
Её инициатором на этот 
раз выступил Архи-
ерейский синод Рус-

ской православной церкви 
за рубежом, который заявил, 
что «одним из символов при-
мирения русского народа с    
господом могло бы служить 
«освобождение Красной пло-
щади от останков главного 
гонителя и мучителя XX ве-
ка и сокрушение поставлен-
ных ему памятников». Види-
мо, западные архиереи силь-
но опылились от украинских 
антикоммунизма и фашизма. 
Сказать такое о Ленине – всё 
равно что о Папе римском по 
поводу инквизиции.

В отличие от них наша 
РПЦ высказалась в таком 
духе, что дальнейшая судь-
ба Мавзолея Ленина не явля-
ется «сверхпринципиальным 
моментом» для РПЦ, вопрос 
«разрешится со временем 
естественным и спокойным 
образом», надо лишь «чуть-
чуть подождать». Но камень 
брошен, и волны пошли…

13 марта инициативу гробо-
копательства поддержал де-
путат Государственной Думы, 
член фракции ЛДПР Иван Су-
харев. «Это безобразие, что в 
сердце нашей столицы, нашей 
великой страны с тысячелет-
ней историей лежит мумия. У 
нас же не Египет, в конце кон-
цов», – считает он. Это для 
ЛДПР Ленин – мумия, а для 
людей с нормальным истори-
ческим мышлением – основа-
тель современного российско-
го государства. Без него бы и 
ЛДПР не было, как и не было 
её почему-то при Николае II.

Оживились и доморощен-
ные антикоммунисты, в том 
числе на Ставрополье. «От-
крытая газета» опубликова-
ла заметку под заголовком 
«Прощай, Ленин!», которой 
выражает то ли радость, то ли 
скорбь по поводу возможного 
события. Речь, правда, идёт 
не о перезахоронении те-
ла Ленина, а лишь о возмож-
ном сносе памятника ему на 
центральной площади Став-
рополя в процессе её рекон-
струкции к 240-летию города. 
Но всё это звенья одной цепи.

Г. А. Зюганов высказал по 
этой ситуации позицию КПРФ 
крайне отрицательную. Он 
ставит вопрос: «С кого нач-
нём копать?» Ведь на Крас-
ной площади захоронено бо-
лее 400 человек. «Те, кто мус-
сирует эту тему, мягко гово-
ря, провокаторы. В год юби-
лейный, в год, когда надо ис-
кать решения, а не провоци-
ровать людей на массовые 
беспорядки», – сказал Ген-

надий Андреевич в эфире 
телеканала «Россия-24». По 
его словам, «что касается по-
пытки решения этого вопро-
са - он решён исторически, 
решён полностью». «Даже с 
точки зрения научной этот 
эксперимент имеет потряса-
ющее значение», – сказал он.

Хотелось бы выразить 
позицию редакции газе-
ты «Родина» по вопросу по-
гребения тела Ленина «по-
христиански» и обратиться 
к тем, кто гремит заступами 
над его саркофагом.

Господа, вы – идейные 
банкроты. Вы не можете 
победить идеи Ленина. А ког-
да не могут победить мысль, 
тогда нападают на мыслите-
ля – ищут компромат, устра-
ивают провокации, убивают 
даже… Но вы воюете в бук-
вальном смысле с трупом че-
ловека. Не унизительно вам, 
не омерзительно это делать 
хотя бы с позиций человече-
ского достоинства? 

Вы – раскольники, ес-
ли считаете, что ликвидация 
Мавзолея будет способство-
вать единению российского 
народа. Единства взглядов 
в народе на этот вопрос не 
существует. Следовательно, 
вы одной части народа хоти-
те навязать волю другой ча-
сти народа. Это провоциро-
вание гражданской войны. 
Говорят: «Ничего страшного 
не произойдёт, коммунисты 
покричат-покричат и успоко-
ятся». Может, на поверхности 
явлений так оно и будет, но 
раскол-то сохранится. Вы не 
понимаете этого? 

Вы – членовредители! 
Ну добьётесь своего, пере-
захоронят тело Ленина, но 
вы же лишитесь своей рабо-
ты, ибо потеряете для себя 
столь козырную тему, кото-
рой кормитесь десятки лет. 
Вам писать будет не о чём. 
Лишить вас этой темы - всё 
равно что отобрать мозговую 
кость у собаки…

Вы – не бизнесмены, ибо 
не понимаете всей своей вы-
годы от нахождения тела Ле-
нина в Мавзолее. Чем вы при-
выкли объяснять свои прова-
лы или неудачи в «реформи-
ровании» России? Тем, что 
вам мешает демонический 
дух Ленина, который витает 
над Кремлём. Ну избавитесь 
вы от этого духа, чем буде-
те оправдываться перед на-
родом? Вы, наоборот, долж-
ны выступать в первых ря-
дах борцов против переза-
хоронения!

Господа, вы просто труси-
те, признайтесь. Вдруг поя-
вится новый Ленин? Кто это 
может исключить? От страха 
перед возможностью появле-
ния живого Ленина вы и вою-
ете с его трупом. Это мерзко, 
а главное – это вам не помо-
жет, а только навредит. Раз-
рушить можно любую массу, 
но как искоренить то, что вез-
десуще – идеи Владимира 
Ильича? Вы закопали Ста-
лина. Помогло? 

Признайтесь, что вашей 
подлинной целью являет-
ся вовсе не Ленин, а КПРФ 
как защитница, выразитель-
ница и продолжательница 
его идей с учётом новых реа-
лий жизни. Вам нужно её мак-
симально ослабить, сделать 
ручной. И уже многое сде-
лано. Только вашей конеч-
ной победы над КПРФ не бу-
дет. Пусть она вам не мере-
щится. Развитие капитализ-
ма предполагает и развитие 
рабочего класса, а рабочий 
класс, прозревая, организует 
свою партию – коммунисти-
ческую. Так Ленин учил. И так 
учит история.

А потому припрячьте за-
ступы и лопаты, ими вос-
пользуются новые пролета-
рии, когда наступит время 
вас хоронить следующий и 
последний  раз, ибо историю 
не остановить.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

22 АПРЕЛЯ – 147-я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

С ОТЧЁТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КРАЙКОМА КПРФ

Уважаемые 
ставропольчане!
26 апреля в 10 час. 

в помещении 
краевого отделения 

КПРФ по адресу: 
Ставрополь,
 ул. Артёма, 

23, 25 (7 этаж), 
состоится приём 

граждан депутатом 
Государственной 

Думы ФС РФ 
АНАТОЛИЕМ 

ЖАМАЛОВИЧЕМ
БИФОВЫМ.

Справки 
по телефонам 
8(8652)24-20-77, 
8(8652)24-20-48

15 апреля в Ставрополе состоя-
лась 47-я отчётная конференция 
крайкома КПРФ. Были заслушаны 
отчётные доклады краевого коми-
тета и КРК, выбраны делегаты на 
XVII съезд КПРФ.

Конференция прошла организо-
ванно и конструктивно, что отме-
тил секретарь ЦК КПРФ, депутат 

ГД РФ, первый заместитель предсе-
дателя ЦС СКП–КПСС, член Комите-
та ГД РФ по делам Содружества неза-
висимых государств, евразийской ин-
теграции и связям с соотечественни-
ками К. К. Тайсаев.

Начали мероприятие традиционно с 
Гимна СССР, затем - минута молчания 
по ушедшим из жизни товарищам, воз-
ложение цветов к памятнику В. И. Ле-
нину, приветствие пионеров, порадо-
вавших собравшихся юным задором.

Состоялось вручение партийных 
билетов, которое продемонстрирова-
ло: слухи о том, что время КПРФ про-
шло, что это партия стариков – досу-
жие домыслы. Партийные билеты по-
лучали рабочие (примерно четверть от 
вступивших в КПРФ), главврач, медсе-
стра, пекарь, пенсионер, главный бух-
галтер, строитель, домохозяйка, заве-
дующая Домом культуры, предприни-
матель, начальник участка и другие то-
варищи. От имени вступивших в пар-
тию В. И. Таций поблагодарил за дове-
рие и заверил, что новые члены КПРФ 
его оправдают.

Далее состоялась церемония на-
граждения.

М. И. Ушкал в честь 80-летия был 
награждён медалью и ценным по-
дарком. В. Д. Кизилову вручили ме-
даль и грамоту. Ордена «За заслуги 
перед партией» получили М. Б. Ако-
пян и В. А. Чикильдина. Многих на-
градили медалями «100 лет Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции»: И. А. Богачёва, А. А. Го-
ноченко, Н. Н. Васильева, Ю. В. Ко-
нищева, В. Н. Грекова, А. В. Поздня-
кову, А. Г. Алифирову, В. В. Козло-
ва, В. С. Капустина, В. А. Адаменко,      
Б. А. Гракова и других.

С отчётным докладом о работе 
крайкома с 23 апреля 2016 года по 15 
апреля 2017 года выступил первый се-
кретарь КК КПРФ, заместитель пред-
седателя Думы края В. И. Гончаров. 
Доклад был отпечатан в виде брошю-
ры и роздан делегатам конференции. 
Предварительно он уже заслушивал-
ся и обсуждался на пленуме крайкома 
партии 1 апреля. В него внесли неко-
торые изменения.

С отчётным докладом за этот же 
период выступил председатель КРК 
В. А. Адаменко. Этот доклад также 
обсуждался на указанном пленуме 
крайкома и был утверждён под одоб-
рительные аплодисменты.

Потом начались прения по докла-
дам.

Первый секретарь Железноводско-
го ГК КПРФ А. В. Позднякова доло-
жила о делах партийной организации, 
которые приурочены к 100-летию Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции. Самое ценное в том, что 
каждый коммунист имеет партийное 
поручение. Дело это, конечно, не но-
вое, но в работе крайне необходимое. 
Партийная организация обратилась 
в ряд руководящих инстанций, чтобы 

в честь юбилея выделить детям вой-
ны хотя бы единовременное денеж-
ное пособие. Оценку работе крайко-
ма она предложила дать четыре с ми-
нусом, минус – за участие в предвы-
борной кампании, результаты которой 
могли быть иными.

Первый секретарь Советского рай-
кома партии В. И. Гордеев отметил 
большие изменения, произошедшие 
за год в жизни их партийной организа-
ции. Главное – удалось укрепить дис-
циплину, наладить сбор партийных 
взносов, подписку на газеты. Чтобы 
повысить качество приёма в партию 
новых товарищей, он предложил при-
нимать их по предъявлению квитан-
ции о выписанной партийной газете, 
что должно свидетельствовать о серь-
ёзности намерений человека. Давая 
положительную оценку работе край-
кома партии, выступавший отметил 
востребованность сборника докумен-
тов «К 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции».

Первый секретарь Александров-
ского РК КПРФ Н. П. Ткаченко отме-
тила: если одну и ту же работу пору-
чить коммунисту и единороссу, комму-
нист выполнит её лучше, но с боль-
шими затратами сил и энергии. Удив-
ляться нечему - власти не будут под-
держивать коммуниста, напротив, ста-
нут чинить препятствия. Это заметно, 
например, по их отношению к созда-
нию пионерских организаций. Если уж 
дадут «добро», то именно в малочис-
ленной школе. Но ведь от работы пи-
онерских организаций только польза. 
Что касается идеологии, здесь нельзя 
отступать. Победить буржуазные иде-
ологию и мораль непросто. Большую 
роль играет печать. Наталия Петров-
на отметила, что в Александровском 
районе коммунисты получают и рас-

пространяют среди беспартийных 250 
экземпляров газеты «Родина».

Первый секретарь Предгорного рай-
кома партии Ю. В. Конищев поделился 
опытом работы с молодёжью,   увле-
кающейся  спортом: через спорт – в 
партию. Рассказал о работе по под-
готовке к новым выборам. Раскачки 
в этом вопросе нет, всё, что нужно, 
делается. Юрий Владимирович счи-
тает, что глава сельского поселения 
непременно должен избираться на-
родом (это и мнение избирателей в 
районе). Говоря о недостатках в пар-
тийной работе, он выделил тот факт, 
что в 50% сельхозкооперативов отсут-
ствуют партийные ячейки. 

Член ЦК КПРФ, руководитель сель-
хозпредприятия «Терновский», Герой 
труда Ставрополья И. А. Богачёв отме-
тил: главное – не сама работа, а её ре-
зультат. Нужно от него исходить. Необ-
ходима здоровая критика. «В чём наши 
успехи? Я их, мягко говоря, не вижу. Ре-
зультаты не всегда выражаются в чём-
то великом. Иная на вид мелочь ока-
зывается большим достижением. На-
пример, у меня отпрашивается на день 
механизатор. В чём причина? Оказыва-
ется, его сын вступает в пионеры. Раз-
ве это не успех в работе? В моём хо-
зяйстве 439 рабочих. Оно, как и в со-
ветское время, работает по-советски. 
У нас на улице нет полосатых флагов. 
Все – красные! Это – тоже успех, ибо 
находится немало желающих навре-
дить нашему хозяйству. Не получится! 
А вот установить бюст И. В. Сталину у 
нас непременно получится. Я это обе-
щаю», – сказал Иван Андреевич.

Руководитель фермерского хозяй-
ства из Кировского района В. Д. Ве-
розуб: «Я не скрываю, что не люблю 
эту власть, открыто выступаю против 
фермерства – за колхозы. Знаю мето-

ды борьбы этой власти с такими ру-
ководителями, как я: продай своё хо-
зяйство, ибо через месяц у тебя бу-
дет падёж свиней от чумы… Знаю ру-
ководителей, которые в ранге мини-
стра владеют миллионами га земли, 
делая при этом невинные глазки. Но 
главные проблемы – внизу. С горечью 
вижу, как молодые селяне с лёгкостью 
продают землю предков и убегают в 
город… Вот почему я выступаю за по-
литические средства, ибо частными 
мерами нам ситуацию не изменить. А 
скоро выборы».

Член ЦК КПРФ, первый замести-
тель Председателя ЦС СКП-КПСС 
К. К. Тайсаев: «Я не первый раз на 
Ставрополье и хорошо знаю край. Он 
обладает громадным потенциалом 
для развития, который пока остаёт-
ся нереализованным. Это могут сде-
лать только новые руководители, и 
в вашей партийной организации вы-
ращен такой сильный руководитель, 
который вполне может возглавить 
край. Я убеждён, что социалистиче-
ское преобразование России может 
начаться с вашего края. Всё в ваших 
руках! Я верю в ваше партийное ру-
ководство и в силу вашей партийной 
организации».

После активного обсуждения  по-
вестки дня были приняты соответству-
ющие постановления.

В результате тайного голосования 
делегатами на XVII съезд КПРФ от 
Ставрополья были избраны М. Н. Бе-
рулава, И. А. Богачёв, В. И. Гончаров, 
Р. В. Кондратов, Н. А. Кот, В. И. Лозо-
вой, В. О. Панчилов, А. В. Позднякова.

Под звуки Интернационала 47-я от-
чётная конференция крайкома КПРФ 
завершила свою работу.

Наш корр.
Фото В. Ю. СУВОРОВА.

Товарищи коммунисты Ставрополья! Мы, 
жители посёлка Терский Будённовского 
района, обращаемся к вам с просьбой – под-
нимите вопрос о тарифах на энергоносите-
ли, воду и водоотведение в крае.

Мы имеем родственников, знакомых за 
пределами нашего региона, читаем 
газеты, пользуемся Интернетом. Ни-

где нет таких тарифов на энергоносители, во-
ду и водоотведение в СКФО, как у нас на Став-
рополье. Чем это обосновано? Что, наш край 
особенный?

У КПРФ в каждом городе есть отделения 
партии, первичные организации. Инициируй-
те сбор подписей жителей о пересмотре тари-
фов. Привлеките экспертов, организуйте обще-
ственные слушания и т. п.

Наш посёлок – самый засушливый в Будён-
новском районе. При Советской власти насе-
лению доплачивали безводные. У нас нет тех-
нической воды, для полива огородов пользу-
емся питьевой водой по тарифу 52 рубля за 
кубометр.

Большинство жителей в посёлке – одино-
кие пенсионеры. Два раза в месяц нам пен-
сию ведь не платят, так что денег кот наплакал, 
а у молодёжи трудности с работой. Как жить?

Последняя надежда у нас на КПРФ.
Т. И. ПАВЛЕНКО, Н. И. ЗАИКИНА, 

А. В. ШАХЗАДОВА, Р. Г. БАРКАЕВ, 
Н. И. ТИЩЕНКО, Л. В. БУТЕНКО, 

Н. Е. МОСОЛОВА, Н. А. ШЕВЧЕНКО 
и другие, всего 114 подписей.

РЕАЛИЗОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ 
СТАВРОПОЛЬЯ

ОТВЕТ  ГРОБОКОПАТЕЛЯМ
Как и предупреждали коммунисты, в год столетия Великого Октября вал антикомму-
низма в России достигнет своего апогея. Что и происходит. В частности, вновь окро-
пили живой водой уже было умершую идею предания земле тела Ленина.

ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

НАДЕЖДА ТОЛЬКО 
НА ПАРТИЮ КОММУНИСТОВ!

Изобильненский РК КПРФ, партотделения № 7 Изобиль-
ного и ст. Новотроицкой сердечно поздравляют 

одного из наиболее авторитетных членов организации
Ивана Васильевича СМЕЛКИНА с 85-летием!

члена бюро райкома, председателя Совета ветеранов 
ст. Новотроицкой

Феликса Мечиславовича ЛОВЧИНСКОГО с 75-летием!
депутата Совета станицы Новотроицкой,

секретаря первички 
Владимира Ильича РЕДЬКИНА с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, долголетия, активной,      
плодотворной партийной и общественной работы.

Коммунисты Будённовского ГК КПРФ поздравляют
Владимира Васильевича БАБЕНКО с 65-летием!

Кристину Алексеевну МАСЛОВУ с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, оптимизма, 

новых успехов, активной работы в партийной организации, 
мира, добра и благополучия.

Железноводский ГК КПРФ и партотделение № 2 сер-
дечно поздравляют

Алексея Моисеевича КУРИЛОВА с 70-летием!
Пусть дела идут успешно, Исполняются надежды,
И во всём удача ждёт!  И мечты ведут вперёд!

Ипатовский   РК  КПРФ  и   партотделение Ипатово 
поздравляют

Любовь Ивановну НИКИТЕНКО с 60-летием!
Желаем сибирского здоровья, долголетия, достатка 

и благополучия. Оставайтесь энергичной, пусть удача          
будет всегда рядом, а в доме - покой.

Кочубеевский РК КПРФ и партотделение Казьминское 
сердечно поздравляют

Ольгу Викторовну ЛАРЧЕНКО с 30-летием!
Желаем долгих лет жизни, активности в работе на бла-

го людей, партийной твёрдости и уверенности в завтраш-
нем дне.
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СЛОВО ВЕТЕРАНА

БЫВАЛИ ХУЖЕ ВРЕМЕНА, НО НЕ БЫЛО ПОДЛЕЙ

НА КОНКУРС К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Современные болтуны 
всех мастей, набро-
сившиеся на вождя 

пролетариата, ничего не сто-
ят перед свидетельством ав-
тора книги «Россия во мгле»  
Г. Уэллса, которого нельзя за-
подозрить в симпатиях к ком-
мунизму. Тем более ценны 
его объективные свидетель-
ства. Он писал: «Разговари-
вая с Лениным, я понял, что 
коммунизм всё-таки может 
быть огромной творческой 
силой. После всех тех утоми-
тельных фанатиков классо-
вой борьбы, которые попада-
лись мне среди коммунистов, 
схоластов, бесплодных, как 
камень, после того, как я на-
смотрелся на необоснован-
ную самоуверенность мно-
гочисленных марксистских 
начётчиков, встреча с этим 
изумительным человеком, 
который откровенно при-
знаёт колоссальные труд-
ности, сложность постро-
ения коммунизма и безраз-
дельно посвящает все свои 
силы его осуществлению, 
подействовала на меня жи-
вительным образом. Он ви-
дит мир будущего, преобра-
жённый и построенный зано-
во. Он вынужден был доказы-
вать, что современный капи-
тализм неисправимо алчен, 
расточителен и глух к голо-
су рассудка, и пока его не уни-
чтожат, он будет бессмыс-
ленно и бесцельно эксплуа-
тировать всё, созданное ру-
ками человека, что капита-
лизм всегда будет сопротив-
ляться использованию при-
родных богатств ради обще-
го блага и что он будет неиз-
бежно порождать войны, так 
как борьба за наживу лежит в 
самой основе его». 

Как это по-прежнему акту-
ально и даже больше!

Вот современный пример 
на эту тему. Газопровод че-
рез Турцию. Главное – полу-
чить возможность гнать на-
циональное достояние за гра-
ницу через недружественную 
страну, а в это время в Цент-
ральной России полно негази-
фицированных городов и сёл. 
Жители   деревни удивляют-
ся – класть трубы на дно Чёр-
ного моря деньги есть, а про-
ложить несколько километров 
труб посуху – денег нет.

***
Уэллс показал в своей кни-

ге, что новый социальный 
строй в России сплотил вокруг 
себя все передовые честные 
и прогрессивные силы страны. 
Он сумел увидеть и раскрыть 
огромную работу по борьбе с 
разрухой, по распростране-

нию культуры и организации 
народного образования, кото-
рую проводила партия боль-
шевиков, поддерживаемая 
всем народом. Эта историче-
ская правда имела в те годы 
огромное значение, и заслуга 
писателя здесь неоспорима.

Ленин с откровенностью, 
которая порой ошеломля-
ет его последователей, рас-
сеял последние иллюзии на-
счёт того, что русская револю-
ция означает нечто другое, не-
жели вступление в эпоху по-
стоянных исканий. «Те, кто 
взял на себя гигантский труд 
уничтожения капитализма, 
должны сознавать, что им 
придётся пробовать один 
метод действия за другим, 
пока наконец они не найдут 
тот, который наиболее со-
ответствует их целям и за-
дачам».

Вопреки потокам лжи и кле-
веты, лившимся со страниц 
продажной буржуазной прес-
сы и из уст защитников капи-
тализма разных мастей, Уэллс 
утверждал, что «коммунисты 
морально стоят выше всех 
своих противников». 

Основная катастрофа про-
изошла в 1917 году, когда без-
дарный царизм стал оконча-
тельно невыносимым. Он ра-
зорил страну, потерял конт-
роль над армией и дове-
рие населения. Полицейский 
строй выродился в режим на-
силия и разбоя. Тому много 
подтверждений – можно убе-
диться, читая мемуарную ли-
тературу, свидетельства оче-
видцев. Падение царизма бы-
ло неизбежным, и к власти 
пришли либералы, не привык-
шие брать на себя ответствен-
ность. Г. Уэллс описал это так: 
«Среди всей этой неразбери-
хи позёрствовал «благород-
ный либерал» Керенский; на 
поверхность всплывали раз-
ные авантюристы, «силь-
ные личности», лжесильные 
личности, российские мона-
хи и российские бонапарты. 
Исчезли последние остатки 
общественного порядка. И во 
всей России была лишь одна 
организация, объединённая 
общей верой, общей волей, 
общей программой, – партия 
коммунистов.

В то время как вся осталь-
ная Россия была либо пас-
сивна, как крестьянство, 
либо занималась бесплод-
ными спорами, либо преда-
валась насилию или дрожа-
ла от страха, коммунисты, 
воодушевлённые своими 
идеями, были готовы к дей-
ствию. Они сумели взять и 
удержать власть в разва-

1917 год закружил события 
в мощную пружину, переина-
чил судьбу каждого, изменил 
судьбы целых народов.

«Граждане! Сегодня ру-
шится тысячелетнее «пре-
жде», сегодня пересматри-
вается миров основа, се-
годня до последней пугови-
цы в одежде жизнь переде-
лаем снова», - сказал тогда 
Владимир Маяковский.

Российская империя в на-
чале ХХ века была государ-
ством со средним уровнем 
развития капитализма, встав-
шего на путь модернизации. 
Первая мировая война яви-
лась результатом обострения 
противоречий между крупней-
шими империалистическими 
державами. Россия вступила 
в неё, не имея национально-
го согласия. Патриотический 
порыв сменился новой кон-
фронтацией между властью 
и обществом. В начале 1917 
года ситуация в стране ста-
ла взрывоопасной. Разруха и 
война, доведшие положение 
масс до крайности, создали 
материальную основу рево-
люционной ситуации.

По определению В. И. Ле-
нина, война «создала такой 
необъятный кризис, так на-
прягла материальные и мо-
ральные силы народа, нанес-
ла такие удары всей совре-
менной общественной орга-
низации, что человечество 
оказалось перед выбором: 
или погибнуть, или вручить 
свою судьбу самому револю-
ционному классу для быс-
трейшего и радикальнейше-
го перехода к более высоко-
му способу производства» 
(ПСС, т. 26, стр. 337). 

Хотя война, закрывшая 
границы, неизмеримо затруд-
нила связи с находившимися 
за границей ЦК и вождём пар-
тии В. И. Лениным, на фронте 
и в тылу большевики готови-

ли массы к революции. Петро-
градские большевики органи-
зовывали митинги, выпускали 
прокламации, в которых писа-
лось, что наступило время ре-
шительных действий. Всеоб-
щая забастовка рабочих Пу-
тиловского завода положила 
начало массовым революци-
онным выступлениям проле-
тариата.

В ходе Февральской рево-
люции 1917 года под давле-
нием обстоятельств 2 марта 
царь Николай Второй отрёкся 
от престола. Эпоха самодер-
жавия в России закончилась. 

В России возникло двое-
властие: с одной стороны, 
Совет рабочих и солдатских 
депутатов как орган народной 
власти, с другой стороны Вре-
менное правительство – ор-
ган диктатуры буржуазии. 

Временное правительство 
проводило антинародную им-
периалистическую политику: 
земельный вопрос не решал-
ся, заводы оставались в ру-
ках буржуазии, сельское хо-
зяйство и промышленность 
испытывали крайнюю нуж-
ду, не хватало топлива для 
железнодорожного транс-
порта. Диктатура буржуазии 
только углубляла экономи-
ческие и политические проб-
лемы, к тому же, социал-
соглашательское руковод-
ство Совета, в основном со-
стоявшего из меньшевиков 
и эсеров, решило передать 
власть буржуазии. 

Россия после Февраль-
ской революции переживала 
острый политический кризис, 
назревала необходимость 
перерастания революции 
буржуазно-демократической 
в социалистическую, которая 
должна была привести к вла-
сти пролетариата. 

В дни Февральской рево-
люции большевистская пар-
тия вышла из подполья, вос-

становила свои организации 
и развернула большую по-
литическую и организаци-
онную работу. 5 марта было 
возобновлено издание газе-
ты «Правда», закрытой цар-
скими властями 8 июля 1914 
года. 

Оценивая международное 
значение Февральской рево-
люции, В. И. Ленин говорил: 
«Рабочие всего мира с вос-
торгом и надеждой смотрят 
на революционных рабочих и 
солдат России как на передо-
вой отряд всемирной освобо-
дительной армии рабочего 
класса» (ПСС, т. 24, стр. 82). 
Это был тот самый момент ис-
тины, когда Ленин, ранее гово-
ря о трёх главных этапах осво-
бодительного движения в Рос-
сии   и  характеризуя каждый 
из них, заканчивая статью «Па-
мяти Герцена», писал: «Буря – 
движение самих масс. Проле-
тариат, единственный до 
конца революционный класс, 
поднялся во главе их и впер-
вые поднял к открытой ре-
волюционной борьбе милли-
оны  крестьян.   Первый  на-
тиск бури был в 1905 году. 
Следующий начинает расти 
на наших глазах» (ПСС, т. 18, 
стр. 15). 

Давая политическую 
оценку итогам Февральской 
буржуазно-демократической 
революции на Северном Кав-
казе, С. Орджоникидзе отме-

чал: «Февральская револю-
ция почти нисколько не кос-
нулась Северного Кавказа…» 
Лишь вышедшие из подполья 
большевики развернули борь-
бу за переход всей власти в 
руки Советов, за окончание 
империалистической войны 
и переход к социалистиче-
ской революции. 

Шаг за шагом партия вы-
рабатывала новую полити-
ческую линию, соответству-
ющую своеобразию обста-
новки. Эта линия была окон-
чательно определена после 
возвращения В. И. Ленина в 
Россию и изложена им в ге-
ниальных Апрельских тези-
сах. Партия наметила курс 
на перерастание буржуазно-
демократической революции 
в социалистическую, на пе-
реход всей власти в руки Со-
ветов. 

В июне 1917 года на Пер-
вом Всероссийском съезде 
Советов В. И. Ленин впервые 
заявил о готовности больше-
виков взять в свои руки всю 
власть в России без под-
держки других партий. Он 
был высмеян другими участ-
никами съезда. Министр Вре-
менного правительства эсер 
А. Ф. Керенский обвинил его 
в том, что «гражданин Ленин 
забыл, что такое марксизм». 
Керенский полагал, что ле-
вые экстремисты не способ-
ны взять власть потому, что 

революция имеет буржуаз-
ный характер, а до социа-
лизма Россия не доросла. 
Но за большевиками тогда 
уже шли десятки тысяч рабо-
чих Петрограда, других круп-
ных городов. С именем Лени-
на связывались надежды на 
полную справедливость, на-
родную власть и окончание 
войны. В глазах народа он 
стал вождём, имеющим все-
побеждающую силу, наслед-
ником Разина и Пугачёва. 

В трудных условиях раз-
рухи и войны – от февраля 
до октября 1917 года – пар-
тия большевиков под руко-
водством В. И. Ленина вы-
полнила гигантскую зада-
чу: завоевала большинство 
рабочего класса  в Советах, 
вырвала массы из-под вли-
яния эсеро-меньшевистских 
подголосков буржуазии. 
Большевистский лозунг «Вся 
власть Советам!» стал до-
стоянием широчайших масс 
народа. Под этим лозунгом 
рабочие в союзе с деревен-
ской беднотой сражались 
и победили в великие дни 
Октября 1917 года. 

Впервые в истории чело-
вечества появилось государ-
ство рабочих и крестьян, бы-
ло уничтожено социальное 
неравенство. Создание СССР 
стало венцом ленинской на-
циональной политики.

Недруги   России   были   
всерьёз напуганы ростом 
коммунистического влияния 
в мире, и история нашей Ро-
дины подверглась поруганию. 
В страну пришёл криминаль-
ный передел собственности. 
В начале 90-х Советский Со-
юз был разрушен, Советская 
Конституция – расстреляна. 

Но уничтожить ленин-
ское наследие невозможно! 
Марксистско-ленинское уче-
ние живёт. 

В условиях современного 
капитализма, где процветают 
коррупция, бушующий кризис, 
вопиющее социальное нера-

венство, бедность и нищета, 
деградация образования и 
здравоохранения, узурпация 
власти и уничтожение поли-
тической конкуренции, борет-
ся Компартия РФ. 

На волне глобальных эко-
номических потрясений КПРФ 
предложила Программу эко-
номического и духовного воз-
рождения России - «10 шагов 
к достойной жизни». 

Выступая на семинаре-
совещании   партактива с 
докладом «О политической 
ситуации в России и задачах 
партии на современном эта-
пе», Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганов подчеркнул:    
«…Встречая 100-летие 
Великого Октября, мы 
твёрдо заявляем, что 
остаёмся верны знамени 
Ленина. И сделаем всё для 
того, чтобы продолжить 
великое дело построения 
обновлённого социализ-
ма. Мы сохранили крас-
ный ген, знаем свою исто-
рию и будем работать 
так, чтобы новое поко-
ление впитало традиции 
патриотизма, справед-
ливости и дружбы наро-
дов, которые мы унасле-
довали от тысячелет-
ней истории российской 
державы… В преддве-
рии 100-летия Великого 
Октября будем идти под 
флагом дружбы, труда и 
справедливости!»  

Словно набат, в унисон 
звучат слова из замечатель-
ного стихотворения «Мы – 
коммунисты!» нашего земля-
ка Василия Дегтяренко:

Нас не сломить, 
не убить и не сжечь,

Мы просто бессмертны, 
как правда.

Мы, коммунисты, 
костьми можем лечь,

Когда посчитаем, что надо!

А. М. ФОКИНА.
Пос. Каскадный 
Андроповского района. 

В декабре 1916 года была опубликована статья Ленина «Ин-
тернационал молодёжи», которая, на мой взгляд, чрез-
вычайно актуальна для сегодняшней России.

Приведу выдержку: «Нередко бывает, что представители 
поколения пожилых и старых не умеют подойти как следует 
к молодёжи, которая по необходимости вынуждена прибли-
жаться к социализму иначе, не тем путём, не в той форме, 
не в той обстановке, как её отцы. Поэтому, между прочим, 
за организационную самостоятельность союза молодёжи 
мы должны стоять безусловно и не только вследствие то-
го, что этой самостоятельности боятся оппортунисты, 
а и по существу дела. Ибо без полной самостоятельности 
молодёжь не сможет ни выработать из себя хороших (со-
ветских) социалистов, ни подготовиться к тому, чтобы ве-
сти (советский) социализм вперёд. За полную самостоятель-
ность союзов молодёжи, но и за полную свободу товарище-
ской критики их ошибок! Льстить молодёжи мы не должны» 
(ПСС, т. 30, с. 226).

В январе 2010 года был проведён опрос россиян: чей сни-
мок нужно поместить в портретную галерею России? По ито-
гам выходило: Л. Н. Толстого – 17%, И. В. Сталина – 16%,         
А. И. Солженицына – 14% и только 13% за В. И. Ленина.

На мой взгляд, если цифры верные, это говорит об одном: 
Ильича читали меньше, чем Толстого и Солженицына. Надо 
честно признаться, в этом виноваты мы - наследники Ленина 
и Сталина второй половины ХХ века!

Думаю, что эти вопросы чаще надо обсуждать на страницах 
газеты «Родина», если мы не на словах, а на деле хотим улуч-
шать образование населения на примерах жизни, деятельно-
сти и произведений Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, ес-
ли желаем помочь рабочим, крестьянам и интеллигенции вер-
нуть власть, которую у них отобрали.

По-моему, среди россиян немногие понимают, что труды 
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина – главное оружие рабо-
чих, крестьян и интеллигенции в их борьбе за свои права.

Надо честно признаться, что мы плохо защищали Ленина и 
Сталина, да и сейчас этой защите не уделяем должного вни-
мания.

Я внёс предложение, чтобы Карачаево-Черкесский респуб-
ликанский комитет КПРФ организовал конкурс среди населе-
ния на лучшее изучение и пропаганду книг Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина и произведений о них. Хочется надеяться, что 
предложение будет правильно понято и поддержано. Тем бо-
лее что подготовка к 100-летию Великой Октябрьской социали-
стической революции – одновременно и подготовка к 200-ле-
тию со дня рождения Карла Маркса. 

Хочется, чтобы мы знали, помнили и учитывали, что, как пи-
сал Ленин, «... прошлого не вернуть. Надо его уроками пользо-
ваться для будущего».

Фуад ПАФОВ, 
учитель-коммунист.

КЧР, аул Али-Бердуковский.

ОХРАНИТЕЛИ 
МГЛЫ

Как все великие фигуры, Владимир Ильич Ленин в одно и 
то же время и очень далёк, и очень близок. Он весь принад-
лежит истории, но тем не менее его имя - боевой призыв в 
поисках современности. Смерть его в первый момент вы-
звала у народа мучительное чувство бессилия перед не-
счастьем, которому столь богатая трудом и борьбой жизнь 
была отдана в жертву. Но ненависть врагов в прошлом и 
настоящем, обрушившаяся безбрежным пенистым потоком 
на его память, приносит утешение как незыблемое доказа-
тельство того, что В. И. Ленин выполнил славную работу.

лившейся империи, пото-
му что в те страшные дни 
Коммунистическая партия 
была единственной органи-
зацией, которая давала лю-
дям единую установку, еди-
ный план действий, чувство 
взаимного доверия. Это было 
и есть единственно возмож-
ное в России, идейно сплочён-
ное правительство».

Герберт Уэллс своими гла-
зами наблюдал, как «сомни-
тельные авантюристы, 
терзающие Россию при под-
держке западных держав – 
Деникин, Колчак, Врангель и 
прочие, – не руководствуют-
ся никакими принципиальны-
ми соображениями и не могут 
предложить какой-либо проч-
ной, заслуживающей доверия 
основы для сплочения наро-
да. По существу, это про-
сто бандиты». В сегодняш-
ней России им ставят памят-
ники, снимают многосерийные 
фильмы, перевозят их прах 
для перезахоронения...

***
Уэллс: «Большевистское 

правительство – самое 
смелое и в то же время са-
мое неопытное из всех пра-
вительств мира… Но по су-
ществу своему оно честно. В 
наше время — это самое бес-
хитростное правительство 
в мире».

Ценой невероятных усилий 
этому правительству удалось 
остановить гибель России 
путём заключения Брестско-
го мира и, позволив крестья-
нам отобрать помещичью зем-
лю, обеспечить себе пассив-
ную поддержку земледельцев. 
А сколько мерзавцев кричали 
и кричат до сих пор, что надо 
было воевать до победы, об-
виняя Ленина в заключении 
«подлого» мира! Когда же зем-
ли, отданные немцам, вновь 
стали российскими, опять об-
винили коммунистов в их не-
справедливом присоедине-
нии. Господа, определитесь, 

в котором случае были правы 
коммунисты?

В нынешней Конституции 
РФ записано, что у нас нет 
государственной идеологии. 
Неправда! Идеология бес-
предельного либерализма, 
антисоветизма царит в Рос-
сии. Все телевизионные ка-
налы, вся либеральная прес-
са, как цепные псы буржуа-
зии, поливают чёрной краской 
злобы кумач революции и её 
вождя. Удивительно, сколь-
ко ненависти держали в себе 
подспудно противники народ-
ной власти… И вот их время 
пришло – не сдерживаемые 
никакими рамками приличия, 
что-то талдыча о свободе, на 
их языке – вседозволенности, 
соревнуясь с геббельсовской 
пропагандой в немыслимых 
преувеличениях жертв рево-
люции, пустились во все тяж-
кие… 

Можно только удивляться, 
сколь долго Советский Со-
юз продержался, имея такую 
многочисленную пятую колон-
ну, таких ярых и безудержных 
ненавистников Советской вла-
сти. И ведь что примечатель-
но – они взяли от этой власти 

сполна, получили за народные 
деньги отличное образование, 
должности, живут явно не в 
трущобах, имели все условия 
для творческой интеллекту-
альной работы. Но… кто пла-
тит, тот и заказывает музыку. 
Теперь все эти доктора наук 
и журналисты на содержании 
новой русской буржуазии.

За примерами далеко хо-
дить не надо. Вот утончённый 
интеллектуал Млечин, когда-
то писавший неплохие де-
тективы, сокрушается: «…ах, 
странна Россия! Одновремен-
но почитать Ленина и убито-
го им царя – как такое возмож-
но?» А что тут удивительного? 
Партия, которая нарекла се-
бя «Единой Россией», указом 
президента придумала празд-
ник единства и согласия. Разве 
можно объединить хищника и 
травоядного? Может быть, пе-
ред фактором внешней угрозы 
народ и объединится для за-
щиты страны, но все главные 
хищники сбегутся из «рашки» 
в Европу. Там у них и дети, и 
деньги, и замки.

 А народ останется. Пишет 
также он и о вывозе лишне-
го хлеба за границу накануне 

Первой мировой войны. Поли-
стайте фотоальбом Дмитрие-
ва, Млечин, и вы увидите, ку-
да этот хлеб надо было напра-
вить. Страна от неурожаев го-
лодала каждый третий год. 
Да, это относится и к совет-
скому периоду. А сейчас хлеб 
вывозят, он тоже лишний? Вы-
возят элитное зерно, а заку-
пают фуражное, пекут из не-
го хлеб, который есть невоз-
можно. Ну, едят его, конечно, 
не в столице. А аборигенам 
сойдёт.

Экономист-профессор из 
рассадника либерализма с 
говорящей фамилией Инозем-
цев: «Величайшие культурные 
достижения пришлись не на 
ленинско-сталинский пери-
од. Даже завоеванием космо-
са и освоением Сибири можно 
восторгаться без упоминания 
Ленина и Сталина». Да, на-
верное, это случилось в эпо-
ху Ельцина... В подмётную га-
зетёнку люди задают наивные 
вопросы, а вот такие эконо-
мисты советуют им быть… не 
помнящими родства.

Журналист В. Костиков 
вспоминает горестные слова 
главного антисоветчика Сол-
женицына о том, что «ХХ век 
Россия проиграла». Конечно, с 
точки зрения антисоветчиков. 
Костиков не замечает, что сам 
себе противоречит. Ничтоже 
сумняшеся выдаёт тайну. Ока-
зывается, «в преддверии вы-
боров в Госдуму власть стала 
шевелить мозгами, поскольку 
социологи припугнули: на фо-
не кризиса и роста протестных 
настроений в стране, особен-
но в депрессивных регионах, 
лишний вес могут набрать 
коммунисты. Основания для 
опасения есть. И не случай-
но Путин нелестно отозвал-
ся о  В. И. Ленине». Вот как! 
Это ещё не все перлы извест-
ного писателя «Аргументов и 
фактов». 

Размышляя о выставке 
В. Серова, разглагольству-

ет: «Портреты Серова по-
казывают, какими были на-
ша интеллигенция и правя-
щая верхушка до революции 
1917 года. И с горечью дума-
ешь, как изменилось, как по-
тускнело «лицо власти». Да 
и лицо элиты в целом за де-
сятилетия пропагандистско-
воспитательной работы. 
Жаль, что из основной экс-
позиции Третьяковки в запас-
ники переместились много-
численные портреты совет-
ских вождей и «видных пред-
ставителей народа»: сравне-
ние с портретами Серова да-
ло бы большую пищу для раз-
мышлений, в том числе и об 
истоках наших невзгод. Нали-
цо очевидный интеллектуаль-
ный дауншифтинг, т. е. отста-
вание». 

Доживи Серов до наших 
дней, он бы обязательно уве-
ковечил великого интеллекту-
ала и красавца Вячеслава Ко-
стикова, а заодно и Улюкаева 
как личностей, которым надо 
подражать в высокой нрав-
ственности и кристальной 
честности.

Однако всех переплюнул 
провокатор-аналитик Байгу-
шев, называя В. И. Ленина су-
масшедшим и подлым полити-
ческим интриганом, безумным 
хазарином-русофобом, плат-
ным агентом германского ген-
штаба. Специально для Байгу-
шева привожу свидетельство 
Г. Уэллса: «Некоторые из са-
мых видных большевиков, с 
которыми я встречался, бы-
ли вовсе не евреи, а светло-
волосые северяне. У Ленина, 
любимого вождя всего живо-
го и сильного в сегодняшней 
России, татарский тип лица, 
и он, безусловно, не еврей». 

Всякую чушь печатают, а 
многие воспринимают её как 
истину. Короткая память лег-
комысленных, особенно если 
во рту кляп из шмоток, кремов 
и тачки. Как будто родились 
для того, чтобы есть и пить.

***
Г. Уэллс глубоко разочаро-

вал своей книгой «Россия во 
мгле» мировую реакцию, ко-
торая ожидала от него осуж-
дения советского строя и на-
деялась использовать резуль-
таты его поездки в Советскую 
Россию как материал для ан-
тисоветской пропаганды. Эти 
надежды потерпели фиаско. 
Недаром белогвардейщина 
поспешила объявить произ-
ведение Уэллса «вредной кни-
гой». Современные же нена-
вистники России эту книгу иг-
норируют либо не читали.

ТВ-каналы наперебой при-
глашают отъявленных русо-

фобов и антикоммунистов на 
свои ток-шоу. Рейтинги по-
вышаются, а цены в магази-
нах растут, потому как рекла-
ма зашкаливает, а это, знае-
те, за счёт наивных зрителей, 
смотрящих эту дурь, а потом 
идущих в магазин, где всё до-
рого. Рекламу оплачивают не 
производители, а зрители… 
На этих базарах одни и те же: 
высокомерный, презирающий 
всех Сытин, вечно злобный 
Гозман, сбегавший от наказа-
ния Станкевич с озабоченной 
личиной, борющийся за либе-
ральную Россию. Получивший 
всё и вся от Советской власти 
Ципко действует как истинный 
враг в тылу Родины. Н. Зло-
бина, гражданина США, при-
глашают как эксперта по об-
устройству России и множе-
ство других таких же, как, на-
пример, Надеждина, не остав-
ляющего никаких надежд Рос-
сии. И никому не стыдно… А 
чего стоят фанатичные Яхно 
и Воронина! Их убедить не-
возможно, можно только вы-
мести. Несколько здравых го-
лов не могут перекричать эту 
свору.

Эти деятели боятся, что 
народ наконец опомнится и 
сметёт всю эту подлую волну. 
Знают они свою чёрную роль в 
разрушении страны. Какой же 
мрак в головах у этих псведо-
интеллигентов. Всё кивают на 
Европу – как она живёт. Так ез-
жай в Европу и живи там, как 
хочется. Так нет, им надо на-
гадить здесь, а потом прихва-
тить что можно и процветать 
на Западе. 

Бедные несчастные лю-
дишки. Всю жизнь провели 
в ненависти ко всему совет-
скому. Как смогли выжить в 
коммунистическом аду, осо-
бенно сохранили нравствен-
ность в безнравственном Со-
ветском Союзе?! Да-а… имен-
но о такой интеллигенции от 
души высказался Ленин. Хо-
тя и должен был сдержаться. 
Не сдержался – видимо, наки-
пело. И сегодня они не пекут-
ся о народном благе, а защи-
щают вседозволенность, рас-
пущенность нуворишей, обо-
кравших этот самый народ. 
Да, они достойны клейма, ко-
торым Ленин их припечатал. 
Сколько же провокаторов и 
предателей наплодила буржу-
азная власть. Впору восклик-
нуть, как Н. А. Некрасов: «Бы-
вали хуже времена, но не бы-
ло подлей!» 

А. А. КУТЫРЁВА.
Нижегородская область.
«Советская Россия» 
№ 8 (14395).

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ!
Для нас, российских коммунистов, 2017-й – особый год. 
Это год 100-летия Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

Эти слова сказаны семидесятилетним карачаевцем, живу-
щим далеко от столицы, Хусейном Коркмазовым на плену-
ме республиканского комитета КПРФ в Черкесске в 2016 го-
ду. Значит, мысль созрела в общероссийском масштабе.

НАДО ВЕРНУТЬСЯ К ЛЕНИНУ!
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ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ

Голос 
за три тысячи рублей

К. А. Лето из Невинномысска пишет, 
что после неудачи КПРФ на выборах 
2016 года, которую автор письма тяже-
ло переживала, у неё осталась одна 
профессия – защищать Советскую Ро-
дину. Она не может спокойно слушать 
разговоры о том, что Компартия теряет 
активность, что её опережает настыр-
ный лидер ЛДПР В. Жириновский. Де-
скать, надо у него учиться. Один из её 
соседей, пишет она, сказал «горькую 
правду»: «Мне Жириновский прислал 
три тысячи рублей. Почему бы не про-
голосовать за него?» В таких ситуаци-
ях, говорит автор, ей помогает чтение 
«Родины». 

Уважаемая Клавдия Александров-
на! Благодарим вас за добрые слова 
о газете, о людях, статьи которых мы 
публикуем. Интересы какого клас-
са Жириновский защищает? Разве 
он за рабочих и крестьян? Нет, их го-
лоса он покупает. Иуда продался за 30 
сребреников, потом устыдился и по-
кончил с жизнью. Ваш сосед продал-
ся за 3 тыс. рублей, поддержав тем са-
мым партию самого ярого антикомму-
ниста в России. 

Правда бывает жестокой
Л. И. Ачкасова назвала мою статью 

о смерти А. С. Пушкина «ужасной» без 
всякой аргументации. Так не пишут, так 
сознательно ругаются. 

Я многое прочёл о Пушкине и во-
все не из пушки палил, выдвигая 
свою версию смерти поэта по денеж-
ным причинам. Когда я это понял, 
был ошарашен догадкой. Сам не хо-
тел верить в неё. Но правда бывает 
банальной  и  ужасной. Утверждаю: 
перед дуэлью поэт был в отча-
янии. И именно из-за долгов. В со-
ветскую эпоху об этом не нужно бы-
ло писать. Тема была неактуальной. 
Но сегодня банкиры устраивают гон-
ки за доверчивыми людьми, навязы-
вая им кредиты. Кому их не предлага-
ли? Видимо, только Ачкасовой. Пуш-

кин в своё время предостерегал брата 
Льва Сергеевича от соблазна жить в 
долг, но сам попал в смертельный кап-
кан. Годовой оклад Пушкина (камер-
юнкера) составлял пять тысяч в год, 
а долг перед его гибелью составлял 
около 100 тыс. рублей. Чтобы распла-
титься, Пушкину потребовалось бы 20 
лет. Что ужасного, если это – правда?

Моя статья – не о жадности Пушки-
на или Гончаровой, а о том, как капи-
тализм, используя деньги, душит лю-
дей. И сегодня ничего не изменилось. 
Это письмо – предупреждение охотни-
кам жить в долг. Жаль, что Л. И. Ачка-
сова этого не поняла.

Создайте РКСО!
В редакцию поступило очередное 

письмо от нашего постоянного авто-
ра А. А. Арещенко из Прасковеи. Мо-
жете себе представить около 10 стра-
ниц текста плотного почерка от руки? 
Легко ли в нём разобраться? Можно 
это всё поместить в одной статье? Ав-
тор, видимо, не задаётся этими вопро-
сами. А нам деваться некуда: нужно 
разбираться…

Письмо фонтанирует примерами из 
личной жизни, различными идеями, 
предложениями и вопросами. В рам-
ках диалога я пока выбрал лишь три 
пункта из письма автора, на которые 
желательно ответить.

Первый: автор полагает, что «Ро-
дина» перестала публиковать статьи 
Ч. Б. Ионова в отместку за его критику 
руководства КПРФ. Это не так. Публи-
каций Ионова нет, потому что нет его 
писем в газету. Вот и всё. Что касает-
ся гонений «Родины» на самого Аре-
щенко, то, как говорится в народе, по-
бойтесь бога, Александр Александро-
вич. Публиковать все ваши многопла-
новые и многопроблемные письма в 
полном объёме не можем. 

Второй: Александр Александро-
вич предлагает создать в помощь 
газете организацию под названием 
РКСО – российские корреспонден-
ты социалистической ориентации. 
Каждый член РКСО должен открыть 

у себя дома корпункт газеты «Роди-
на» – своеобразный филиал нашей 
редакции. Идея хорошая, но её ре-
ализация столкнётся с трудностями. 
Главная – сколько найдётся желаю-
щих стать корреспондентами газе-
ты? Пусть откликнутся… Обычно та-
ким товарищам мы вручаем удостове-
рения внештатных корреспондентов. 

Третий: А. А. Арещенко задаёт во-
прос: почему в «Родине» нет обычного 
лозунга классиков марксизма «Проле-
тарии всех стран, соединяйтесь!» Этот 
лозунг вряд ли уместен в газете, кото-
рая не только не распространяется в 
других странах, но и в смежных реги-
онах нашей страны. Хорош иной ло-
зунг: «Пролетарии Ставрополья, про-
сыпайтесь!».

От Христа 
через Гутенберга к Ленину

А. В. Помогаев из с. Константинов-
ского написал интересное письмо, ко-
торым влюбил в себя некоторых сот-
рудников редакции. Я не могу дать 
«добро» на печатание всего материа-
ла, во-первых, по его большому объ-
ёму и, во-вторых, в нём прослежива-
ется антиеврейская тема. Хочу ска-
зать автору и всем, кто разделяет ан-
тисемитские настроения, что комму-
нисты стоят на классовой, а не на-
циональной точке зрения. Поэтому 
сводить проблемы России к еврейско-
му вопросу для коммунистов недопу-
стимо. Это всё равно что становить-
ся на точку зрения украинских нацио-
налистов, которые все проблемы Укра-
ины сводят к зловредным москалям. 

С чем можно бесспорно согласиться, 
так это с тем, что христианство внесло 
в мрачные века жестокого отношения к 
рабам элементы гуманизма. Христиан-
ство – первый протест угнетённых сло-
ёв против существующего обществен-
ного устройства. А в XX веке идеи гу-
манизма на новой основе были реали-
зованы в нашей стране В. И. Лениным. 
Можно сказать, что Ленин – наш свет-
ский Христос. Однако идеи гуманизма 
он реализовывал не через веру, а по-

средством образования. Потому Помо-
гаев прав, расхваливая роль Гутенбер-
га в создании печатного станка и под-
чёркивая при этом, что «грамотность 
оплодотворила труд».

Может, Госдуму 
отклонить?

М. К. Богданов из Минеральных 
Вод посвятил письмо проблеме детей 
войны. Увы, аргументы Михаила Кон-
стантиновича в пользу принятия зако-
на о детях войны не новы. Все, кто о 
них пишет, исходит из жизненной необ-
ходимости такого закона. Авторы ссы-
лаются на примеры Германии и Украи-
ны, на примеры принятия региональ-
ных законов о детях войны, рассказы-
вают об их вкладе в Победу и восста-
новление разрушенной страны, о пе-
режитых ими трудностях, доказывают, 
что деньги на детей войны у государ-
ства есть, и указывают на источники. 

Автор предлагает написать общее 
письмо от организаций детей войны 
Кавказских Минеральных Вод и напра-
вить его во все властные инстанции 
начиная с правительства края и закан-
чивая правительством РФ, ГД и прези-
дентом. Что мешает это сделать? Ре-
дакция идею одобряет, но реализовать 
её должны сами дети войны. Но мы 
считаем, что Госдума все проблемы 
детей войны знает прекрасно, подоб-
ных писем она имеет огромное число, 
но упорно не желает решать этот во-
прос. Не хо-чет! Если не ошибаюсь, 
Госдума пять раз отклоняла закон о де-
тях войны, подготовленный фракцией 
КПРФ. Что ж, отклонит его и в шестой 
раз. Дело привычное. 

Потому, с нашей точки зрения, де-
тям войны пора бы изменить своё от-
ношение к депутатам и голосовать не 
за тех кандидатов, которые из года в 
год саботируют принятие соответству-
ющего закона. В 2017 году грядут но-
вые выборы, в 2018 году – президент-
ские. Надо решать проблему детей 
войны путём соответствующе-
го голосования. Жалобы и письма – 
лишь вспомогательные средства.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Придя к власти в 1933 году, фашисты нача-
ли с массовых арестов противников Гит-
лера. Террор был направлен прежде все-
го против немецких коммунистов, кото-
рые организовали антифашистское нацио-
нальное движение сопротивления режиму.

Во время Второй мировой войны на 
территории нацистской Германии, её 
стран-союзниц и на оккупированных 

ими землях действовало (помимо тюрем, гет-
то и т. п.) 14000 концентрационных лагерей. В 
них содержались около 18 миллионов заклю-
чённых из почти 30 стран мира. В этих лаге-
рях, тюрьмах и гетто погибли более 10 мил-
лионов человек. Половина всех погибших – 
граждане Советского Союза. 

Узников сжигали в печах крематориев (по-
рой заживо), травили в газовых камерах, пы-
тали, насиловали, морили голодом, застав-
ляя при этом трудиться до изнеможения; у за-
ключённых брали кровь для солдат вермах-
та, проводили над ними страшные медицин-
ские эксперименты, испытывали на людях но-
вые препараты.

В марте 1945 года в Бухенвальде (самом 
крупном концентрационном лагере) вспыхну-
ло вооружённое восстание, организованное 
интернациональными силами заключённых. 
Когда в концлагерь вошли американские вой-
ска, восставшие уже осуществляли контроль 
над фабрикой смерти. В значительной степе-
ни благодаря этому нацисты (охрана СС) не 
успели замести следы своих преступлений. 
Показания узников дошли до международно-
го Нюрнбергского трибунала, который в 1946 
году признал преступления фашизма престу-
плениями против человечества.

11 апреля – день вхождения американских 
войск на территорию Бухенвальда – был при-
нят ООН как дата, когда планета отмечает 
Международный день освобождения узни-
ков фашистских концлагерей. Справедливо-
сти ради надо отметить, что и здесь ООН по-
кривила душой. Ведь это советские солда-
ты принесли свободу в большинство из этих 
фабрик смерти. Вызывает сожаление факт, 
что была допущена такая историческая не-
справедливость. 

Сразу после войны началось искажение 
мировой истории и замалчивание роли СССР 
и его славных воинов в освобождении чело-
вечества от фашизма. Очень важно, чтобы 
мы, потомки тех солдат-освободителей, ни-
когда не забывали их подвиги.  

Прошло более 70 лет с того времени, как 
стихли последние выстрелы Второй миро-
вой войны. Человечество помнит многое. Но 
многое и забывает. Уже в некоторых странах 
поднимают голову фашистские группировки. 
Они желают возродить нацизм, а значит, и 
фашизм: войну, смерть, концлагеря. 

Из памяти народов Европы, некогда осво-
бождённых от фашистского ига Красной Ар-
мией, бывших советских республик Латвии, 
Литвы, Эстонии, Украины вытесняется па-
мять о тысячах жизней советских солдат и 
офицеров, принесённых на алтарь Победы, о 
миллионах безвинно замученных узников фа-
шизма. Памятники им демонтируются, ново-
явленные нацисты глумятся над ними, зали-
вают краской, разбивают. Зато в большом по-

чёте недобитые фашистские холуи, предате-
ли своих народов, прислуживавшие врагам. В 
странах Балтии устраиваются марши так на-
зываемых «героев-освободителей», на Укра-
ине в почёте бандеры и шухевичи, пролившие 
чуть ли не больше крови своих сограждан, 
чем их хозяева. Предатели и садисты нынче 
на щите в «незалежной». 

Как-то попалась на глаза интересная ин-
формация. Институт национальной памя-
ти Польши опубликовал имена почти 10 ты-
сяч надсмотрщиков и других работников на-
цистского концлагеря «Освенцим» («Аушвиц-
Биркенау»). Выяснилось, что евреев в газо-
вые печи отправляли украинцы и прибалты. 
Хотя хранитель исторической памяти Влади-

мир Вятрович Понадуси рассказывает, что СС 
«Галичина» и ОУН-УПА только и делали, что 
освобождали города и страны от нацистов, 
охраняли евреев от зверств гитлеровцев. 
По версии новых мифотворцев, шесть тысяч 
бандеровцев спасали мир от фашизма, пока 
шесть миллионов украинцев, погибших в ря-
дах Красной Армии, – сами себя.

Известны    имена около 25000 сотрудни-
ков  концлагерей,   подавляющее большин-
ство – немцы, украинцы, литовцы и латыши. 
Но, что самое ужасное для расово свидомых, 
в списке лагерных надзирателей не найдено 
ни одного русского имени. 

Зато предки нынешних поклонников ОУН-
УПА с Бандерой в сердце сгоняли узников 
концлагерей в газовые камеры – и этому есть 
документальные свидетельства.

 История преподносит нам ценнейшие уро-
ки о том, что не должно повториться. Но воз-
никает вопрос: как происходит, что в мире, от-
чаянно боровшемся с фашистской идеоло-
гией, до сих пор существуют партии и объ-
единения нацистского толка? Видно, мы до 
конца не осознали, через что пришлось прой-
ти жертвам фашистских концлагерей и вои-
нам, сражавшимся на фронтах. Либо мы ста-
раемся об этом не думать… Может, пора за-
думаться? Есть ли предел человеческой же-
стокости? Что мы можем сделать, чтобы не 
повторять ошибок прошлого и не превратить-
ся в толпу равнодушных и жестоких людей? 

Те, кто сейчас с упоением машут фашист-
скими знамёнами, кто поднимает руку в фа-
шистском приветствии, потеряны для нор-
мальной жизни. Но наша задача не допу-
стить растления этой заразой тех, кто ещё 
мал, кто, не  понимая  происходящего,  с вос-
торгом смотрит на «красивую» атрибутику. 
Воспитывая патриотов страны, нельзя допу-
скать перехода национального в национали-
стическое. Ведь если вдруг в какой-то «свет-
лой» голове возникнет мысль о превосход-
стве одной нации над другой, так и до фа-
шизма недалеко. Надо помнить, что русский, 
российский народ всегда был интернациона-
листом, мы никогда не делили людей по ра-
совому признаку.

Мы все, живущие в ХХI веке, должны пом-
нить, кто мы и откуда. Помнить тех, кого без-
жалостная садистская машина перемолола 
в своих кровавых жерновах. Помнить и все-
ми силами противостоять тем, кто старает-
ся не только забыть, но и замарать нашу об-
щую историю.

С. ШЕРЕМЕТЬЕВА.
Ставрополь.

В советское время Веч-
ный огонь горел во всех 
уголках большой стра-

ны – и в городах, и в сёлах. 
Никто даже не сомневался 
в его вечности. Пришли бур-
жуи, почти все огни погаси-
ли. На сегодняшний день в 
нашем районе он горит толь-
ко в селе Кочубеевском и ста-
нице Барсуковской. В осталь-
ных муниципалитетах не-
смотря на просьбы жителей 
огонь, который никак нельзя 
назвать вечным, зажигается 
на 5-10 минут только в день 

праздника. Это насмешка над 
памятью народной!

Скажу о селе Вревское. 
Не везёт в последнее вре-
мя его жителям на руководи-
теля. Один просидел несколь-
ко лет в кресле главы адми-
нистрации, не сделав ничего 
хорошего, другой сел и даже 
не думает рукава закатывать. 
Я позвонил ему по поводу ог-
ня. И  услышал: «Не хочу и 
не буду проводить газ и за-
жигать огонь. Денег нет. И 
вообще, не мешайте рабо-
тать».

Сказал, как в душу плю-
нул. Тут доносится слух, что 
Вечный огонь всё же будет 
зажжён. Деньги на монтаж 
этой святыни выделил Ни-
колай Тореодорович Ворм-
сбехер. К нему подключи-
лись ещё несколько чело-
век. Значит, есть надежда, 
что праздник в этом году мы 
встретим как надо. А где же 
наш глава? Что-то не вид-
но его…

В. Я. КАВАВА.
Кочубеевское.  

В  январе  исполнилось        
12 лет со дня восста-
новления в Георгиевске 
историко-биографического 
музея «Память» МОУ СОШ 
№ 5 имени Героя Совет-
ского Союза лётчика-
испытателя О. В. Гудкова.

Многое изменилось.  
Когда я в 2005 году 
будучи уже на пенсии 

(до 2001 года работала в этой 
школе учителем русского язы-
ка и литературы) согласилась 
вернуться руководить школь-
ным музеем, не имела о пред-
ложенной работе ни малейше-
го представления. Изучив до-
кументы, посетив музеи не-
скольких школ города и края, 
поняла, что музейное дело – 
серьёзная наука. 

Главное, что я осознала: 
школьный музей – не толь-
ко экскурсии, запись и хране-
ние экспонатов. Главное его 
назначение – стать центром 
патриотического воспита-
ния, научиться сотрудничать 
с учителями-предметниками, 
классными руководителями, 
дошкольными учреждения-
ми, средними специальными 
и высшими учебными заведе-
ниями, с общественными ор-
ганизациями. К чему методич-

В январе и феврале этого года я 
провёл опрос своих земляков, сре-
ди них молодые и пожилые, работа-
ющие и пенсионеры, домохозяйки. 
Задавал один вопрос: чего вы сегод-
ня больше всего боитесь в жизни?

Ответы были разные, я объе-
динил их тематически. Так вот 
сейчас люди больше всего 

боятся быть уничтоженными вслед-
ствие теракта, который может прои-
зойти в любое время и в любом ме-
сте. Боятся за своих родных и близ-
ких. Приводят пример, когда 25 дека-
бря 2016 года над Чёрным морем раз-
валился самолёт Минобороны. Это не 
простой самолёт, а военный, который 
по нашему разумению уж точно прове-
ряют и перепроверяют не один раз. По-
том версия о теракте отпала, стали го-
ворить о технических причинах, чело-
веческом факторе, но осадок, как го-
ворится, остался.

Боязно россиянам потерять ра-
боту, даже ту, за которую платят мало. 
Один безработный говорил: «Я не пью, 
не курю, работал усердно, но меня со-
кратили. Чем теперь кормить семью?».  
И таких у нас в Прикумье очень мно-

го. Одни с горя запивают, другие нар-
команят, третьи воруют. Хорошо, ес-
ли кто-то найдёт разовый заработок: 
починить, перевезти, перенести и т. д. 
Властям до таких людей дела нет. Хо-
дят они, бродят, а их за быдло считают.

Ещё боятся люди, что правитель-
ство повысит пенсионный возраст.  
Пенсионеры этой власти не нужны, 
а их в стране уже более 43 миллио-
нов. Вот и гадают, что с ними делать: 
то так скажут, то эдак, чтобы запутать 

народ. Друг Путина и руководитель 
Фонда стратегических инициатив Ку-
дрин вышел с инициативой за повы-
шение пенсионного возраста. Прав-
да, потом вице-премьер Голодец ска-
зала, что пока такого изменения не бу-
дет. Чего же ожидать? Народ так ниче-
го и не понял.

Россияне каждый месяц боятся 
повышения цен на продукты пита-
ния и товары первой необходимо-
сти. Со страхом ожидают июля 2017 го-
да, когда повысятся цены на газ, воду, 
свет. Повышается стоимость бензина, и 
все знают, что от этого ничего хороше-
го ждать не приходится. Это означает 
только одно – повышение цен на ВСЁ.

В Прикумье пенсии основной мас-
сы пенсионеров составляют восемь-
девять тысяч рублей. Половину из 
этой суммы пожилые люди отдают за 
коммунальные услуги. Вторая часть 
тратится на еду и некоторые товары 
первой необходимости. Но бывает, что 
коммуналка забирает почти всё. Как, 

например, в эту холодную зиму, ког-
да газа на отопление требовалось го-
раздо больше. Не заплатишь – вооб-
ще отрежут от сети. Некоторые, чтобы 
сэкономить, отапливались электриче-
ством, углём, дровами. Так и выжива-
ли. Говорят, подобную нужду не испы-
тывали со времён войны. 

Боязно мамам и бабушкам за сво-
их детей и внуков, особенно за дево-
чек. Послушаешь полицейские сводки, 
так и на улицу страшно их выпускать. 
Столько развелось убийц-педофилов 
и маньяков. Многие уже хотят, чтобы 
для таких преступников вернулась 
смертная казнь. До чего дожили! 

Не по заслугам за свои делишки 
получают воры-коррупционеры. У них 
большие деньги, возможно, откупают-
ся. Вот и боятся граждане, что в на-
шем якобы правовом государстве 
закона не существует. 

Таковы мои наблюдения.
А. А. АРЕЩЕНКО.

Будённовский район.

ВРЕМЯ ДУМАТЬ 
О НОВЫХ ВЫБОРАХ

Почта «Родины» постоянно пополняется новыми письмами, что нас всегда радует. Проблемы в них поднимают 
преимущественно одни и те же. Главные из них – рост цен, тарифов на ЖКХ, принятие закона о детях войны. Успо-
коить читателей нечем. Мы живём при капитализме: богатые будут богатеть, а бедные – беднеть. Будут бедствия, 
кризисы, войны. Для кого это тайна? Но есть способ улучшить жизнь людей, если занимать верную политическую 
позицию. К чему жаловаться на жизнь и при этом голосовать за партию и людей, которые делают нашу жизнь труд-
нее? Именно об этом мне думалось больше всего при написании данного диалога.

ГОЛОС НАРОДА

ПОДАЙТЕ НИЩЕМУ МУЗЕЮ… 
ХОТЯ БЫ УВАЖЕНИЕ

но и терпеливо мы шли 12 лет.
Уроки памяти и мужества, 

встречи, музейные уроки - 
основная составляющая в де-
ятельности школьного музея. 
Для этого следует расширять 
географические связи, нала-
дить их с выпускниками школы 
разных лет, регулярно попол-
нять хранилища новыми экс-
понатами.

Периодически озвучивает-
ся руководителями различ-
ных рангов, что в каждой шко-
ле следует создавать музеи.

Согласна, но кто возьмёт на 
себя их финансирование? Му-
зея нет в Уставе школы, не за-
ложена штатная единица его 
руководителя. Начинается 
учебный год – директор пы-
тается наскрести деньги для 
зарплаты руководителю му-
зея, а тот ходит с протянутой 
рукой по предприятиям и ор-
ганизациям города.  

Мне повезло, что в Геор-
гиевске есть люди, которые 
прониклись пониманием зна-

чимости   таких   музеев.   Это   
выпускники   нашей   школы 
Э. Ю. Алёшкин, С. В. Вяткин, 
В. Г. Губанов, А. С. Лысенко, 
директор ООО «Георгиевский 
автовокзал» М. Ю. Михитари-
анц,     директор  ООО   «КХ» 
К. А. Толкачёв, председатель 
национально-культурной ав-
тономии «Ватан» И. И. Маго-
медов, поэт, мастер приклад-
ного творчества В. С. Магле-
ванов, Н. В. Шалманов, рука-
ми которого изготовлены ма-
кеты. Иначе не было бы в му-
зее мебели, стены Памяти, 
стендов, буклетов…

Да и для участия в конкур-
се нужны деньги. Мы участву-
ем во всех городских, крае-
вых и всероссийских конкур-
сах школьных музеев. В том 
числе и последнем в 2016 го-
ду, посвящённом 30-летию 
краевого Совета ветеранов в 
номинации «Использование 
материала и отдельных экс-
позиций музея как средство 
единства учебного процес-

са и воспитания школьников».
К сожалению, до сих пор 

мы не знаем результатов. Моя 
попытка получить информа-
цию не увенчалась успехом. 
А бухгалтер краевого Сове-
та ещё и отчитала меня: как 
я посмела им звонить, у них 
есть «дела поважнее». Сказа-
ла, что наше участие не учи-
тывается, так как в предыду-
щем конкурсе мы были в чис-
ле призёров.  Почему это не 
оговаривалось в положении? 
Мы бы не тратили своё вре-
мя, силы да и деньги.  И кто 
позволил так разговаривать с 
людьми?

Когда в 2005 году мы созда-
вали музей, большую помощь 
нам оказал краевой Совет ве-
теранов в лице Николая Гера-
симовича   Голодникова и Ива-
на Ивановича Лимарева. Если 
у меня возникали проблемы 
или вопросы, я приезжала или 
звонила туда, и всё решалось.  
Да и сами сотрудники ежегод-
но были в нашем музее.

Это за 12 лет второй слу-
чай, когда нам не озвучили ре-
зультаты конкурса. В 2007 го-
ду проводился краевой этап 
Всероссийского конкурса на 
лучшую организацию работы 
школьных музеев по патриоти-
ческому воспитанию учащих-
ся. Результатов конкурса мы 
так и не дождались. Подобное 
произошло и в 2016 году.

Хочу, чтобы меня правиль-
но поняли: мы не места сре-
ди призёров выпрашива-
ем. Нам нужны результаты, 
итоги и уважительное отно-
шение со стороны организа-
торов конкурсов. Мы хотим, 
чтобы к участникам относи-
лись с вниманием, не оскор-
бляя человеческое достоин-
ство и не отмахиваясь от нас. 
Осмелюсь считать, что на это 
имеем право.

В. В.   ЛЫСЕНКО,  
руководитель историко-
биографического музея 

«Память».

СТРАХИ РОССИЯН

БУДЕМ 
ПОМНИТЬ

Вы, едва достижимые!
Томящиеся где-то в концлагерях,

Вдали от людского слова,
Жертвы расправ и насилия,

Истерзанные, но не сломленные!
Исчезнувшие, но не забытые!

ДА НЕ ОМРАЧИТСЯ 
ПРАЗДНИК

Приближается 72-я годовщина Победы нашего народа в Великой Отечественной вой-
не, унесшей 27 миллионов жизней советских людей. И снова омрачается праздник 
обидой за погасшие символы памяти о непришедших с боевых полей солдатах. 
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07.00 «Сейчас»
07.10 Сериал «Дальнобойщики-2. Туман» 

16+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Сериал «Каменская» 16+
17.00 «Сейчас»
17.30 Сериал «Детективы» 16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Следствие любви» 16+
00.00 «Сейчас»
00.30 Худ. фильм «О чём говорят 

мужчины» 16+
02.25 Сериал «ОСА. Папина дочка» 16+
03.20 Сериал «ОСА. Свидетель» 16+
04.05 Сериал «ОСА. Успеть до полуночи» 

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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Великая» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Худ. фильм «Влияние гамма-лучей 

на лунные маргаритки» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Влияние гамма-

лучей на лунные маргаритки» 
(продолжение) 16+

03.20 «Наедине со всеми» 16+
04.15 «Контрольная закупка»
 

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 «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Оптимисты» 12+
23.10 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.40 Сериал «В лесах и на горах» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Пустая корона. Война 

Алой и Белой роз. Ричард III» 16+
12.05 «Сказки из глины и дерева». 

Дымковская игрушка
12.15 «Слыхали ль вы?»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пешком». Балтика прибрежная
13.50 Худ. фильм «Нежность к ревущему 

зверю»
15.00 Новости культуры
15.10 «Йога - путь самопознания»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Док. фильм «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
17.05 Док. фильм «Николай Луганский. 

Жизнь не по нотам»
17.45 Московский Пасхальный фестиваль
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Зона молчания»
22.00 Власть факта. «Индийская 

модернизация»
22.40 Док. фильм «Незаданные вопросы»
23.20 Док. фильм «Гоа. Соборы 
 в джунглях»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Сериал «Пустая корона. Война 

Алой и Белой роз. Ричард III» 16+
00.45 Док. сериал «Завтра не умрёт 

никогда»
01.15 «Слыхали ль вы?»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Наше счастливое завтра» 

16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Сериал «Шеф» 16+
01.05 «Атомные люди-2» 16+
02.00 «Место встречи»
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 

05.00 «Сейчас»
05.10 Док. фильм «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского» 16+
07.00 «Сейчас»
07.10 Док. фильм «Опасный Ленинград. 

Охота на миллионера» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Сериал «Робинзон» 16+
17.00 «Сейчас»
17.30 Сериал «Детективы» 16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Следствие любви» 16+
00.00 «Сейчас»
00.30 Худ. фильм «О чём еще говорят 

мужчины» 16+
02.30 Сериал «Робинзон» 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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Великая» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Худ. фильм «Мыс страха» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Мыс страха» 

(продолжение) 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+
 

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 «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Оптимисты» 12+
00.10 «Поединок» 12+
02.10 Сериал «В лесах и на горах» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Пустая корона. Война 

Алой и Белой роз. Ричард III» 16+
12.05 «Сказки из глины и дерева». 

Каргопольская глиняная игрушка
12.15 «Слыхали ль вы?»
12.55 «Правила жизни»
13.25 Россия, любовь моя! «Мир Чукотки»
13.50 Худ. фильм «Нежность к ревущему 

зверю»
15.00 Новости культуры
15.10 Власть факта. «Индийская 

модернизация»
15.55 Док. фильм «Святослав Бэлза. 

Незаданные вопросы»
16.35 Док. фильм «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
17.00 Московский Пасхальный фестиваль
18.25 «Оркестр будущего». Евротур
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 Док. фильм «Живые истории»
22.30 Док. фильм «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»

22.45 Док. фильм «Алексей Герман. 
Семейный портрет в интерьере 
кино»

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Сериал «Пустая корона. Война 

Алой и Белой роз. Ричард III» 16+
00.45 Док. сериал «Завтра не умрёт 

никогда»
01.15 «Слыхали ль вы?»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Наше счастливое завтра» 

16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Сериал «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи»
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 

05.00 «Сейчас»
05.10 Сериал «Робинзон» 16+
07.00 «Сейчас»
07.10 Сериал «Робинзон» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Сериал «Граница. Таёжный роман» 

16+
17.00 «Сейчас»
17.30 Сериал «Детективы» 16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Следствие любви» 16+
00.00 «Сейчас»
00.30 Худ. фильм «Классик» 16+
02.35 Сериал «Робинзон» 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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Сериал «Фарго»
01.35 Концерт Мадонны 16+
03.55 Худ. фильм «Исчезающая точка» 

16+
 

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 «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Оптимисты» 12+
00.00 Худ. фильм «Террор любовью» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Член правительства»
12.20 «Слыхали ль вы?»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». 

Екатеринбург
14.05 Док. фильм «Алексей Герман. 

Семейный портрет в интерьере 
кино»

15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Живые истории»
15.40 «Эпизоды». Ю. Кублановский
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Московский Пасхальный фестиваль
18.20 Худ. фильм «Сватовство гусара»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Док. фильм «Б. Добродеев. 

«Мосфильм» на ветрах истории»
22.35 «Линия жизни». Ю. Башмет
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «37» 16+
01.25 Мультфильм
01.55 «Русский след чаши Грааля»
02.40 Док. фильм «Гоа. Соборы 
 в джунглях»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Наше счастливое завтра» 

16+
23.40 «Старик, пых-пых и море» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Место встречи»
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 

05.00 «Сейчас»
05.10 Сериал «Робинзон» 16+
07.00 «Сейчас»
07.10 Сериал «Робинзон» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
17.00 «Сейчас»
17.30 Сериал «След» 16+
00.05 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Неоконченная 

повесть»
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 «Это вам не лезгинка» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Вокруг смеха»
14.50 «Голос. Дети». На самой высокой 

ноте»
15.45 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 Худ. фильм «Антиганг» 16+
01.15 Худ. фильм «Преданный садовник» 

16+
03.35 Худ. фильм «В ритме беззакония» 

16+
05.15 «Контрольная закупка»
 

05.15 Сериал «Не пара» 12+
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»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Невезучая» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести»
21.00 Худ. фильм «Калейдоскоп судьбы» 

12+
00.50 Худ. фильм «Клубничный рай» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Сватовство гусара»
11.20 Док. фильм «Гатчина. Свершилось»
12.10 Док. фильм «Натьянубхава». 

История индийского танца»
13.05 Пряничный домик. «Танцующая 

живопись»
13.35 Док. фильм «Первозданная 

природа Колумбии»
14.25 Док. сериал «Мифы Древней 

Греции»
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 Худ. фильм «Подкидыш»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. сериал «Предки наших 

предков»
18.10 «Оркестр будущего» и Ю. Башмет
19.55 Худ. фильм «Плавучий дом»
21.50 «Белая студия». Д. Чопра
22.30 Худ. фильм «Хождение за три 

моря»
00.55 Звёзды российского джаза
01.35 Мультфильм
01.55 Док. фильм «Первозданная 

природа Колумбии»
02.50 Док. фильм «Иоганн Кеплер»
 

05.00 «Их нравы» 0+
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты. 
 Тут вам не там!» 16+
14.05 «Битва шефов» 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+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Top Disco Pop» 12+
01.25 «Филипп Киркоров. Моя исповедь» 

16+
02.20 Худ. фильм «Отпуск» 16+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 

05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Сейчас»
09.15 Сериал «След» 16+
00.10 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Карьера Димы 

Горина»
08.05 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 Худ. фильм «Мумия возвращается» 

12+
15.40 «Филипп Киркоров. Король и шут» 

12+
17.35 Шоу «Я». Из Государственного 

Кремлёвского дворца
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.55 Худ. фильм «Форсаж-4» 16+
01.45 Худ. фильм «Капоне» 16+
03.45 Худ. фильм «Уходя в отрыв»
 

05.00 Сериал «Не пара» 12+
07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Проще пареной репы» 

12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести»
21.00 Худ. фильм «Жених для дурочки» 

12+
00.50 Худ. фильм «Яблочный спас» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Хождение за три 

моря»
13.05 Россия, любовь моя! «Люди Белого 

моря»
13.35 Док. фильм «Первозданная 

природа Колумбии»
14.25 Док. сериал «Мифы Древней 

Греции»
14.55 «Музыка страсти и любви»
16.00 «Гении и злодеи». Э. Майорана
16.30 «Пешком». Москва барочная
17.00 «Тайна строгановских миллионов»
17.45 «Романтика романса»
18.40 Док. фильм «Радж Капур. Товарищ 

бродяга»
19.20 Худ. фильм «Господин 420»
22.20 «Ближний круг Джаника Файзиева»
23.15 Спектакль «Служанки»
01.45 Мультфильм
01.55 Док. фильм «Первозданная 

природа Колумбии»
02.50 Док. фильм «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»
 

05.00 Сериал «Русский дубль»
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
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 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 Худ. фильм «Самый лучший день» 

16+
00.00 Худ. фильм «Зимний вечер 
 в Гаграх» 0+
01.50 Сериал «Русский дубль»
03.50 Авиаторы 12+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 

05.50 Мультфильм 0+
08.40 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «Следствие любви» 16+
16.35 Сериал «Застава» 16+
03.05 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
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Коммунисты и ветераны Минераловодского городского округа  
глубоко скорбят по поводу скоропостижной смерти коммуниста, 
офицера МВД, члена партотделения посёлка Анджиевский 

ПАВЛОВА 
Владимира Александровича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Коммунисты и ветераны Минераловодского городского округа  
глубоко скорбят в связи со смертью коммуниста, офицера, члена 
первичного отделения № 1 Совета ветеранов 

САМОФАЛОВА 
Александра Георгиевича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.


