 баллов – отсутствие отве-
та, 1 балл – неправильный ответ, 2 балла – ча-
стично правильный и 3 балла – правильный от-
вет. Максимальный результат может составить 
90 баллов. Фамилии победителей викторины 
будут опубликованы в начале осени.

Редакция газеты «Родина».

в его руководство – генеральный  совет, где со-
стоял и М.А. Бакунин.

Одновременно активно занимался теоретиче-
ской работой. После падения Парижской коммуны 
(1871) написал известный труд «Гражданская вой-
на во Франции» и продолжал работать над «Капи-
талом». Но закончить не успел. Усиленная рабо-
та в Интернационале и ещё более усиленные те-
оретические занятия окончательно подорвали его 
и без того не богатырское здоровье. 2 марта 1881 
года умерла его жена, а 14 марта 1883 г. Маркс ти-
хо заснул навеки в своём кресле.

Его работа над «Капиталом» не знает анало-
гов в истории. Однако без финансовой поддержки 
Энгельса, который и сам чрезвычайно нуждался, 
он не только не мог бы закончить «Капитал», но и 
неминуемо погиб бы под гнётом нищеты. Без ин-
теллектуальной помощи Энгельса «Капитал» так 
бы и остался незавершённым трудом. Не нужно 
спрашивать, кто важнее – Маркс или Энгельс. Они 
составляли собой двуединую личность и были 
в ней равновеликими. Но Энгельс всегда призна-
вал приоритет во всём именно Маркса.

Нам сегодня невозможно представить тех труд-
ностей, которые испытывали Маркс и его семья в 
борьбе с бедностью. Они месяцами жили за счёт 
ломбарда, пока было что туда сдавать, у них не 
было денег на покупку бумаги. Марксу порой да-
же не во что было одеться, чтобы выйти на улицу. 
Когда умер от истощения их маленький сын, его 
даже не на что было похоронить… А ведь Маркс 
мог бы жить на гонорары. Но научный мир запад-
ных стран устроил заговор против него, как се-
годня против России: его травили, шельмова-
ли и не печатали.

Он мог устроиться в министры к прусскому ко-
ролю через брата жены. Или переметнуться на 
сторону буржуазии. Разве мало мы знаем таких 
примеров? Вот как Маркс писал о мотивах сво-
ей многотрудной работы над «Капиталом». В его 
письме Зигмунду Мейеру от 30 апреля 1867 го-
да читаем: «Итак, почему же я Вам не отвечал? 
Потому что я всё время находился на краю мо-
гилы. Я должен был поэтому использовать каж-
дый момент, когда я был работоспособен, что-
бы закончить своё сочинение, которому я при-
нёс в жертву здоровье, счастье жизни и семью. 
Надеюсь, что этого объяснения достаточно. Я 
смеюсь над так называемыми «практичными» 
людьми и их премудростью. Если хочешь быть 
скотом, можно, конечно, повернуться спиной к 
мукам человечества и заботиться о своей соб-
ственной шкуре. Но я считал бы себя поистине 
непрактичным, если бы подох, не закончив пол-
ностью своей книги, хотя бы только в рукописи».

Итак, если хочешь быть «скотом», можно бе-
жать в другие партии, покинув КПРФ, или открыть 
по ней огонь из вражеских окопов, но Маркс на та-
кое был не способен.

За первый том «Капитала» он получил гоно-
рар – 86 марок. А мы за распространение пред-
выборных листовок деньги требуем…

Марксизм – учение о всемирно-исторической 
миссии рабочего класса, созданное Марксом и 
Энгельсом. Его следует понимать с разных точек 
зрения – как науку, как идеологию и как реальный 
опыт общественных преобразований, т. е. как по-
литику и технологию в решении конкретных дел. 

Марксизм как наука
Наука – выявление закономерностей обще-

ственного развития. Они были предметом науч-
ного интереса Маркса и Энгельса. Назовём глав-
ные законы, открытые ими. 

Закон экономического движения буржуазно-
го общества. Это было конечной целью «Капита-

ла» Маркса. Он изучил возникновение, развитие и 
упадок этого строя. Экономическое исследование 
Маркс начинает с анализа товара. Товар – вещь, 
удовлетворяющая какую-то из потребностей че-
ловека (потребительная стоимость), или обмени-
ваемая на другую вещь (меновая стоимость). Но 
при капитализме появляется и другой товар – ра-
бочая сила человека. Главная особенность ра-
бочей силы – способность создавать прибавоч-
ную стоимость. Богач, купив такой товар (сегод-
ня таких людей называют работодателями), впра-
ве потреблять его, скажем, 12 часов. Но рабочий в 
течение первых 6 часов («необходимое» рабочее 
время) обычно создаёт продукт, окупающий его 
содержание, а в течение других 6 часов («приба-
вочное» рабочее время) создаёт «прибавочный» 
продукт или прибавочную стоимость. Её-то и при-
сваивает капиталист: он просто грабит рабоче-
го, не оплачивает часть его труда и за счёт этого 
обогащается. Обогащение через ограбление и 
движет капитализмом. 

Закон перехода от капитализма к социализ-
му. Маркс и Энгельс установили, что буржуазное 
развитие приводит, с одной стороны, к централи-
зации средств производства в руках немногих, а с 
другой – к обобществлению процесса производ-
ства. Производство носит всё более обще-
ственный характер, а потребление – част-
ное. Частное присвоение оказывается несовме-
стимым с централизацией и обобществлением 
(коллективизмом). Капиталистическая (частная) 
оболочка взрывается. «Бьёт час капиталистиче-
ской частной собственности. Экспроприаторов 
экспроприируют, – писали Маркс и Энгельс. – 
Тогда наступает эпоха социальной революции».

Закон решающей роли пролетариата в соци-
альной революции. Маркс писал, что ему не при-
надлежит заслуга в открытии классов или классо-
вой борьбы. Это было сделано задолго до него. 
Его заслуга в ином – в доказательстве того, что 
классовая борьба в развитии неизбежно приво-
дит к диктатуре пролетариата, а сама эта дикта-
тура является средством перехода к бесклассо-
вому обществу вообще.

Марксизм учит, что с развитием капитализма 
все классы, кроме пролетариата, приходят 
в упадок, что и превращает его в решающую 
силу общественного развития. Сегодня это по-
ложение подвергается яростной критике, так как 
пролетариата якобы более не существует. Меж-
ду тем тот же «офисный планктон», как называют 
его богачи, – «современный пролетариат». Он не 
связан прямо с производством, но он эксплуатиру-
ется, унижается и даже презирается хозяевами и 
производителями, если не больше. «Кто не понял 
из Маркса, что при остром столкновении воз-
можны или диктатура пролетариата, или дик-
татура буржуазии, тот ничего не понял в уче-
нии Маркса», – писал В.И. Ленин.

Закон первичности материи и вторичности 
сознания. «…Идеальное, – по Марксу, – есть не 
что иное, как материальное, пересаженное в че-
ловеческую голову и преобразованное в ней»… 
«Не сознание людей определяет их бытие, а, нао-
борот, их общественное бытие определяет их со-
знание». Из этого закона вытекает и материали-
стическое понимание развития истории.

Закон решающей роли народных масс в 
историческом развитии. «Вместе с основа-
тельностью исторического действия будет… 
расти и объём массы, делом которой оно стано-
вится». Ленин назвал это положение одним из 
самых глубоких в марксизме. Почему реформы 
не идут в условиях современной России, как того 
хотелось бы действующей власти? По очевидным 
причинам они носят и антинародный характер, не 
понятны народу и осуществляются узкой группой 

лиц, которая стремится, как признал Г. Греф, дер-
жать массы в неведении, чтобы успешнее мани-
пулировать ими. Господа, ваше дело – безнадёж-
ное. Массы пока безмолвствуют. Потом они скажут 
своё слово, но вы ему не обрадуетесь.

Ограничусь названными законами, более де-
тальное раскрытие научного потенциала трудов 
Маркса в рамках газетной статьи не представ-
ляется возможным. Лишь подчеркну, что обоб-
ществление и преодоление отчуждения че-
ловека от собственности, власти и себя са-
мого есть магистральный путь развития всего че-
ловечества, гениально предугаданный К. Марк-
сом и подтверждаемый всем ходом историческо-
го развития. 

Марксизм как идеология
Наука рассчитана на узкий круг лиц, идеоло-

гия – на всех. Коммунистическая идеология – 
комментарии к марксизму как науке, её понима-
ние, разъяснение, аргументация. Это соедине-
ние науки с нравственностью. Наука не может 
овладеть массами, а идеология – может. 

Идеология не призвана объективно отражать 
историческую реальность. Для этого есть наука. 
Главная функция идеологии – служить крепящим 
каркасом данного класса, выражать его потреб-
ности и идеалы, помогать ему выдержать удары 
политических конкурентов и социальных стихий.

Идеология капитализма – идеология крайнего 
индивидуализма, а идеология социализма – воз-
вышающего коллективизма. «…Это была вели-
колепная идеология. И она работала», – писал 
А.А. Зиновьев. Почему была? Она и осталась, 
идеологию убить нельзя. 

Говорят, что Россия сегодня не имеет идеоло-
гии, она переживает лишь идеологическое томле-
ние. Но это не так. В реальности у нас утвердилась 
пришедшая с Запада идеология успеха. Ничего в 
ней нового нет. Это тот же капитализм, только вы-
раженный в более замаскированной форме. Один 
раз нашим народом она уже была отвергнута. Бу-
дет отвергнута и вновь с помощью марксизма.

Марксизм как политика 
(социальная практика)

Это очень важный вопрос, потому что социаль-
ная практика всегда сложнее, многообразнее и не-
ожиданнее любых идейных конструкций. Практи-
ка может соответствовать теории целиком или ча-
стично, противоречить ей и даже исключать её. 

Здесь открываются большие возможности для 
спекуляций марксоедов разных уровней. Ведь за 
марксизм можно выдавать любые отклонения от 
него. Например, режим Пол Пота в Камбодже, ре-
прессии в СССР, действия партократов могут пре-
подноситься как действия всей партии, вытекаю-
щие из её идейных основ. 

Чтобы спекуляции на темы марксизма не были 
приняты за его сущность, следует руководство-
ваться тем высказыванием К. Маркса, что комму-
низм – движение, уничтожающее нынешнее, т.е. 
буржуазное состояние общества. Значит, чем 
меньше остаётся в нём буржуазных начал, тем 
оно коммунистичнее. Следовательно, это и есть 
марксизм, реализуемый на деле. 

Критики Маркса дождутся того, что люди опять 
начнут изучать марксизм с усердием В.И. Лени-
на. Зять К. Маркса Поль Лафарг говорил о тесте: 
«Этот человек может приходить в ярость, но уны-
вать – никогда!»

Не пристало унывать и нам – коммунистам. 
Марксизм непременно победит, если ему помо-
гать!

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.



Эти строки из воспомина-
ний фронтовиков, запи-
санные моими коллегами 
и мной десятки лет назад, 
сегодня – бесценные свиде-
тельства мужества и геро-
изма советских людей, про-
явленных ими в годы самой 
кровопролитной в истории 
человечества войны.

МНЕ НЕ ЗАБЫТЬ ТО УТРО 
В БРЕСТЕ

Когда прогремели первые 
вражеские выстрелы, не хо-
телось верить, что это война. 
Думалось, очередная про-
вокация фашистов, которые 
были нередки. Погранични-
ки чувствовали неладное, ви-
дели, как нагло ведут себя на 
границе немецкие солдаты. 
Но был приказ не поддавать-
ся на провокации, не отвечать 
на выстрелы с той стороны. 

Вечером 21 июня мы смо-
трели в гарнизонном клубе 
фильм «Если завтра война». 
А на другом берегу Буга фа-
шисты вели последние приго-
товления к нападению. Утром 
22 июня пограничники вступи-
ли в ожесточённую схватку с 
превосходящими силами про-
тивника. Почти две недели ге-
роически сражалась Брест-
ская крепость. Ответным ог-
нём и контратаками солдаты 
гарнизона не раз заставляли 
откатываться назад враже-
ские цепи. Но немцы вводи-
ли всё новые силы. Им уда-
лось окружить сильно поре-
девший отряд и другие под-
разделения, сражавшиеся ря-
дом с нами. Собрав послед-
ние силы, проявляя отвагу в 
рукопашном бою, наши бой-
цы прорвали кольцо окруже-
ния. Выйдя к своим в райо-
не Мозыря, оставшиеся в жи-
вых солдаты были зачисле-
ны в состав 63-го стрелково-
го корпуса 21-й армии. Нахо-
дившиеся в крепости защит-
ники, которые оказались пол-
ностью блокированы немца-
ми, сражались до последней 
капли крови и погибли.

Вечная слава им, отдавшим 
жизнь за Родину!

Г.В. ЮЗЕФОВИЧ,
бывший боец 17-го 
Краснознамённого 

Брестского погранотряда 
войск НКВД.

СЛЫШИТСЯ МНЕ ЭХО 
ДАВНЕГО ПАРАДА

Зимой 1941 года весь мир, 
затаив дыхание, ждал, вы-
стоит или нет Москва. Столи-
ца выстояла и показала чело-
вечеству, что врага побеждать 
можно. Победа под Москвой 
родилась и созрела в наших 
сердцах. В канун 24-й годов-
щины Октября, 6 ноября 1941 
года, на станции метро «Мая-
ковская» прошло торжествен-
ное заседание Моссовета. А 
7 Ноября на Красной площа-
ди состоялся традиционный 
Парад войск, ставший исто-
рическим. 

В те дни мы находились в 
городке Чебаркуль под Челя-
бинском, где формировались 
дивизии сибиряков и ураль-
цев для отправки на защиту 

Москвы. Мы жили в землян-
ках, но радио слушали каж-
дый день. И вот в такой об-
становке – сообщение о Па-
раде войск на Красной пло-
щади. Испытав огромное чув-
ство гордости за нашу Роди-
ну и народ, мы с новой силой 
поверили в победу. 

Под Москву прибыли в со-
ставе 930-го артиллерийского 
полка 371-й стрелковой диви-
зии. К столице подошли в об-
ход, с северо-запада, через 
Ярославль и Рыбинск. И по-
пали прямо в тыл противни-
ка, так что пушки развернули 
не на запад, как думали, а на 
восток. Свой первый выстрел 
я сделал 5 декабря по дерев-
не Всесвятской, занятой нем-
цами. Так началось освобож-
дение…

М.А. КОРКИШКО,
бывший боец 2-го артди-
визиона 930-го артполка 

371-й стрелковой дивизии.

СИЛЬНЕЙ ОГНЯ 
И КРЕПЧЕ СТАЛИ

Зимой 1941 года наши тан-
кисты под Москвой вели упор-
ные бои с противником, стре-
мясь прорвать его оборону. 
В одном из боёв экипаж в со-
ставе лейтенанта Василия 
Колупаева, сержантов Алек-
сея Иванова и Мирзы Ваха-
бова, рядового Ивана Гущи-
на далеко ушёл вперёд, ото-
рвался от соседей и, преодо-
левая противотанковый ров, 
не справился с препятстви-
ем. Заглохший двигатель за-
вести не удалось. Когда фа-
шисты увидели неподвижно 
стоявший танк, решили с ним 
расправиться. Однако броню 
пробить не смогли, а наши от-
важные танкисты уничтожили 
вражеское орудие вместе с 
расчётом. 

Под сильным огнём против-
ника, отходя на прежние по-
зиции, наши танкисты виде-
ли, как противотанковая пуш-
ка врага в упор расстрелива-
ла неподвижный танк. Штаб 
отправил семьям танкистов 
извещения об их гибели.

А экипаж Колупаева про-
должал сражаться. Ночью ря-
довой Гущин пошёл в развед-
ку, но был убит, лишь только 
покинул танк. Оставшиеся в 
живых поклялись не сдавать-
ся. Не прекращая огня, сража-
лись трое суток. Когда закон-
чился боезапас танка, фаши-
сты ночью подобрались к не-
му и, барабаня по броне при-
кладами винтовок, требова-
ли сдаться, обещая жизнь. В 
противном случае грозились 
сжечь. 

На четвёртый день наши 
танкисты услышали гул мо-
тора и в смотровую щель уви-
дели приближающийся танк 
с чёрным крестом на борту. 
Фашисты решили увезти Т-34 
к себе в тыл. В критической 
ситуации место механика-
водителя занял сам коман-
дир Колупаев. В момент бук-
сирования он выключил сцеп-
ление, и вражеский танк без 
особых усилий вытащил нашу 
машину из рва. Оказавшись на 
ровной местности, Колупаев 

включил мотор, шум которого 
фашисты не услышали. 

Когда двигатель вышел на 
нужный режим, Колупаев на-
жал на тормоз. И фашистский 
танк забуксовал. Тридцатьчет-
вёрка сделала свой первый 
рывок, и превосходство мощ-
ности двигателя Т-34 сдела-
ло своё дело. Роли поменя-
лись. Лейтенант дал полный 
газ, двигатель неистово за-
ревел, и тридцатьчетвёрка 
уверенно потащила немец-
кий танк в сторону переднего 
края нашей обороны. Немец-
кому экипажу удалось выпрыг-
нуть из танка и скрыться в сво-
их окопах. 

Ранним декабрьским утром 
тридцатьчетвёрка, буксируя 
исправный фашистский танк, 
прибыла в расположение сво-
ей части. От такой неожидан-
ной встречи и невероятной 
удачи радости не было кон-
ца. Отважный командир бо-
евой машины лейтенант Ко-
лупаев был награждён орде-
ном Красного Знамени, дру-
гие члены экипажа – ордена-
ми Красной Звезды, рядовой 
Гущин – посмертно.

После битвы за Москву бы-
ли Сталинград, Курская дуга, 
бои на Украине. В ходе Львов-
ской операции 10 августа 1944 
года отважный танкист Васи-
лий Колупаев погиб и был по-
хоронен во Львове на Холме 
Славы. Судьбы членов его 
экипажа неизвестны.

М. МАТВЕЕВ, 
ветеран танковых войск, 
член Совета ветеранов 

войны Львова.

ПОЛИТАЯ КРОВЬЮ 
ДОНСКАЯ ЗЕМЛЯ

Никогда не забуду страш-
ных событий на Миусе. Без 
преувеличения, кровью бы-
ла полита каждая пядь зем-
ли. Случалось, набегал ли-
вень, и мы, мучимые жаждой, 
оставленные без пищи, воды, 
пили воду из луж, а вода бы-
ла с кровью… 

Одно страшное видение 
до сих пор мучит во сне и на-
яву: когда вновь освобождали 
донскую землю, вернулись в 
те места, где год назад погиб 

морской десант. Трупы так и 
лежали, иссечённые дождя-
ми, иссушенные южным солн-
цем и ветрами, а сквозь глаз-
ницы прорастала молодая 
трава.

В.Н. ГАЛИШЕВ, 
участник обороны 
Ростова-на-Дону 

и освобождения Донбасса, 
кавалер ордена Славы.

ВЫЗЫВАЛИ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ

Мне довелось прошагать 
тысячи километров по нелёг-
ким дорогам войны, видеть  
сожжённые русские, украин-
ские, молдавские города и 
сёла, штурмовать Будапешт 
и Вену. Везде и всюду каждый 
день я видел достойные удив-
ления героические поступ-
ки советских воинов. Подвиг 
был тогда привычным делом.

Зимой 1942-1943 года, ког-
да фашистское командова-
ние надеялось спасти окру-
жённую под Сталинградом 
группировку войск, в районе 
Черткова немцы сделали по-
пытку выйти из окружения. 
На наш батальон пошла пе-
хота при поддержке пяти тан-
ков и двух бронетранспортё-
ров. Я приказал танки и БТР 
пропустить, а пехоту отсечь. 
И тогда танки устремились 
на курган, где находился на-
блюдательный пункт началь-
ника артиллерии нашего пол-
ка лейтенанта А. Фомина. Ана-
толий приказал артиллери-
стам открыть огонь по курга-
ну, где находился сам. Масси-
рованным артиллерийским ог-
нём были подбиты три танка и 
один БТР. Враг отступил. А ког-
да вечером собрались на ко-
мандном пункте, увидели, что 
голова Толи седая...

 А.Д. КИСТЕНЁВ,
бывший командир 

2-го батальона 122-го 
стрелкового полка 

41-й стрелковой дивизии 
4-й гвардейской армии, 

кавалер ордена 
Александра Невского.

СТАЛИНГРАД – НАША 
СУДЬБА НАВСЕГДА

Наш легендарный коман-
дарм Чуйков, армия которого 
в числе других в мае 1945 го-
да штурмовала Берлин, по его 
завещанию похоронен на зем-
ле Сталинграда. Каждый эпи-
зод этой битвы – свидетель-
ство невероятного мужества 
советских солдат и команди-
ров. Стоит лишь вспомнить 
факт, что 330-тысячные вра-
жеские войска подошли к Ста-
линграду. Только 110 тысяч че-
ловек сдались в плен, осталь-
ные были уничтожены.

Победа под Сталингра-
дом досталась страшной це-
ной. Из 18-ти военных училищ, 
курсанты которых пришли тог-
да на поддержку войскам, уце-
лело только наше краснодар-
ское, оно существует до сих 
пор. Остальные после сраже-
ния перестали существовать. 
Продвигаясь вперёд, мы с 
трудом находили место, куда 
ступить, чтобы не задеть те-
ла погибших товарищей. Зем-

ля сплошь была покрыта тру-
пами, порой они лежали друг 
на друге. 

На подступах к волжской 
твердыне были такие стена 
огня и металла, такое напря-
жение человеческих сил, что 
однажды после боя я снял ка-
ску и увидел вмятину – след 
осколка. Самого попадания 
даже не почувствовал.

В.П. ТАТАРЧУК,
бывший боец 

33-й гвардейской 
ордена Суворова 
Севастопольской 

стрелковой дивизии, 
входившей в состав 

62-й гвардейской армии 
генерала Чуйкова.

ВРАГУ НЕ СДАЁТСЯ 
НАШ ГОРДЫЙ «МАРАТ»
Военный моряк Балтийско-

го флота Алексей Фёдорович 
Злобин вместе с командой 
линкора «Марат» начало вой- 
ны встретил на кронштадт-
ском рейде. Когда враг при-
близился к Ленинграду, эки-
паж «Марата» использовал 
всю огневую мощь, от зенит-
ных установок до орудий глав-
ного калибра, нанося значи-
тельный урон противнику. 

Началась 900-дневная 
блокада Ленинграда. Линкор 
оказался хорошей мишенью 
для вражеской авиации. Ча-
сто случалось так, что он вёл 
огонь по вражеским позициям, 
а в это время немецкая авиа-
ция бомбила корабль. После 
каждого налёта «Марат» воз-
вращался в Кронштадт попол-
нить боекомплект и устранить 
повреждения. 

23 сентября 1941 года ока-
зался для корабля и экипа-
жа роковым. Во время налё-
та вражеской авиации бомба 
крупного калибра пробила па-
лубу в носовой части. Раздал-
ся мощный взрыв, расколов-
ший корабль. Линкор медлен-
но погружался на морское дно 
у причала, при этом верхняя 
палуба оказалась ниже уров-
ня воды. Взрыв унёс жизни бо-
лее 500 матросов и офицеров. 

Но экипаж «Марата» про-
должал сражаться. Много сил 
и умения потребовалось от 
ремонтников и экипажа, что-
бы оставшуюся часть кораб-
ля превратить в береговую ба-
тарею. Орудия главного кали-
бра ожили, извергая на врага 
смертоносный огонь. Боевая 
работа экипажа продолжа-
лась до снятия блокады Ле-
нинграда.

Д.З. КОЛЫШКИН, 
бывший лётчик-

истребитель, с 1943 года – 
пилот санполка 
16-й воздушной 

и 47-й армий.

ПОЕДИНОК В НЕБЕ 
НОВОРОССИЙСКА

История войны полна при-
меров невероятного мужества 
советских людей. Я был сви-
детелем воздушного боя, в ко-
тором наш лётчик пошёл на 
таран. Этот фронтовой эпизод 
запомнился мне на всю жизнь. 

Над нашей батареей завя-
зался неравный воздушный 

бой. Немецкий «фокке-вульф» 
подбил два наших истребите-
ля своим мощным бортовым 
вооружением, а третий истре-
битель продолжал сражаться 
со стервятником. Вскоре не-
мецкий лётчик понял, что у 
нашего самолёта закончил-
ся  боезапас и капитан Мухин 
идёт на него в атаку. 

Фашист стал удаляться в 
сторону моря, но наш смель-
чак подлетал всё ближе. Когда 
пропеллером нашего самолё-
та был срублен хвост немец-
кого корректировщика, вра-
жеские лётчики катапульти-
ровались. Покинул свой са-
молёт и наш герой. В возду-
хе он оказался между двумя 
фашистскими парашютиста-
ми. Все трое понимали, что 
им грозит: они были друг для 
друга открытой мишенью. Вы-
стрелом из пистолета Мухин 
убил одного из немцев. Наш 
сторожевой катер подобрал 
всех троих.

В.И. АСЕЕВ,
бывший комендор-

наводчик башенной 
батареи 1-го гвардейского 

Новороссийского отдельного 
артиллерийского дивизиона.

МЫ СВОЮ ПОБЕДУ 
ВЫСТРАДАЛИ ЧЕСТНО
У призванного в июне 1942 

года Павла Ивановича Гав-
риша к концу войны за пле-
чами были учебный артил-
лерийский полк, служба ко-
мандиром орудийного расчё-
та, тяжёлые бои на Корсунь-
Шевченковском направлении, 
кровопролитные схватки с 
врагом на Ясско-Кишинёвском 
плацдарме и в Румынии, бит-
ва за столицу Венгрии Буда-
пешт, победный марш по осво-
бождённой Вене, бои за осво-
бождение Праги, где и заста-
ла его весть о долгожданной 
Победе.

Ему выпала высокая честь 
от имени своего 1329-го ист-
ребительного противотанко-
вого полка быть участником 
исторического Парада Побе-
ды в Москве 24 июня 1945 года. 

 - Этого я не забуду никог-
да, – с волнением говорил он. – 
Было торжество мира, добра и 
воинской доблести советского 
солдата над силами зла и же-
стокостью немецкого фашиз-
ма. Когда мы шагали по Крас-
ной площади, казалось, что на 
нас смотрит весь мир. Мы по-
нимали, что идём к Мавзолею 
Ленина не только за себя, но 
и за всех, кто воевал рядом с 
нами, кто пришёл к Победе и 
кто не вернулся с войны. Это 
их честь, доблесть и мужество 
мы пронесли с собой по Крас-
ной площади перед всем со-
ветским народом, перед всем 
миром.

В.В. ДЕДИНСКИЙ,
член Союза 

журналистов РФ, 
бывший завотделом 

газеты «Знамя труда».

Подготовила 
В.П. ЛЕНКИНА.

Новоалександровск.
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ПАМЯТЬ БЕССМЕРТНА

К 73-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

СЛОВО О МАМЕ

ФРОНТОВИКИ
Их молодость прошла в огне сражений, 
Но взвился над рейхстагом красный флаг. 
Им в благодарность – память поколений,
Их подвиги прославлены в веках!
Давайте вспомним поимённо павших,
Они давно уже на небесах,
Ценою жизни нас от рабства спасших, 
Погибших в море, небе, на полях... 
Пусть в памяти останутся герои!
Живых обязаны мы уважать и чтить,
А память тех, кто пал на поле боя, 
Минутой скорби мы должны почтить. 
Освободитель-воин в Трептов-парке 
Стоит, зажав карающий свой меч.
Тех, кто погиб тогда в сраженьях жарких, 
Ему поручено покой беречь.
Всегда мы были славою богаты,
Так пусть стоит и славится в веках 
Тот памятник советскому солдату 
С немецкой девочкой спасённой на руках! 
Большою кровью куплена свобода,
Мы будем помнить о войне былой.
И в этот день помянут все народы 
Бойцов погибших стопкой фронтовой!

Валерий СКИРКО, 
бывший капитан ПВО.

Георгиевск.

МЫ - ПОБЕДИТЕЛИ
Был майский день, был День Победы,
Был пасмурный денёк с дождём.
Казалось, кончились несчастья все и беды,
Но мы отца домой уже не ждём.

Он пал в боях победных в сорок пятом,
Чуть-чуть военных дел не завершив,
А мать рыдала в горе, всем понятном,
Слезой горючей праздник оросив.

И мы, военных лет детишки,
Слезу снимали грязным кулачком.
Мы День Победы знаем не из книжки,
Его мы ждали тоже, но молчком.

И маленький кусочек той Победы 
В сердцах у каждого обязан жить.
Мы - победители с младенца и до деда! 
И этого не дай нам бог забыть!

Был майский день, был День Победы,
России шли Бессмертные полки,
А мы уже не дети - бабушки и деды,
Но связи поколений на века крепки!

С.К. БАБИНИН.
Каменск Уральский, Пермская область.

Мне уже 90 лет, но я очень 
хорошо помню то, о чём хо-
чу рассказать. Детская па-
мять удивительно креп-
кая, помогает восстано-
вить пережитые события 
подлинно.

…Уже шесть месяцев шла 
Великая Отечественная вой-
на. Враг рвался к Ленинграду 
и Москве.

Песня «Вставай, страна 
огромная, вставай на смерт-
ный бой!» всколыхнула весь 
народ. Не остались в стороне 
и ставропольчане. На фронт 
была отправлена дивизия 
Доватора. С передовой при-
ходили похоронки, погибали 
молодые бойцы.

Секретарь Ставрополь-
ского крайкома ВКП(б)          
М. Суслов обратился к каза-
кам – набирать доброволь-
цев на фронт. Быстро от-
кликнулись бывшие бойцы-
красноармейцы Граждан-
ской войны и молодёжь. В 
отряд добровольцев, кото-
рый формировался в Ипа-

тово (бывшее Винодельное), 
вступил и мой отец Алек-
сандр Фёдорович Басов. 

Стояли сильные морозы, 
дороги замело, связь между 
сёлами отсутствовала. На-
чалась подготовка кавале-
рийского отряда. Колхозники 
собирали провиант, одежду, 
обувь для солдат. Дети шили 
кисеты, вязали тёплые носки, 
клеили конверты, сбивали 
посылочные ящики. Отбира-
лись лучшие лошади, для них 
готовились амуниция и сено.

Последнюю ночь перед от-
правкой отряда люди жгли ко-
стры, никто не спал. 

22 февраля 1942 года под 
марш «Прощание славянки» 
мы простились с родными и 
близкими.

Отец сказал нам: «Я очень 
люблю вас и Родину, обяза-
тельно вернусь». 

В других сёлах района так-
же были сформированы до-
бровольческие отряды, в Став-
рополе они объединились в 
8-й гвардейский кавалерий-
ский добровольческий корпус.

Со слов мамы я знала, что 
отец встречался с Сусловым, 
который советовал ему не-
много подождать с отправкой 
на фронт, подлечиться, т.к. 
был слаб здоровьем, только 
что вернулся из тюрьмы, где 
отбывал срок как «враг наро-
да». Но папа – сильный ду-
хом, опытный боец, партизан 
Красной Армии – не мог оста-
ваться в стороне, когда Роди-
на в беде. 

Из писем с фронта мы до-
гадывались, что наши до-
бровольцы находятся на Ка-
лининском фронте, закрывая 
немцам дорогу к Москве.

Болота, леса, где не мог-
ла пройти немецкая воен-
ная техника, были надеж-
дой для нашей кавалерии. 
Несколько месяцев бойцы 
тонули в болотах, подкре-
пления не успевали прихо-
дить, не хватало провианта. 
Кавалеристы пробирались к 
немецкой технике и тащили к 
себе, однажды забрали кух-
ню с продуктами.

Высокую оценку кавале-

рии дал маршал Советско-
го Союза, командующий Ка-
лининским фронтом И.С. Ко-
нев: «Враг не был допущен к 
Москве благодаря мужеству 
и стойкости кавалеристов!».

Страшная война продол-
жалась, похоронки приходили 
в село. Пришла она и к нам в 
феврале 1944 года. Из госпи-
таля сообщали, что отец умер 
от ран и похоронен в Киеве.

Тяжело было поверить, 
теплилась надежда, и я на-
писала письмо, чтобы под-
твердили, прислали его ве-
щи. К большому удивлению, 
мы получили пакет с его пар-
тизанским билетом, недо-
писанным домой письмом и 
фотографией мамы и нас с 
сестрой. Медсестра сообща-
ла, что мы можем гордиться 
своим отцом.

Как историк, я изучала 
фронтовой путь 8-го гвардей-
ского кавалерийского корпуса 
и в 1973 году смогла побывать 
на могиле отца.

Обращаясь к молодёжи, 
прошу помнить и гордиться 
своими земляками, отдавши-
ми жизнь во имя счастья бу-
дущих поколений.

 К.А. ЛЕТО.
Невинномысск.

Родилась она в Пензенской области 
в колхозе Пятилетка. Там окончи-
ла четыре класса, затем семья пе-

реехала в Краснодарский край. Нелегко 
пришлось. Чтобы как-то выжить, приходи-
лось часто переезжать, менять одну шко-
лу на другую.

Дети войны... Сегодня мы часто слы-
шим это словосочетание, но понимаем 
ли, о ком идёт речь? На мамино детство 
выпали ужасы страшного военного вре-
мени, голод и холод. Все невзгоды вы-
несло это поколение на своих хрупких 
плечах. 

Школа находилась за 40 км от дома, 
дети были вынуждены жить там всю не-
делю, а на выходные пешком возвра-
щаться домой. 

Но никакие трудности не повлияли на 
желание учиться. В 1954 году мама за-
кончила зооветеринарный техникум и не-

НА ЗЕМЛЕ, В НЕБЕСАХ И НА МОРЕ

Участник исторического 
Парада Победы на Красной 

площади в Москве 
24 июня 1945 года 

Павел Иванович Гавриш

СУРОВЫЙ ФЕВРАЛЬ 1942 ГОДА САМЫЙ ВАЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК В ЖИЗНИ
27 апреля нашей любимой мамочке Галине Ивановне Волковой 

исполнилось 80 лет
сколько лет проработала ветфельдше-
ром. По воле случая её пригласили пре-
подавать в школе Ейска основы произ-
водства. На неё обратил внимание ди-
ректор и порекомендовал связать жизнь 
с педагогической деятельностью. Она 
поступила в Грозненский педагогиче-
ский институт и получила высшее обра-
зование.

Мама – добрый, отзывчивый, энергич-
ный, неутомимый человек – всю жизнь 
посвятила детям. Более 40 лет отдала 
школе. Учитель – непростая профессия, 
но мама никогда не пожалела о выбран-
ном пути, хотя бывали и недоумение, и 
разочарование, и раздражение, и горькие 
обиды, но и счастье взаимопонимания, 
радость от успехов – своих и учеников.

До сих пор её бывшие воспитанники 
поддерживают с ней связь и тепло отзы-
ваются о своём педагоге. Они сами уже 
давно папы и мамы, но помнят любимо-
го классного руководителя и поздравля-
ют со всеми праздниками.

Сейчас будучи пенсионеркой мама ве-
дёт активный образ жизни. Любой может 
обратиться за советом и помощью, она 
всегда рада сделать всё, что в её силах. 
Организовывает различные мероприя-
тия, находит спонсоров для их проведе-
ния. Особое внимание уделяет таким же 

пенсионерам, как и она, детям войны. Ак-
тивно занимается подпиской на газеты. 
Не может усидеть на месте, всегда чем-
то занята. 

Мама – коммунист, агитатор, предана 
идеалам социализма.

Дорогая, любимая, родная мамочка! 
Твои нежные и ласковые руки  поддер-
живали и показывали правильный путь. 
Иногда мы тебя не слушались и делали 
по-своему, ты огорчалась, но помогала 
нам в любой ситуации. Какое счастье – 
иметь такую маму, как ты. Ты всегда уте-
шишь, подбодришь, поможешь, дашь му-
дрый совет, никогда не осудишь. Ты – са-
мый важный человек в нашей жизни. Твоё 
материнское сердце всегда слышит, ког-
да нам плохо, твоё тепло всегда согрева-
ет в трудные минуты. Это бесценно. 

Желаем здоровья на долгие годы, по-
больше радостных событий. Пусть ни-
что не омрачает твою жизнь и сопутству-
ет удача. Спасибо за всё, что ты для нас 
делаешь, ты всегда в нашей душе, где 
бы мы ни были.

Дочери Наталья и Ирина, 
зятья Алексей, Александр, 

внуки Анастасия, Игорь, Валерия, 
Антон, Андрей и Любовь.



4

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 «Ставропольское полиграфическое предприятие», 
Ставрополь, ул. Коломийцева, 10, литер, 1.

Подписано в печать 03.05.18 г. по графику в 12.00, фактически 12.00. 
Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 04.05.18 г. Тираж 4770 экз. Заказ № 180.  

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,
7 МАЯ

ВТОРНИК,
8 МАЯ

СРЕДА,
9 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
10 МАЯ

ПЯТНИЦА,
11 МАЯ

СУББОТА,
12 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 МАЯ

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

4 мая  2018 года

N0 17 (1224)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.55 «Жить здорово!» 16+
11.00 Новости
12.00 Церемония вступления в должность 

Президента РФ В.В. Путина
12.50 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Сериал «По законам военного 

времени» 12+
23.45 Концерт Е. Ваенги «Военные 

песни»
01.10 Худ. фильм «Женя, Женечка 
 и «Катюша»
02.45 «Маршалы Победы» 16+
03.00 Новости
03.05 «Маршалы Победы» 16+
03.55 «Песни Весны и Победы»
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «60 минут» 12+
11.00 «Вести»
12.00 Церемония вступления в должность 

Президента РФ В.В. Путина
12.50 Док. фильм «Путин»
17.00 «Вести»
17.40 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Худ. фильм «Легенда о Коловрате» 

12+
23.30 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.25 Худ. фильм «Сталинград» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
 В. Серова
07.00 Новости культуры
07.05 Док. сериал «Эффект бабочки»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Худ. фильм «Человек 
 на полустанке»
09.15 Док. фильм «Николай Крючков»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Худ. фильм «Военные сороковые»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 Док. фильм «Тайны нурагов 
 и «канто-а-теноре» на острове 

Сардиния»
13.00 Чёрные дыры. Белые пятна
13.40 Док. фильм «В поисках Святого 

Грааля»
14.30 Док. сериал «Сигналы точного 

времени»
15.00 Новости культуры
15.10 П.И. Чайковский. «Времена года»
16.00 «Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 Док. фильм «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь». 
 К. Рокоссовский
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «В поисках Святого 

Грааля»
21.35 «Сати. Нескучная классика»
22.15 Док. фильм «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции»
23.00 Новости культуры
23.20 Худ. фильм «Человек 
 на полустанке»
00.25 Худ. фильм «Военные сороковые»
01.20 Док. фильм «Тайны нурагов 
 и «канто-а-теноре» на острове 

Сардиния»
01.40 П.И. Чайковский. «Времена года»
02.30 «Наследники Икара»
 

НТВ

05.00 Сериал «Алиби» на двоих» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Алиби» на двоих» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Братаны» 16+
12.00 Церемония вступления в должность 

Президента РФ В.В. Путина
12.50 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
21.00 Сериал «Посольство» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Худ. фильм «Сочинение к Дню 

Победы» 16+
02.10 Концерт Ансамбля 
 им. А.Александрова 12+
03.55 «Вторая Мировая. Великая 

Отечественная» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Док. фильм «Живая история. 

«Лунное шоу. Правда или 
вымысел» 12+

06.05 Худ. фильм «Время для двоих» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Время для двоих» 16+
10.20 Сериал «Временно недоступен» 

16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Временно недоступен» 

16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Седьмая руна» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «По законам военного 

времени» 12+
23.30 «Евровидение-2018». Первый 

полуфинал
01.25 Худ. фильм «На войне 
 как на войне»
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «На войне 
 как на войне» (продолжение)
03.15 «Маршалы Победы» 16+
04.15 «Песни Весны и Победы»
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 Док. фильм «На честном слове 
 и на одном крыле»
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 «Аншлаг и Компания» 16+
14.05 Худ. фильм «Птичка певчая» 12+
17.55 Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Худ. фильм «На пороге любви» 12+
00.45 Худ. фильм «Они сражались 
 за Родину»
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
 Ю. Озеров
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва Врубеля
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Худ. фильм «Иван»
09.25 Мультфильм «Письма»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Встреча с Б. Окуджавой»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика»
13.40 Док. фильм «Жизнь и смерть 
 в Помпеях»
14.30 Док. сериал «Сигналы точного 

времени»
15.00 Новости культуры
15.10 Произведения С. Рахманинова
16.00 Пятое измерение
16.25 «2 Верник-2»
17.20 «Наследники Икара»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь». 
 Мать Мария
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Жизнь и смерть 
 в Помпеях»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Док. фильм «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции»
23.00 Новости культуры
23.20 Худ. фильм «Иван»
00.30 «Встреча с Б. Окуджавой»
01.50 Произведения С. Рахманинова
02.40 Док. фильм «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
 

НТВ

05.00 Сериал «Алиби» на двоих» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Алиби» на двоих» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Братаны» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
21.00 Сериал «Посольство» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Худ. фильм «Свои» 16+
02.15 «Место встречи» 16+
04.10 «Алтарь Победы» 0+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Седьмая руна» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Под ливнем пуль» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «СМЕРШ» 16+
17.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Гений» 16+
03.25 Док. фильм «Живая история. 

«Направление «А» 16+
04.15 Худ. фильм «Старое ружьё» 16+

05.00 Новости
05.10 «День Победы»
09.50 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвящённый Дню Победы
11.00 Новости
11.30 Худ. фильм «Диверсант» 16+
15.00 «Бессмертный полк»
17.00 Концерт к 45-летию фильма 

«Офицеры»
17.50 Худ. фильм «Офицеры»
19.30 Худ. фильм «В бой идут одни 

«старики»
21.00 «Время»
22.00 Салют, посвящённый Дню Победы
22.10 Москва. Кремль. Концерт к Дню 

Победы
00.10 Худ. фильм «Белорусский вокзал» 

12+
01.40 Худ. фильм «Отряд особого 

назначения»
03.00 Худ. фильм «Мерседес» уходит от 

погони» 12+
04.15 «Песни Весны и Победы»
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05.50 «День Победы». Праздничный 
канал

10.00 Москва. Красная площадь. 
 Парад к 73-й годовщине победы 
 в Великой Отечественной 
 войне 1941-1945
11.00 «День Победы». Праздничный 

канал
14.00 «Вести»
15.00 «Бессмертный полк». Шествие 
 в честь 73-й годовщины Великой 

Победы
18.00 Сериал «Остаться в живых» 12+
20.00 «Вести»
20.20 «Вести. Местное время»
20.30 Сериал «Остаться в живых» 12+
22.00 Праздничный салют, посвящённый 

Дню Победы
22.15 Сериал «Остаться в живых» 12+
00.45 Москва. Красная площадь. Парад 
 к 73-й годовщине победы 
 в Великой Отечественной 
 войне 1941-1945
01.45 «Песни военных лет»
 

КУЛЬТУРА

06.30 Худ. фильм «Военные сороковые»
07.20 Худ. фильм «Неизвестный солдат»
10.45 М. Бернес. Любимые песни
11.10 Худ. фильм «Небесный тихоход»
12.25 Док. фильм «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции»
13.45 «День Победы. «Голубой огонёк»
16.00 Худ. фильм «Мы из будущего»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма»
19.00 «Чистая победа. Битва за Берлин»
19.45 Концерт. Переделкино
21.10 Худ. фильм «Сердца четырёх»
22.40 Закрытие XVII Московского 

Пасхального фестиваля
00.15 Худ. фильм «Небесный тихоход»
01.30 Мультфильм
01.55 «Завещание Баженова»
 

НТВ

05.10 «Алтарь Победы» 0+
06.05 Худ. фильм «Баллада о солдате» 

0+
08.00 «Сегодня»
08.10 Худ. фильм «Аты-баты, шли 

солдаты» 0+
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвящённый Дню Победы
11.00 «Жди меня» 12+
13.00 Худ. фильм «Летят журавли» 0+
15.00 Худ. фильм «Один в поле воин» 12+
19.00 «Сегодня»
19.35 Худ. фильм «В августе 44-го» 16+
21.50 Худ. фильм «Топор» 16+
00.00 Худ. фильм «Белая ночь» 16+
04.00 «Алтарь Победы» 0+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Худ. фильм «Старое ружьё» 16+
07.55 Док. фильм «Внуки Победы» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Белый тигр» 16+
11.25 Сериал «Сильнее огня» 16+
15.20 Худ. фильм «Наркомовский обоз» 

16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.00 Сериал «Снайпер. Герой 

сопротивления» 16+
22.15 Худ. фильм «Жажда» 16+
01.35 Худ. фильм «Старое ружье» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2018». Второй 

полуфинал
23.55 Худ. фильм «Перевозчик» 16+
01.40 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»
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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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Худ. фильм «Право последней 

ночи» 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 Худ. фильм «Противостояние» 12+
01.00 Худ. фильм «Чистосердечное 

признание» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». М. Влади
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва яузская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Худ. фильм «Сердца четырёх»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Взлёт. Андрей 

Туполев»
12.00 Абсолютный слух
12.45 Док. фильм «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
13.35 Док. фильм «Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая»

14.30 Док. сериал «Сигналы точного 
времени»

15.00 Новости культуры
15.10 Произведения Ф. Листа
16.05 Пряничный домик. «Сахалар - 

потомки кузнецов»
16.35 «Исаак Шварц - звезда 

пленительного счастья»
17.30 Док. фильм «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь». 
 Л. Русланова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая»

21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
22.20 Док. фильм «Андрей и Зоя»
23.10 Новости культуры
23.30 Чёрные дыры. Белые пятна
00.10 Док. фильм «Взлёт. Андрей 

Туполев»
01.00 Концерт
01.55 Док. фильм «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
02.40 Док. фильм «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

 

НТВ

05.00 Сериал «Алиби» на двоих» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Алиби» на двоих» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Братаны» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
21.00 Сериал «Посольство» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Взвод» 16+
00.35 «Место встречи» 16+
02.30 «Квартирный вопрос» 0+
03.30 «Алтарь Победы» 0+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «СМЕРШ» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Жажда» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Худ. фильм «Белый тигр» 16+
15.25 Сериал «Снайпер. Герой 

сопротивления» 16+
18.45 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Подземный переход» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат» 16+
00.25 Худ. фильм «Хочешь или нет?» 16+
02.00 Худ. фильм «Свет во тьме» 16+
04.25 «Модный приговор»
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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Худ. фильм «Переверни страницу» 

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 «Юморина» 12+
23.55 Худ. фильм «Проще пареной репы» 

12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
 Г. Миллер
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва зоологическая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Худ. фильм «О тебе»
09.25 Док. фильм «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 

 из камня»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Весенний поток»
12.00 Док. фильм «Лесной дух»
12.15 Док. фильм «Юрий Лобачёв.
 Отец русского комикса»
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина»
13.35 Док. фильм «Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая»

14.30 Док. сериал «Сигналы точного 
времени»

15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
16.00 «Письма из провинции». 
 Усть-Куломский район
16.30 Док. сериал «Дело № . Борис 

Савинков. Террорист Серебряного 
века»

16.55 Док. фильм «Диалог» в Европе»
17.35 Худ. фильм «Друг мой, Колька!.»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая»

21.40 Док. фильм «Василий Верещагин. 
Летописец войны и мира»

22.20 Док. фильм «Андрей и Зоя»
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник-2»
00.20 Худ. фильм «Люмьеры!»
02.00 «Неизвестный реформатор России»
02.45 Мультфильм
 

НТВ

05.00 Сериал «Алиби» на двоих» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Алиби» на двоих» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Братаны» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
21.00 Сериал «Посольство» 16+
00.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 «Алтарь Победы» 0+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Подземный переход» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Наркомовский обоз» 

16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Сильнее огня» 16+
17.25 Сериал «След» 16+
01.20 Сериал «Детективы» 16+

06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Иван Бровкин 
 на Целине»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Александр Белявский. «Для всех 
 я стал Фоксом» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Георгий Жжёнов. «Вся моя жизнь - 

сплошная ошибка» 12+
14.20 Худ. фильм «Экипаж»
17.00 «Достояние Республики»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Достояние Республики»
19.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят» 16+
22.00 Конкурс «Евровидение-2018». 

Финал
02.15 Худ. фильм «Буч Кэссиди 
 и Сандэнс Кид» 12+
04.20 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»
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04.50 Сериал «Срочно в номер!-2» 12+
06.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Худ. фильм «Ненавижу и люблю» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Когда солнце взойдёт» 

12+
00.55 Худ. фильм «Куда уходит любовь» 

12+
03.00 Сериал «Личное дело» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Это было прошлым 

летом»
09.45 Мультфильм
10.30 «Обыкновенный концерт»
11.00 Худ. фильм «Друг мой, Колька!.»
12.25 Док. фильм «Мыс доброй надежды 

Валентина Сидорова»
13.10 Док. фильм «Канарские острова»
14.00 Док. сериал «Мифы Древней 

Греции»
14.25 Пятое измерение
14.55 Худ. фильм «Лихорадка субботнего 

вечера» 16+
16.55 Док. фильм «Тайны высоких 

широт»
17.40 «Игра в бисер»
18.20 «В поисках клада Бобринских»
19.10 Док. фильм «Александр Збруев. 

Мои родители»
19.35 Худ. фильм «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
21.00 «Агора»
22.00 Док. фильм «Андрей и Зоя»
22.45 Худ. фильм «Лихорадка субботнего 

вечера»
00.45 Док. фильм «Канарские острова»
01.35 «В поисках клада Бобринских»
02.25 Мультфильм
 

НТВ

04.55 «Пора в отпуск» 16+
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Международная пилорама» 16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.25 Худ. фильм «На дне» 16+
04.05 «Алтарь Победы» 0+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Худ. фильм «Неидеальная 

женщина» 12+
03.00 Худ. фильм «Ва-банк» 16+

05.50 Худ. фильм «Торпедоносцы» 12+
06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Торпедоносцы» 

(продолжение) 12+
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Евгений Леонов. «Я король, 

дорогие мои!» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 «Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй» 16+
13.20 Худ. фильм «Стряпуха»
14.40 Концерт к юбилею К. Меладзе
16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
00.45 Худ. фильм «Типа копы»
02.45 Худ. фильм «Ниагара»
04.20 «Контрольная закупка»
 

РОССИЯ 1

05.00 Сериал «Срочно в номер!-2» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Худ. фильм «Галина» 12+
18.05 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Дежурный по стране». 
 М. Жванецкий
01.30 Сериал «Право на правду» 12+
03.30 «Смехопанорама»
 

КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед Богом. «Иудаизм»
07.05 Худ. фильм «Поживём - увидим»
08.20 Мультфильм
09.15 Док. сериал «Мифы Древней 

Греции»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
12.15 «Что делать?»
13.00 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.40 Док. сериал «Эффект бабочки»
14.05 Худ. фильм «Одинокая страсть 

Джудит Херн»
16.00 «Пешком». Москва 

старообрядческая
16.25 «Гений»
17.00 «Ближний круг Бориса 

Константинова»
17.50 Худ. фильм «Неоконченная пьеса 

для механического пианино»
19.30 Новости культуры
20.10 Док. фильм «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами»
20.55 «Романтика романса»
22.00 Док. фильм «Андрей и Зоя»
22.45 Балет Л. Минкуса «Дон Кихот»
00.55 Худ. фильм «Одинокая страсть 

Джудит Херн»
02.45 Мультфильм
 

НТВ

05.00 Худ. фильм «Чудо в Крыму» 12+
06.55 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
00.05 Худ. фильм «Жизнь только 

начинается» 12+
04.05 «Алтарь Победы» 0+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Худ. фильм «Ва-банк-2» 16+
06.45 Мультфильм «Стёпа-моряк» 0+
07.15 Мультфильм «Ну, погоди!» 0+
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Док. фильм «Моя правда. Нонна 

Мордюкова» 12+
12.25 Док. фильм «Моя правда. Игорь 

Петренко» 12+
13.10 Док. фильм «Моя правда. Лайма 

Вайкуле» 12+
14.00 «Уличный гипноз» 12+
14.35 Худ. фильм «Муж по вызову» 16+
16.20 Худ. фильм «Одиночка» 16+
18.20 Худ. фильм «Посредник» 16+
22.05 Худ. фильм «Жена егеря» 16+
02.10 Сериал «Страсть. Беременная 
 нелюбимая» 16+
03.05 Сериал «Страсть. Любовь 
 по-скорой» 16+
04.05 Сериал «Страсть. На распутье» 16+


