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Уважаемые товарищи! 
Дорогие друзья!

22 апреля миллионы людей всех 
стран и народов с особым чув-
ством произносят имя – Владимир 
Ильич Ленин.

История знает много людей, чьи име-
на прогремели на весь мир. Одни 

из них застыли на каменных пьедесталах. 
Другие затерялись в пыльных хрониках. 
Ленин же и сегодня присутствует всюду. 
Он там, где люди труда ведут борьбу про-
тив всевластия капитала, за мир, за до-
стойную и счастливую жизнь. Он шагает 
вместе с бастующими рабочими Франции 
и Чили, Бразилии и Индии. Ленин помо-
гает коммунистам Китая, Вьетнама, Кубы 
в строительстве социализма. Он придаёт 
уверенности революционным силам Азии, 
Африки и Латинской Америки защищать 
свои страны от агрессии глобалистов, вы-
рывать обитателей трущоб из потока бед и 
унижений. Ленин ведёт вперёд трудящих-
ся России, которые остаются верны социа-
лизму и Советской власти.

Мы, российские коммунисты, сторон-
ники социализма во всём мире, как 

свою личную дату отмечаем 150-летие со 
дня рождения гениального мыслителя, 
основателя партии нового типа, создателя 
первого в мире государства трудящихся. 
Именно Ленин впервые в истории воз-
главил победоносную социалистическую 
революцию, дал великую надежду всему 
угнетённому человечеству, вдохнул в него 
силы бороться за преображение мира.

Родившись на высоком берегу Волги, 
Владимир Ульянов посвятил жизнь 

борьбе за освобождение трудового наро-
да от нищеты, бесправия и угнетения. На-
дёжным компасом служило ему марксист-

ское учение, которое он развил в новых 
исторических условиях.

Когда страна под властью буржуазного 
правительства стремительно катилась в 
пропасть национальной катастрофы, Ле-
нин продемонстрировал всю силу своей 
личности, проявил подлинные качества 
стратега и лидера. Он уверенно заявил, что 
есть партия, которая готова взять в свои 
руки будущее России. Взяв власть, боль-
шевики успешно защитили Отечество от 
иностранных интервентов и их белогвар-
дейских пособников. Они развернули мас-
штабную работу по строительству первого 
в истории человечества государства рабо-
чих и крестьян.

Именно Ленин разработал теорию 
и практику перехода от капитализ-

ма к социализму. Это он предложил идеи 
«новой экономической политики» и сто-
ял у истоков грандиозного плана ГОЭЛРО. 
Именно он – первым в мире! – заложил 
основы долгосрочного планирования на-
родного хозяйства в национальных мас-
штабах. Это Ленин разработал програм-
му модернизации страны, которая была 
блестяще реализована под руководством 
И.В. Сталина. Ленинские идеи были новым 
словом в экономике и управлении, в со-
циальном, научном и духовном развитии 
общества.

Говоря словами Владимира Маяковско-
го, Ленин и сегодня остаётся для нас «как 
сила, как знанье, как знамя». Нас вдохнов-
ляет пример большевиков-ленинцев, спас-
ших Россию от государственного распа-
да, изгнавших интервентов, отстроивших 
Магнитку и Днепрогэс, грудью вставших 
на пути фашистских орд. Пульс ленинской 
мысли и воли звучал в ритмах комсомоль-
ских строек, в штурме космических высот, 

в уникальных научных и культурных вер-
шинах, освоенных нашей Советской Роди-
ной. Этот пульс и сегодня бьётся в каждом, 
кто борется за справедливый мир.

Важнейшие мировые тенденции тео-
ретически вскрыты и описаны Лени-

ным. В начале минувшего века он доказал, 
что капитализм перешёл в высшую стадию 
– империализм. Хозяином мира стала фи-
нансовая олигархия. Она захватила управ-
ление экономикой и политикой большин-
ства государств.

Чем наглее капитал, тем сильнее обо-
стряются старые противоречия и всё боль-
ше новых конфликтов. Борьба за рынки 
приводит к кровопролитным войнам и не-
имоверным страданиям простых людей. 
Повсеместно нарастают острые классовые 
битвы.

Ленин обосновал, что империализм есть 
«канун социальной революции пролета-
риата». Он показал, что мир вошёл в эпоху 
крушения капитализма. Но этот процесс 
идёт с разной скоростью в разных странах. 
Это приводит и к революционным скачкам, 
и к временным поражениям и откатам.

Нынешний кризис подтверждает 
правильность ленинских выводов. 

Десятки лет империалисты тратили гро-
мадные суммы на лживую пропаганду, на 
политическую и культурную экспансию, на 
экономическое и финансовое подчинение, 
на формирование электронного концлаге-
ря, на гонку вооружений и кровавые интер-
венции. Хозяева корпораций сколачивали 
состояния, о которых даже не мечтали 
цари и фараоны древности. Одновремен-
но либеральные инквизиторы уничтожали 
социальную сферу под лозунгом «бюджет-
ной экономии». Даже богатейшие страны 
Запада – США, Великобритания, Италия – 

оказались не готовы к пандемии коронави-
руса. Люди там умирают тысячами, а бур-
жуазные политики разводят руками: мол, 
такова участь слабейших!

Эти подходы разбиваются о пример 
стран социализма. Китай и Вьетнам 

поставили инфекции железный заслон. 
Они доказали: на пути разума и энергии че-
ловека нет неодолимых преград, если они 
служат людям, а не капиталу. Как же ярко 
писал об этом сам Ленин! Вслушайтесь: 
«Куда ни кинь, на каждом шагу встречаешь 
задачи, которые человечество вполне в со-
стоянии разрешить немедленно. Мешает 
капитализм. Он накопил груды богатства 
– и сделал людей рабами этого богатства. 
Он разрешил сложнейшие вопросы техни-
ки – и застопорил проведение в жизнь тех-
нических улучшений из-за нищеты и тем-
ноты миллионов населения, из-за тупой 
скаредности горстки миллионеров».

Империализм и сегодня не отказывается 
от войн, угроз и насилия. США и их сател-
литы усиливают политику санкций, активи-
зируют грязные нападки на Китай, грозят 
вторжением Ирану и Венесуэле.

Нынешний кризис стал «моментом ис-
тины» и для России. Наша страна ещё не 
достигла пика пандемии, но уже ясно, что 
«оптимизация» резко снизила потенциал 
нашего здравоохранения. Российская ме-
дицина с трудом выдерживает нагрузки в 
условиях необходимой мобилизации.

«Грозящая катастрофа и как с ней бо-
роться» - так называлась ленинская рабо-
та, написанная в сентябре 1917 года. По 
сути, она стала призывом ко всем полити-
ческим силам вместе бороться с нависшей 
бедой – с полной экономической разру-
хой, с массовой безработицей, с голодом. 

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.2

В.И. Ленин. ППС, т.9, 159. 

«Всеобщая вера в 
революцию есть уже 
начало революции».
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Наш комсомол

150 лет Ленину

Потом пришли иные времена. Пе-
рестройка, начавшаяся «за здра-

вие», благополучно перешла «за упо-
кой», поставив всё «с ног на голову»! И 
вот уже обыденными стали публикации, 
в которых социализм не просто крити-
ковался, а осуждался, причём гневно 
и безапелляционно. Как-то незаметно 
всё, что ещё не давно считалось верным 
и правильным, вдруг превратилось в 
ложное и негодное.

Личность Ленина и его роль в исто-
рии, тоже пересматривались не сразу. 
Сначала стали появляться статьи, в кото-
рых признавали ошибки Ленина, затем 
– рассуждения о его заурядности. Ну, а 
потом дело дошло и до обвинения во 
всех смертных грехах. Всего несколько 
лет понадобилось нашим СМИ, чтобы 
перестроиться на обслуживание инте-
ресов новых хозяев и пропагандировать 
их взгляды на нашу историю, ничего об-
щего с истиной не имеющими. Личность 
Ленина стала представляться в крайне 
негативном свете.

Тогда, в конце 80-х – начале 90-х, мно-
гие верили пропаганде – статьям, филь-
мам, выступлениям по телевидению. 
Никому и в голову не приходило засо-
мневаться. Лишь по прошествии многих 
лет некоторые стали задумываться и 
приходить к неутешительному выводу: 
нас тогда надули! Очерняя всё советское 
и социалистическое, нас заставили при-
нять как должное разграбление огром-
ной страны кучкой проходимцев.

В преддверии знаменательной даты, 
150-летия В.И. Ленина, хотелось бы не 
просто вспомнить об этом человеке, но 
и поразмыслить о том, что же на самом 
деле стояло за той массированной про-
пагандой периода поздней перестрой-
ки.

Прежде, чем говорить о Ленине, 
давайте вспомним, что на про-

тяжении всей истории цивилизации, со 
времён создания первых государств, 
человечество существовало в услови-
ях социального неравенства и неспра-
ведливости. Лишь небольшая (про-
сто мизерная) часть населения жила в 
роскоши и богатстве, а подавляющее 
большинство влачило нищенское су-
ществование. При этом богатство элит 
обеспечивалось непосильным трудом 
остальных. 

Эксплуатация человека человеком… 
Мы сейчас забыли значение этой фра-
зы, но именно такое положение вещей 
существовало на протяжении тысяче-
летий. Одни (большинство) горбились, 
недоедали, умирали с голода, но не-
посильным трудом и своими страдани-
ями обеспечивали вольготную жизнь 
немногим – тем, кто хорошо устроился 
в существующей общественно-полити-
ческой системе. 

Несправедливо! С точки зрения здра-
вого смысла трудно понять, почему 
огромная масса людей создаёт своим 
трудом богатства, которые нагло при-

сваиваются немногими - ничего не 
создающими, но составляющими так 
называемую элиту (правящий класс). И 
несправедливость эта всегда будора-
жила умы как народа, так и философов. 
Народ время от времени поднимался на 
восстания, мыслители мечтали об иде-
альном обществе (Утопии), но те, кто 
жировал на крови и поте простого наро-
да, всегда находили способы сохранять 
свой статус-кво. 

Шли века, менялись обществен-
но-политические формации, а 

суть цивилизации оставалась прежней: 
несправедливое распределение богат-
ства! Одни работали, но жили в нищете, 
а другие нагло присваивали результаты 
их труда и жили припеваючи!

Вот только прогресс был неумолим. 
И не только в науке и технике, но и в 
общественно-политических отношени-
ях, а главное – в философской мысли. К. 
Маркс и Ф. Энгельс научно обосновали 
принципы социализма и коммунизма, 
мир понял, что общество социальной 
справедливости и равенства - это не уто-
пия, а вполне возможная реальность. 
Вот только воплотить идеи социализма 
в жизнь оказалось не так-то просто. Ка-
питализм готов на всё, чтобы сохранить 
своё господство. 

В России сложилась особая ситуация. 
Имея долгую историю, огромную терри-
торию, мы катастрофически отставали 
от ведущих стран по общественно-по-
литическому развитию. Феодальные 
отношения, которые в Европе уже не-
сколько столетий как канули в Лету, в 
Российской империи продолжали суще-
ствовать. Экономика строилась на про-
даже зерна и леса. Промышленность 
развита очень слабо, подавляющая 
часть населения была занята в сельском 
хозяйстве. Многие заводы и фабрики 
(полностью или частично) принадлежа-
ли иностранным владельцам. 

По тогдашним канонам марксизма, 
социалистическая революция в Россий-
ской империи была невозможна, по-
скольку для этого нужен развитый класс 
пролетариата, который у нас был край-
не слаб – Россия ещё только вступала в 
эпоху капитализма, да и то с грехом по-
полам. Отсталая аграрная страна! 

Идея Ленина о том, что можно со-
вершить социалистическую ре-

волюции в России, минуя стадию раз-
витого капитализма, была встречена 
многими марксистами скептически. Вот 
только история показала правоту Вла-
димира Ильича – социалистическая ре-
волюция случилась в России. Конечно, 
для этого потребовались неимоверные 
усилия и организаторский талант Лени-
на. И была не просто революция, а на-
чалось строительство нового общества, 
новой формации. 

За короткий срок, из отсталой аграр-
ной страны, в которой подавляющая 
часть населения была неграмотной, Рос-
сия превратилась в ведущую мировую 

державу, лидера экономического, про-
мышленного, научного и культурного 
развития цивилизации. И всё это стояло 
на фундаменте, заложенном Лениным.

Величие Владимира Ильича Ленина 
это:

Во-первых - создание теоретического 
обоснования социалистической рево-
люции в России. Многие марксисты не 
верили в возможность построения со-
циализма в отсталой аграрной стране. 

Во-вторых – решительность во вре-
мя Великой Октябрьской Революции. 
Ленин чуть ли не пинками подгонял то-
варищей, ответственных за свержение 
Временного правительства.

В-третьих – организация строитель-
ства социалистического государства. 

Именно благодаря Владимиру Ильичу 
Ленину Великая Октябрьская Револю-
ция была подготовлена, свершилась, а 
на руинах прогнившей феодальной им-
перии началось строительство первого 
в мире государства в интересах рабочих 
и крестьян. Первого, но не последнего!

То, что случилось через 70 лет, на-
зывается «реакция». Так было всег-

да: новые общественно-политические 
отношения на первых порах терпят по-
ражение. Так было и с феодализмом, и 
с капитализмом. И первая французская 
республика закончилась реставрацией 
монархии. Новое утверждается не сра-
зу. 

Но время идёт. Прозрение наступает 
- рано или поздно, но неизбежно. Всё 
больше число людей начинает пони-
мать, что все эти либеральные россказ-
ни о Ленине – всего лишь пропагандист-
ские мифы (фейки, как сейчас говорят). 
Нас ими просто оболванили! 

Когда рушили Советский Союз, мы 
свято верили, что новая система, по-
строенная на обломках социализма, 
приведёт нас к процветанию. Сейчас 
многим становится ясно: нас тогда на-
дули, как лохов! Очерняя социализм, 
советскую систему, нас заставили сми-
риться с тем, что заводы и фабрики зем-
ля и недра, снова стали собственностью 
кучки богачей, как это было до револю-
ции. А народ снова в нищете, своим тру-
дом обеспечивает роскошь немногих. 

И снова складывается предреволюци-
онная ситуация. Чем дольше мы суще-
ствуем в условиях реакции, тем больше 
у нас осознаний утверждать, что Вторая 
Социалистическая революция в России 
неизбежна. 

«Большое видится на расстоянии»! 
Величие Владимира Ильича Ленина, 
его роль в истории нашей страны, пока 
осознаётся немногими – сказывается 
либеральная пропаганда. Но, реальная 
оценка его личности, всё же будет при-
знана всеми. Как сказал один умный 
человек: «Справедливость торжеству-
ет всегда! Просто человеческая жизнь 
слишком коротка, чтобы дождаться это-
го!»

Рафаэль БАСЫРОВ

Ленин предложил эффективный рецепт избе-
жать катастрофы – «контроль, надзор, учёт, 

регулирование со стороны государства, установ-
ление правильного распределения рабочих сил в 
производстве и распределении продуктов, сбере-
жение народных сил». Среди конкретных шагов – 
объединение всех банков в один, государственный 
контроль над ним и национализация синдикатов. 
Временное правительство отказалось внимать 
этим советам. Октябрьская революция стала тогда 
неминуемой, и только большевики дали убеди-
тельный ответ на «грозящую катастрофу», спасли и 
возродили страну.

Сегодня Россия стоит перед схожими вызова-
ми. Коммунисты вновь доказывают губитель-

ность либерального курса. Мы предлагаем глубоко 
обоснованную Антикризисную программу. Она по-
лучила одобрение миллионов людей на выборах 
разных уровней. Её активно поддержали участни-
ки Орловского международного экономического 
форума. И только нынешняя российская власть, как 
когда-то правительство Керенского, не слышит ни 
голоса разума, ни народных бед и тревог.

Правящие круги думают, что их положение не-
зыблемо, что его можно ещё сильнее упрочить 
поправками в Конституцию. Но глобальные про-
тиворечия, навязанные человечеству капиталом, 
обострены до предела. И российский правящий 
класс легко может стать жертвой более сильных 
хищников – тех, кто так спешат сбросить с себя 
остатки Ялтинско-Потсдамской системы.

Жестокие угрозы встают во весь рост. А рос-
сийская власть подбирается к их осознанию 

слишком медленно. Преградить путь катастрофе 
могут только совместные действия народно-патри-
отических сил с опорой на великий ленинско-ста-
линский опыт.

«Большое видится на расстояньи» - написал Сер-
гей Есенин в год смерти Ленина. Отмечая 150-летие 
со дня рождения гениального мыслителя и рево-
люционера, вождя мирового пролетариата и ве-
личайшего сына России, созидателя исполинского 
масштаба, мы идём по пути, указанном Лениным. 
Всемирно-историческое значение данной фигуры 
колоссально.

Выдающаяся роль В.И. Ленина была очевидна 
уже его современникам. Английский писатель 

Бернард Шоу утверждал: «Если опыт, который Ле-
нин предпринял, – опыт социализма – не удастся, 
то современная цивилизация погибнет, как уже 
много цивилизаций погибло в прошлом... Если дру-
гие последуют методам Ленина, то перед нами от-
кроется новая эра, нам не будет грозить крушение и 
гибель, для нас начнётся новая история».

Сегодня мир вновь вступает в полосу больших 
опасностей и суровых испытаний. Они чреваты тя-
желейшими последствиями. И всё-таки у человече-
ства есть надежда на спасение. Её сосредоточил в 
себе ленинский опыт создания реальной альтерна-
тивы людоедскому капиталистическому миропо-
рядку.

История в XXI веке, как и сто лет назад, развива-
ется «по Ленину». Пружины глубинных изменений 
в недрах мировой экономики безоговорочно тол-
кают капитализм к закату. Мы видим всё новые и 
новые доказательства несокрушимой силы ленин-
ских идей.

26 января 1924 года на заседании Съезда Советов 
прозвучали знаменитые сталинские слова: «Мы, 
коммунисты, – люди особого склада. Мы скроены 
из особого материала. Мы – те, которые составля-
ют армию великого пролетарского стратега, армию 
товарища Ленина. Нет ничего выше, как честь при-
надлежать к этой армии…».

Армия Ленина продолжает стоять на защите 
человека труда. Она вбирает в себя самое чи-

стое, честное и совестливое. Она мыслит и действу-
ет. Собирает силы. Сражается каждый день, и гото-
вится к новым решающим схваткам. И мы сделаем 
всё, чтобы наша праведная битва со злом была вы-
играна:

- во имя торжества самых светлых идеалов;
- во имя тех, кто сложил свои жизни в борьбе с 

нацизмом и всеми формами угнетения;
- во имя достойного будущего каждого человека;
- во имя такого общества, где каждый будет «де-

лать жизнь с Ленина»!
Великие заветы будут исполнены!
Правда пробьет себе дорогу!
Справедливость восторжествует!
Новый мир, мир социализма будет создан!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

ЛЕНИН – НАША СИЛА, 
НАШЕ ЗНАНИЕ
И ЗНАМЯ! ОКОНЧАНИЕ. 

НАЧАЛО НА СТР.1
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КАК МЫСЛИТЕЛЬ Ленин оказался способен не толь-
ко адекватно оценить новые условия, в которых стало 
развиваться общество, но и теоретически обосновать 
свою позицию применительно к этим условиям. Про-
зорливость Ленина как политика в том, что, выбирая 
тактику и стратегию партии, а после и государства, он 
безошибочно попадал в цель. Если не сразу, то со вре-
менем. 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. Промышленная мощь 
ведущих империалистических держав направлена на 
взаимное уничтожение народов этих стран. Сотни ты-
сяч рабочих и крестьян, ставших солдатами, идут друг 
на друга в атаку, схватываются в рукопашной, загиба-
ются от отравления ядовитыми газами – всё для того, 
чтобы увеличить капиталы крупных собственников и 
удовлетворить политические амбиции императорских 
дворов и буржуазных правительств. 

Поддерживать или не поддерживать мировую во-
йну – такого вопроса для Ленина не стояло. Развернуть 
оружие солдат воюющих армий против тех, кто бросил 
их в этот кипящий котёл, – вот единственный выбор, ко-
торый был возможен для социалиста. Превратить вой-
ну империалистическую в войну гражданскую – лозунг, 
с которым выступил Ленин, детально обосновав его в 
работе «Социализм и война», стал вызовом не только 
классовым врагам, но и недавним товарищам. Непо-
пулярный во времена, когда толпы патриотов размахи-
вали флагами вослед уходящим на фронт поездам, он 
попал точно в цель после трёхлетнего гниения в око-
пах, стал главным требованием революционных масс 
в мятежные дни Февраля. И получил своё логическое 
продолжение в виде ленинского декрета о мире. 

АПРЕЛЬ 1917-ГО. В России революция. Император 
свергнут. «Кто-то о новой свободе на площадях гово-
рит…». В Петроград из эмиграции прибывает Ленин. Хо-
рошо известный в среде социал-демократов, но пока 
ещё чужой и непонятный восставшему российскому 
народу, имевшему свои представления о революции, 
Ленин сходу оценивает ситуацию и делает решитель-
ные и безапелляционные выводы. Временное прави-
тельство не способно решить ни одного насущного во-
проса, ни одной проблемы, стоящей перед обществом. 
Оно неизбежно потеряет авторитет, запутавшись в 
собственной говорильне. Поэтому никакой поддержки 
Временному правительству! Вся власть Советам! Нет 
партии, готовой взять власть целиком на себя? Есть та-
кая партия! Всего полгода понадобилось истории, что-
бы доказать ленинскую правоту. Разрыв цепи империа-
лизма произошёл в её слабом звене – России. 

ОКТЯБРЬ 1917-ГО. Вопрос о вооружённом восста-
нии. Не дописав до конца работу «Государство и ре-
волюция», Ленин пишет письмо членам ЦК РСДРП (б). 
Настаивает на немедленном свержении Временного 
правительства: «Промедление в выступлении смерти 
подобно». Глубоко изучив опыт Парижской коммуны и 
Первой русской революции, Ленин понимает, что вы-
бор стоит однозначный: или победа, или уничтожение 
– политическое и физическое, как это часто происходит 
с радикальными силами. С октябрьского переворота, 
совершённого малыми силами и без серьёзного сопро-
тивления, начинается Великая революция, «о необхо-
димости которой всё время говорили большевики». 

ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ. Важнейшее решение, опреде-
лившее весь последующий ход революции, ставшее 
залогом победы в гражданской войне, несмотря на же-
стокие меры «военного коммунизма». «Земля и воля» 

- лозунг, взращиваемый революционными демократа-
ми и лелеемый народниками, стал явью. Чаяния мно-
гомиллионной крестьянской массы удовлетворены. 
Прямое попадание! 

БРЕСТСКИЙ МИР, «похабный», но жизненно не-
обходимый, размежевавший большевиков с левыми 
эсерами, – логическое завершение многолетней анти-
военной риторики Ленина. Продолжение войны, нача-
той царской властью, и сохранение обязательств по от-
ношению к «союзникам», уже тогда начавшим грабить 
Россию в ходе интервенции, было бы нелепой и само-
убийственной линией поведения. Исключив Германию 
из своих военных врагов, Советская Россия уже к апре-
лю 1918-го смогла подавить сопротивление Корнилова 
на Кубани, и готовилась к строительству новой жизни. 
Уже тогда, полагая, что гражданская война окончена, 
Ленин ставит «Очередные задачи Советской власти» 
- экономические и социальные. И лишь активная по-
мощь наших западных «партнёров» по Антанте своим 
белым соратникам в России затянула войну ещё на два 
с половиной года. 

1921 ГОД. X съезд партии проходит в атмосфере 
разгоревшихся в центре России восстаний крестьян, 
возмущённых продразвёрсткой, и Кронштадтского 
мятежа, где пришлось силой подавлять разбушевав-
шуюся «красу и гордость революции». Анализируя на-
строения крестьян, в целом поддержавших красных в 
гражданской войне, Ленин понимает, что объективно 
это никакой не реакционный класс, а самая крепкая и 
надёжная опора новой власти. Замена продразвёрстки 
натуральным налогом – первый и самый главный шаг 
новой экономической политики – ещё одно прямое 
попадание Ленина, обусловившее успех дальнейших 
экономических мероприятий советской власти, озна-
меновавшее переход от гражданской войны к граж-
данскому миру. 

НАКОНЕЦ, 1922 ГОД, ОБРАЗОВАНИЕ СССР. Проект, 
реализованный Лениным, позволил решить сразу две 
задачи: гарантировать всем нациям, включённым в 
Союз, равные права и возможность самоопределения 
вплоть до отделения, на чём и строили свою нацио-
нальную программу большевики, и одновременно со-
единить разлетевшиеся осколки Российской империи 
в новое государственное образование, в котором клас-
совое единство было важнее национального. И как бы 
ни пытались сегодня представить это решение заклад-
кой мины под здание российской государственности, 
тогда оно было не только верным, но и единственно 
возможным. Без него вовсе бы не было никакой госу-
дарственности. 

История требует порой не сохранения стабильности, 
не успокоения для последующего развития, а сильной 
встряски и точечных ударов. И если субъект истории, 
принявший её вызов, с этой задачей справляется, то 
она не просто оправдывает все его ошибки и просчёты, 
но и даёт карт-бланш на дальнейшее преобразование 
мира. Такой карт-бланш Ленин получил в Октябре 1917-
го. А после доказал действием, что получил его не зря. 
Преобразование мира Лениным, начавшееся тогда, 
продолжается и сегодня. 

Ленину – 150. Для истории это мгновение. 
Для страны - эпоха. 

Для развития идеи – начало. 

Александр ТОКАРЕВ

ПРЯМЫЕ ПОПАДАНИЯ
ЛЕНИНА

Начало XX века. Вхождение ка-
питализма в свою высшую ста-
дию -империализм. Финансисты 
и промышленники теснят монар-
хов на тронах, а где-то и окон-
чательно выдавливают из поли-
тической жизни. Полным ходом 
идёт раздел мира на сферы эко-
номического влияния. В продол-
жение этого раздела разгора-
ется мировая война. Философы 
пытаются осмыслить происхо-
дящие процессы и предвидеть 
развитие событий. Писатели, по-
эты и художники предчувствуют 
грандиозные перемены. Начина-
ют проявляться очертания гло-
бального социального поворота, 
задача которого сформировать 
альтернативу миру, основанно-
му на формуле «деньги-товар-
деньги». 

В этот мир входит Владимир 
Ульянов (Ленин). Входит для того, 
чтобы изменить его навсегда. 

150 лет Ленину

Бодрящие
фразы

Ленина
ОБ ОБМАНЕ И САМООБМАНЕ 

В ПОЛИТИКЕ
«Люди всегда были и всегда будут глу-

пенькими жертвами обмана и самооб-
мана в политике, пока они не научатся за 
любыми нравственными, религиозными, 
политическими, социальными фразами, 
заявлениями, обещаниями разыскивать 
интересы тех или иных классов».

ПСС, т.23, с.47. 

О БЕСПАРТИЙНОСТИ
«Кто ведет «беспартийную» борьбу за 

свободу, тот либо не сознает буржуаз-
ного характера свободы, либо освящает 
этот буржуазный строй, либо откладыва-
ет борьбу против него… Беспартийность 
в буржуазном обществе есть лишь лице-
мерное, прикрытое, пассивное выражение 
принадлежности к партии сытых, к партии 
господствующих, к партии эксплуатато-
ров. Беспартийность есть идея буржуаз-
ная. Партийность есть идея социалистиче-
ская».

ПСС, т.12, с 137. 

О ПРАВДЕ
Во всех буржуазных государствах связь 

политического аппарата с просвещением 
является чрезвычайно крепкой, хотя при-
знать этого прямо буржуазное общество 
не может. Между тем, это общество обра-
батывает массы через церковь, через весь 
институт частной собственности. Наша 
основная задача состоит в том, между 
прочим, чтобы в противовес буржуазной 
«правде» противопоставить свою правду и 
заставить ее признать». 

ПСС, т. 41, с. 399. 

О СВОБОДЕ ПЕЧАТИ
«Свобода печати во всем мире, где есть 

капиталисты, есть свобода покупать газе-
ты, покупать писателей, подкупать и поку-
пать и фабриковать «общественное мне-
ние» в пользу буржуазии. Это факт. Никто 
никогда не сможет его опровергнуть». 

ПСС, т. 44, с. 79. 

О КАПИТАЛИЗМЕ
«Куда ни кинь — на каждом шагу встре-

чаешь задачи, которые человечество 
вполне в состоянии разрешить немедлен-
но. Мешает капитализм. Он накопил груды 
богатства — и сделал людей рабами этого 
богатства. Он разрешил сложнейшие во-
просы техники — и застопорил проведе-
ние в жизнь технических улучшений из-за 
нищеты и темноты миллионов населения, 
из-за тупой скаредности горстки миллио-
неров». 

ПСС, т. 24, с. 17. 

О НАУКЕ В ОБЩЕСТВЕ НАЕМНОГО 
РАБСТВА

«Ожидать беспристрастной науки в об-
ществе наемного рабства — такая же глу-
пенькая наивность, как ожидать беспри-
страстия фабрикантов в вопросе о том, 
не следует ли увеличить плату рабочим, 
уменьшив прибыль капитала». 

ПСС, т. 23, с. 39. 

ОБ ОБМАНАХ СМИ
«Один прием буржуазной печати всегда 

и во всех странах оказывается наиболее 
ходким и «безошибочно» действительным. 
Лги, шуми, кричи, повторяй ложь — «что-
нибудь останется». 

ПСС, т. 31, с. 217. 



а с т р а х а н с к а я
№ 15 от «23» апреля 2020 года
150 лет Ленину

Ленину – 150 лет. Я ещё пом-
ню, как моя страна отмечала 
столетий юбилей пролетарско-
го вождя и основателя Совет-
ского государства. По-моему, 
тогда не было ни одной сферы 
в жизни страны, где бы эта дата 
не проходила красной чертой. 
Установление памятников и мо-
нументов, социалистические 
обязательства на предприятиях, 
производство новой продукции, 
перевыполнение плана, фильмы, 
спектакли, концерты, различные 
трудовые и спортивные рекор-
ды, выпуск массы самых различ-
ных сувениров, я уже не говорю 
о неисчисляемых собраниях и 
митингах. Все это и многое дру-
гое было посвящено юбилейной 
дате. 

Прошло 50 лет. Для истории совсем 
немного. Вот и новый юбилей во-

ждя. Но кажется, что все эти чествова-
ния остались в той разделенной стране, 
занимавшей одну шестую часть мира.  
У большинства людей совсем другие 
заботы, другие праздничные даты, дру-
гие герои. На первый взгляд, имя Лени-
на постепенно отодвигается в прошлое, 
и чем дальше, тем больше, а со време-
нем вообще может забыться.  Но не то-
ропитесь с такими выводами.  Уж кто-
кто, а Ильич за себя постоять сможет. 
Это было и раньше, это будет всегда. 

О Ленине написано много, очень 
много. Целый гуманитарный институт 
с огромным бюджетом и лучшими ума-
ми десятилетиями занимался историей 
жизни Ленина и изданием его трудов.  
Сегодня трудно добавить что-то новое к 
этой теме. Но время идёт, история про-
должается, и это дает возможность по-
смотреть на прошлое с иной стороны, 
с новым накопленным историческим 
опытом. И как же видится нам сквозь 
пройденные десятилетия Владимир 
Ильич Ленин сегодня?

В настоящее время, определяя ос-
новную историческую роль Лени-

на, как правило, мы рассматриваем ее 
с позиций государственного строитель-
ства, т.е. Ленин есть основатель вели-
кого государства. Противники Ленина, 
нападая на него, ставят ему в вину раз-
рушение России. Это обвинение есть 
полная ложь и совершенно не соот-
ветствует исторической действитель-
ности. Другая часть населения считает 
главной заслугой Владимира Ильича 
победу в Гражданской войне над цен-
тробежными силами, которые просто 
разрывали государство, сплачивание 
российского общества и образование 
Советской страны. Так оно и было в 
действительности. И думается мне, 
что никто, кроме большевиков во гла-
ве с Лениным, не смог бы возродить 
наше Отечество, которое так бездарно 
и безответственно ввергли в кровавый 
хаос либеральные политики с их нена-
сытной буржуазией, с их озверелыми и 
недалекими генералами. Но я уверен, 
что сам Ленин совсем не подозревал, 
что его главной исторической заслугой 
в начале XXI века потомки признают 
создание на обломках Российской им-
перии Советского Союза. Важнейшая 
задача, которую ставил для себя Ле-
нин, совершая Октябрьскую револю-
цию, была иная. Это совсем не значит, 
что Владимир Ильич был противником 
строительства нового государства, что 
он случайно и безотчетно основал Со-
ветский Союз. Вовсе нет. Именно Ле-
нин, и прежде всего он, был основопо-
ложником создания Советской страны 
- страны, которая дала новое дыхание 
всем народам, живущим на ее террито-

рии. Без Ленина Союза бы не было. Но 
пролетарский вождь смотрел на исто-
рический процесс намного шире. Вот 
об этом мне и хотелось поговорить в 
этой статье.

Безусловно, Ленин был настоящим 
типом русского человека. Это от-

мечали его современники, такие как Н. 
Бердяев или Н. Устрялов. Более близ-
кой и родной страны, чем Россия, для 
него не было. При этом Ленин вобрал 
в себя культуру и дух других народов и 
стран. Он был подлинным интернаци-
оналистом. Его интересовала и волно-
вала жизнь простого народа в любой 
стране мира. И эту несчастную жизнь 
угнетенных масс, эксплуатируемых или 
своими капиталистами, или чужими 
колониалистами, Ленин считал необхо-
димым изменить. Для него одинаково 
близкими были беды русских пролета-
риев, китайских кули или итальянских 
батраков. И своей главной задачей он 
считал создание нового мира, где нет 
угнетателей и угнетенных. Мировая 
революция – вот квинтэссенция его 
стремлений. С этими стремлениями, 
окрыленный революционным движе-
нием на Родине, он приехал в Россию в 
апреле 1917 года. Партия большевиков, 
которую он возглавлял в то время, была 
настолько малочисленна, что никак не 
могла влиять на процессы, захлестнув-
шие страну. А процессы эти были про-
сто губительные. Государство с каждым 
днем все меньше походило на государ-
ство, стремительно сыпались окраины, 
боеспособность армии уменьшалась с 
каждым днем, Временное правитель-
ство теряло контроль над страной еже-
минутно. 

К октябрю 1917 года власть в стране 
«лежала в грязи», и большевики 

во главе с Лениным со всей ответствен-
ностью эту власть подняли. Позднее на 
Западе Октябрьские события назовут 
«незамеченной революцией». Перво-
начально страна или то, что от неё 
осталось, взволновано читала «Декрет 
о мире» и «Декрет о земле». И эти два 
декрета уже сделали большевиков поч-
ти непобедимыми, а народу дали то, 
что он ожидал и требовал у власти. По-
следовали новые декреты и новые об-
ращения к трудящимся и угнетенным 
народам земли. И здесь случилось то, 
чего ожидать никто не мог. Страна, поч-
ти нищая, проигравшая войну, раздира-
емая своей контрреволюцией и чужи-
ми интервентами, вдруг начала влиять 
на умы всего человечества, да так, что 
воздействие это было сопоставимо 
только с влиянием мировых религий. 
Ни одно государство в мире, со времен 
падения Римской империи, не оказыва-
ло такого огромного духовного воздей-
ствия на людей, как это смогла делать 

революционная Россия под руковод-
ством Ленина.  И вновь происходит 
то, что предвидеть было невозможно. 
Формирования победоносной фран-
цузской армии практически без прямо-
го контакта с Красной Армией в апреле 
1919 года, бросая военную технику, 
спешно эвакуируются из Севастополя 
и Одессы. Французская эскадра была 
на грани революционного восстания.  
Подобное произошло с английскими 
частями в сентябре на севере. В основ-
ном простые солдаты, которые тысяча-
ми бесстрашно отдавали свои жизни на 
Сомме и при Вердене, в России совсем 
не желали воевать с большевиками. А 
в их странах все больше поднималось 
протестное движение за солидарность 
с Советской Россией. Вспомните рас-
сказ Аркадия Гайдара «Сказка о воен-
ной тайне, о Мальчише-Кибальчише 
и его твёрдом слове». Что хотел выве-
дать главный буржуину  Мальчиша-Ки-
бальчиша? А вот что: «Нет ли, Мальчиш, 
тайного хода из вашей страны во все 
другие страны, по которому как у вас 
кликнут, так у нас откликаются, как у 
вас запоют, так у нас подхватывают, что 
у вас скажут, над тем у нас задумают-
ся?». 

Народы стран интервентов не хо-
тели воевать в России. Не хотели 

потому, что те истины, которые вещал 
Ленин, были им близки. Никто из них 
не видел в новой России своего врага. 
Больше того, народные массы, особен-
но народы Востока, видели в России 
друга - того друга, который изначально 
дал им надежду, а затем и веру. Ту веру, 
которая, безусловно, должна быть у 
каждого человека, - веру в будущее.  

Я приведу выдержку из газеты «Из-
вестия» от 24 января 1924 года, где ав-
тор заметки на смерть Ленина пишет: 
«Практические мероприятия рабоче-
крестьянской власти по национально-
му вопросу ещё в более широком мас-
штабе завоевали симпатии угнетенных 
народов всего мира. Сотни, миллионы 
трудящихся Востока отвернулись от 
Мекки и Медины и обратили свое лицо 
в сторону революционных Москвы и 
Питера». А вот другая заметка из той же 
газеты от 29 января 1924 года, где автор 
выражает волю российских крестьян: 
«От имени и по просьбе крестьян дер. 
Каменки и пос. Малины Калужской гу-
бернии выражаю искренне соболезно-
вание по поводу неоценимой и незаме-
нимой потери, понесенной не только 
рабочими, но и крестьянами. Мы про-
сим, чтобы выпустили в свет книжку, 
вполне понятную для крестьян, о жиз-
ни и делах дорогого тов. Ленина и его 
заветы, чтобы эта книжка была бы нам 
заместо евангелия».   

Конечно, Ленин не собирался упо-

добляться Христу и перенимать его 
учение, но хотел он этого или нет, фак-
тически народы мира приняли его как 
нового мессию. Иисус хотел построить 
свое царствие справедливости без на-
силия и принуждения. Христианская 
церковь, проповедуя заветы Иисуса, на 
протяжении всей своей истории толь-
ко и делала, что их нарушала. Христо-
вы заповеди о равенстве и осуждении 
обогащения, церковь переиначила в 
служение «сильным мира сего» и нако-
пление безмерных богатств. Это и мно-
гое другое, что совершенно расходи-
лось с учением Христа, продолжалось 
веками. У бедного, почти нищего наро-
да оказалось весьма богатое духовен-
ство, которое напрочь забыло о своем 
главном предназначении – служить лю-
дям. В конце концов, ленинский лозунг 
«Кто не работает, тот не должен есть» 
- слова, которые впервые произнес 
апостол Павел, благодатным семенем 
упали в умы и сердца народов мира. Их 
надежда и вера стали связываться не с 
абстрактным «Царством божьим», а с 
принципом социальной справедливо-
сти, провозглашенным и осуществляе-
мым в России Владимиром Лениным.  
Это был конец старого мира. Наступи-
ла новая эпоха. Ее предвестником и ее 
создателем был Ленин.

Смогли бы так разворачиваться со-
бытия, если бы вождь всемирно-

го пролетариата думал только исклю-
чительно об интересах своей страны. 
Наверняка, нет. Создателей государств 
много. Вождь всех угнетенных один.  
Порой «белых» с их известным лозун-
гом «За единую и неделимую!» называ-
ют «истинными патриотами». При этом 
мало кто задумывается, что под знамя 
этого лозунга никогда не встали бы на-
роды окраин. Неужели бы украинские 
крестьяне помогали белым генералам 
установить их власть на Украине, ско-
рее они бы поддержали Петлюру. А 
среднеазиатские бедняки, что прогна-
ли бы своих беев, для появления здесь 
русской администрации? И так во всех 
регионах страны.  Более того.  Эти «па-
триоты» - Колчак, Деникин, Врангель и 
т.п.,  готовы были все отодрать  от Рос-
сии, подписать любые обязательства 
(что они и делали на практике), лишь бы 
им, кто угодно, от японского императо-
ра до пана Пилсудского, помогли сва-
лить Ленина. Только Красный между-
народный революционный проект мог 
сплотить народы, населяющие Россию 
и возродить ее вновь.  Да, мировая ре-
волюция не случилась, хотя, по моему 
убеждению, Европа была к ней близка. 
Но именно лозунги и дела большеви-
ков, направленные на свершение этой 
революции, на освобождение угнетен-
ных народов, сделали возможным со-
брать страну, создать РСФСР, а затем 
и Советский Союз, который в будущем 
стал сверхдержавой.  

Как вы думаете, кому, после Хри-
ста, в самом большом количестве 

установлены памятники в государствах 
мира? Правильно – Ленину. Они стоят 
на всех континентах. Ни один другой 
политик или общественный деятель за 
всю мировую историю не заслужил та-
кого признания и уважения. Ленин был 
наш, он родился, вырос, созидал и умер 
в России. Люди со всего мира, как па-
ломники, стекаются к его могиле. Никто 
не может сравниться с ним по тому вли-
янию, которое он оказал на развитие 
мировой истории.  Нам надо гордиться 
таким гениальным соотечественником, 
а главное - не забывать те истины и то 
великое наследие, которое он оставил 
в назидании потомкам. 

Владимир НЕМЧИНОВ

ЛИДЕР ВСЕХ УГНЕТЁННЫХ     
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Принуждал ли кто-то нас, учеников 
начальной сельской школы, стара-

тельно соревноваться в учёбе за право 
торжественно надеть на свою тетрадь 
обложку с портретом кудрявого мальчи-
ка – гимназиста Володи Ульянова? Но тот 
счастливый миг, когда получал её на не-
делю из рук нашей учительницы Антони-
ны Ивановны, не забуду никогда!

И одно из первых моих стихотворений 
было посвящено Ленину. Разве кто-то 
заставлял меня это делать? Да никто из 
одноклассников, а тем более, учителей, 
и знать не знали о том, что пытаюсь риф-
мовать! Никто, кроме мамы… Этой ей я 
показал свой опус, который начинался 
так:

«Дорогой наш Ильич!
Все мы любим тебя!
Пионерский наш клич –
Быть готовым всегда...»

– Понимаешь, сынок, – сказала тогда 
мудрая мама, – имя тоже нужно поста-
вить обязательно. Вон, композитор Чай-
ковский – тоже Ильич! Вдруг кто спутает…

А ведь могли и спутать! С Леонидом 
Ильичом, к примеру, чьё правление тог-
да только начиналось.

Никто не принуждал меня после 
правки отдать эти стихи в школь-

ную стенгазету. Никогда не забуду, что 
было потом. Мы жили тогда в Венгрии, 
где в Южной Группе Войск служил мой 
отец. У горы Геллерт в Будапеште собра-
ли мадьярских и советских школьников 
на пионерский сбор, посвящённый оче-
редному Дню рождения В.И.Ленина. И 
я впервые в жизни читал тогда публич-
но свои стихотворные строки. Тысячам 
сверстников! С трибуны! В микрофон! Ну, 
как после этого было не стать поэтом!

А если говорить всерьёз, то и пионер-
ская организация, носившая имя 

Ленина, и ленинский комсомол были 
настоящей школой воспитания несколь-
ких поколений. «Отличная учёба и со-
зидательный труд во имя процветания 
общества!» – разве смысл этого лозунга 
сегодня устарел? Разве подчинение соб-
ственного эгоизма интересам коллекти-
ва – это плохо? 

«Есть традиция гордая 
В комсомольской семье:
Сначала думай о Родине,
А потом о себе!»

Тысячекратно охаянные и осмеянные 
слова – суть ленинизма! Изменяем 

ему – и получаем общество социальной 
несправедливости. Получаем нынешнее 
государство.

...Наш транспортный рефрижератор 
«Курильск» пришёл в японский порт Ку-
сиро в ночь на 22 апреля. Пришёл одно-
временно с циклоном, покрывшим при-
чал мокрым снегом и отодвинувшим 
начало разгрузки. Докеры толпились 
напротив судна. Один, воровато огля-
нувшись, распахнул куртку и развернул 
плакатик, на котором написано было по-
русски: «Ленин». Я тогда зарифмовал эту 
сцену, завершив стихи так:

«Всё ярче в сумерках алели
Огни на крановой стреле.
И самый главный день апреля
Шёл по разбуженной земле».

Никто меня не заставлял это делать. 
Никто, кроме правды жизни. А она была 
в этих корявых буквах – «Ленин».

Первые книги я выпустил в советское 
время. И никто меня не принуждал 

вставлять в них «паровозики» из стихов 
о Ленине и партии. Бессовестно врут со-
чинители, которые красочно живопису-
ют сегодня, как их тогда обязывали это 
делать – иначе, мол, книги не выйдут! 
Пересмотрел сегодня сборники, издан-
ные московской «Молодой Гвардией» 
(издательство ЦК ВЛКСМ, между прочим) 
и Нижне-Волжским книжным издатель-
ством, и нашёл там ещё одно стихотво-
рение, где упоминается Ленин.

«И снова я в родной деревне…
Как низок в мазанке карниз!
Седая бабушка напевно
Свою рассказывает жизнь.
Сижу, как в детстве, одурманен
Шалфеем, мятой, чабрецом.
И только голос бабы Мани,
И только светлое лицо…
В окошко с яблоневой кроны
Влетает невесомо цвет.
Висит над бабушкой икона,
А рядом – Ленина портрет».

Вот так и относился к Владимиру Ильи-
чу Ленину простой народ – как к святому 
человеку, доказавшему, что справедли-
вая и счастливая жизнь может быть и на 
земле. А разве не этой верой живём мы 
сегодня? 

Юрий ЩЕРБАКОВ

О СВОБОДЕ
«Пока не уничтожены классы, всякие разговоры о свободе и ра-

венстве вообще являются самообманом или обманом рабочих, 
а также всех трудящихся и эксплуатируемых капиталом, явля-
ются, во всяком случае, защитой интересов буржуазии. Пока не 
уничтожены классы, при всяком рассуждении о свободе и равен-
стве должен быть поставлен вопрос: свобода для какого класса? 
и для какого именно употребления? равенство какого класса с 
каким? и в каком именно отношении? Обход этих вопросов, пря-
мой или косвенный, сознательный или бессознательный, являет-
ся неизбежно защитой интересов буржуазии, интересов капита-
ла, интересов эксплуататоров». 

ПСС, т. 41, с. 425.  
О РАБАХ И ХОЛОПАХ

«Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, ко-
торый не только чуждается стремлений к своей свободе, но 
оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет 
удушение Польши, Украины и т. д. «защитой отечества» велико-
россов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодова-
ния, презрения и омерзения холуй и хам». 

ПСС, т. 26, с. 108.
ОБ ИДЕОЛОГИЯХ

«Вопрос стоит только так: буржуазная или социалистическая 
идеология. Середины тут нет... Поэтому всякое умаление социа-
листической идеологии, всякое отстранение от нее означает тем 
самым усиление идеологии буржуазной». 

ПСС, т. 6, с. 4.
О ЧЕСТНОСТИ

«Честность в политике есть результат силы, лицемерие резуль-
тат слабости». 

ПСС, т. 20, с. 210. 
ОБ «ОБОЖРАВШЕМСЯ БОГАЧЕ»

«Цивилизация, свобода и богатство при капитализме вызывают 
мысль об обожравшемся богаче, который гниет заживо и не дает 
жить тому, что молодо. Но молодое растет и возьмет верх, не-
смотря ни на что». 

ПСС, т. 24, с. 17.
ОБ АВТОРИТЕТЕ ВЛАСТИ

«Власть центрального учреждения должна основываться на 
нравственном и умственном авторитете». 

ПСС, т. 8, с. 353.
О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ ПО СЛАБОСТИ И ПО УМЫСЛУ

«В личном смысле разница между предателем по слабости и 
предателем по умыслу и расчету очень велика; в политическом 
отношении этой разницы нет». 

ПCС, т. 40, с. 131-132.
О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

«Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без 
надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить «де-
фекты», когда можно сказать недочёты или недостатки или про-
белы?.. Не пора ли нам объявить войну употреблению иностран-
ных слов без надобности?»

ПCС, т. 40, с. 49.
ОБ ИСКУССТВЕ ВЫЖИМАТЬ ПОТ

«Прогресс техники и науки означает в капиталистическом об-
ществе прогресс в искус стве выжимать пот. Рабочий сначала по-
лучает прибавку. А сотни рабочих рассчитаны. Кто остался, ра-
ботает вчетверо интенсивнее, надрываясь на работе. Выжмут все 
силы рабочего и вы гонят его вон. Берут только молодых и силь-
ных. Выжимают пот по всем правилам науки...»

Бодрящие фразы
Ленина

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ 
ДЕНЬ АПРЕЛЯ

Не хочу писать казённые слова о всемирно-историческом значении 
Ленина и его учения. Пусть это делают историки и политики. По заказу 
или по совести. Год смерти Владимира Ильича и год моего рождения 
разделяют всего 32 года. Целых 32 года Советской власти! Так что, мы, 
рождённые в пятидесятых, – подлинный продукт эпохи, которую на-
зывают Ленинской. Кто с восхищением, кто с ненавистью, кто с сар-
казмом. Кто-то называет её эпохой строительства общества справед-
ливости и равноправия, кто-то – временем принуждения и палочной 
дисциплины.



08.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16+
09.00, 20.00 Миша портит 
всё 16+
10.00, 15.15, 23.25 Светлые 
новости 16+
10.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
12.10 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+
12.30, 15.20 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
18.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» 16+
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
16+

ЧЕТВЕРГ
30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50, 04.05 Модный приговор
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
04.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25, 03.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
00.00 Маска 12+
02.25 Дачный ответ 0+
04.05 Их нравы 0+
04.30 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.25, 09.55, 15.50, 17.35, 
18.35, 20.20, 21.55 Большие 
маленьким 12+
08.35, 20.35 Другие Романовы 
12+
09.00, 21.00 Д/ф «Тайна 
Золотой мумии» 12+
10.05, 01.50 Д/ф «За строкой 
сообщения ТАСС» 12+
11.05, 17.40 Красивая 
планета 12+
11.20, 22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
16+
12.15, 23.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.45 К 85-летию со дня 
рождения андрея зализняка 
12+
14.35, 22.00 Энигма 12+
16.00 Спектакль «Враг народа» 
12+
17.55, 02.50 К 180-летию со дня 

02.30 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.25, 09.55, 15.15, 17.50, 
18.40, 20.25, 21.55 Большие 
маленьким 12+
08.35, 20.35 Другие Романовы
12+
09.00, 21.00 Д/ф «Война 
кланов» 12+
10.00, 01.45 Д/ф «Голубые 
города». Песни Андрея 
Петрова» 12+
11.05 Д/с «Первые в мире» 
12+
11.20, 22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
16+
12.15, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.40, 20.15 Цвет времени 12+
13.45 85 лет со дня рождения 
андрея зализняка 12+
14.35 Белая студия 12+
15.20 Спектакль «Король лир» 
12+
17.55, 02.45 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 
12+
18.45 Полиглот 12+
19.30 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 
12+
22.00 Энигма 12+
01.00 Эраст Гарин 12+
03.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/п 
«Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 12+
22.45 Смотреть всем! 16+
01.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Д/с «Полководцы 
России. От Древней Руси до ХХ 
века» 12+
11.25, 14.15, 02.25 Т/с
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
14.00, 19.00 Новости дня
15.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
19.15 Специальный репортаж
12+
19.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
19.55 Д/с «Ступени 
Победы»12+
20.50 Последний день 12+
21.40 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия
06.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 12+
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с 
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 12+
18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
20.20, 21.05, 21.40, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+

19.55 Д/с «Ступени Победы»
12+
20.50 Легенды армии 
с Александром Маршалом 12+
21.40 Улика из прошлого 16+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
10.25, 11.25, 12.20, 13.05 Т/с 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 12+
18.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
20.20, 21.05, 21.40, 22.25, 
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+
08.10 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
09.00, 20.00 Миша портит 
всё 16+
10.00, 15.25, 22.55 Светлые 
новости 16+
10.05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
12.10 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
12.45, 15.30 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
17.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» 18+

СРЕДА
29 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50, 04.05 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.10 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.25, 03.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
00.00 Маска 12+

16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 
ПЁС» 18+
03.20 Х/ф «ЛОГОВО 
МОНСТРА» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.10 Д/ф «История 
воздушного боя» 12+
10.45, 14.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+
14.00, 19.00 Новости дня
15.10 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
17.05 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
19.15 Специальный репортаж 
12+
19.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
19.55 Д/с «Ступени Победы» 
12+
20.50 Скрытые угрозы 12+
21.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 
Известия
06.25, 10.25, 14.25 «ШЕФ-2»
16+
18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
20.20, 21.05, 21.40, 22.25, 
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+
08.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16+
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00, 15.35, 23.20 Светлые 
новости 16+
10.05 Детки-предки 12+
11.10 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.30 «Лего фильм. Бэтмен» 
6+
13.35 М/ф «Лего ниндзяго 
фильм» 6+
15.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
17.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
12+
20.00 Миша портит всё 16+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
23.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
01.15 Кино в деталях 18+

ВТОРНИК
28 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 

12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
11.25, 02.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
00.00 Маска 12+
04.40 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.25, 09.55, 15.15, 17.25, 
18.30, 20.25, 21.50 Большие 
маленьким 12+
08.35, 20.35 Другие Романовы
12+
09.00, 21.00 Д/ф «Война 
кланов» 12+
10.00, 01.35 ХХ век 12+
11.20, 22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
16+
12.15, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.30, 17.35 Красивая планета
12+
13.45 Academia 12+
14.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
15.20 Спектакль «Не будите 
мадам» 12+
17.50, 02.50 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 
12+
18.40 Полиглот 12+
19.30 Д/ф «Марк Захаров. 
Технология чуда» 12+
20.10 Открытый музей 12+
21.55 Д/ф «Лингвистический 
детектив»
12+
00.50 Руфина нифонтова 12+
03.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» 16+
06.30 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Неизвестная история 16+
11.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
01.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 19.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
09.15 Д/с «Полководцы 
России. От Древней Руси до ХХ 
века» 12+
11.50, 14.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» 16+
14.00, 19.00 Новости дня
19.15 Специальный репортаж
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25, 02.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 
16+
00.00 Маска 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции 
12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.25, 09.50, 15.20, 17.40, 
19.05, 20.25, 21.50 Большие 
маленьким 12+
08.35, 20.35 Другие Романовы 
12+
09.00, 21.00 «Война кланов» 
12+
10.00, 01.30 Д/ф «Путешествие 
по Москве» 12+
11.05, 19.10 «Первые в мире» 
12+
11.20, 22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
12.15, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.30 Красивая планета 12+
13.45 Academia 12+
14.30 2 Верник 2 12+
15.25 Спектакль «Наследники 
рабурдена» 12+
17.50, 02.35 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 
12+
19.30 Д/ф «АССА. Кто любит, 
тот любим» 12+
20.10 Открытый музей 12+
22.00 Сати. Нескучная 
классика... 12+
00.45 Игорь Ильинский 12+

РЕН ТВ
06.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
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23.45 Новое Радио Awards 12+
01.55 Х/ф «ЧУЖОЕ» 16+
04.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Чертенок с 
пушистым хвостом». «Трое из 
Простоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино» 12+
08.45, 18.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
12.05 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина» 12+
12.45, 02.20 Диалоги о 
животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
13.55 Д/с «Коллекция» 12+
14.25 Фаина Раневская 12+
15.10 Х/ф «ВЕСНА» 0+
16.55 Квартет 4х4 12+
18.40 Красивая планета 12+
20.00 Романтика романса 12+
22.00 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
23.30 Клуб 37 12+
00.30 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ» 16+

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «БУМЕР» 18+
07.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» 16+
09.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
13.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
17.20 Х/ф «ДМБ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 12+
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
12+
00.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
12+

ЗВЕЗДА
08.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
10.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж
12+
15.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
19.00 Новости дня
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 02.25, 03.20, 04.10, 
05.00, 05.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
06.15, 07.00, 07.45, 08.35 Т/с 
«НАЗАД В СССР» 16+
09.20, 10.25, 11.30, 12.35, 
13.40, 14.40, 15.50, 16.50, 
17.55, 18.55, 20.00, 21.05, 
22.15, 23.15, 00.20, 01.25 Т/с 
«МАМА ЛОРА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехбук 16+
10.00 Рогов дома 16+
11.00 М/ф «Пингвины 
из Мадагаскара в 
р о ж д е с т в е н с к и х 
приключениях» 6+
11.10 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
13.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
16.25 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
18.40 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
20.25 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
22.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
12+
00.45 Стендап Андеграунд 18+
\

и Шамаханская царица» 12+
19.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
20.20 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
21.45 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
23.20 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+
00.40 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+

ЗВЕЗДА
07.05, 09.15 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+
11.50, 14.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
15.00, 19.25 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
0+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 
«НЕБО В ОГНЕ» 12+
09.05, 10.05, 11.10, 12.10, 
13.20, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.30, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.45, 23.40, 00.45 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«НАЗАД В СССР»
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.30 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+
07.55 Х/ф «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
09.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
11.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
13.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» 16+
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4. ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
16.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ» 16+
18.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6. ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД» 16+
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7. МИССИЯ 
В МОСКВЕ» 16+
22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 18+
00.20 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
02.20 Х/ф «ГОРЬКО 
В МЕКСИКЕ» 18+

СУББОТА
2 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты
12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «СЫН» 16+
23.15 Х/ф «УБИЙЦЫ» 16+
00.45 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
02.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.25 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ»
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Хибла Герзмава и друзья
12+
13.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 12+
16.20 Х/ф «АКУШЕРКА» 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДЕССА» 18+
23.40 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
02.10 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+

рождения П.И.Чайковского. 
Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром (кат12+) (кат12+) 
12+
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 12+
19.30 Д/ф «Мимино». Сдачи 
не надо!» 12+
20.10 Цвет времени 12+
01.05 Ирина Печерникова 12+
03.30 Мультфильмы для 
взрослых 12+

РЕН ТВ
06.00, 04.50 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки 
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные 
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.05, 14.15 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
14.00, 19.00 Новости дня
19.15 Специальный репортаж 
12+
19.30, 06.15 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
19.55 Д/с «Ступени Победы»
12+
20.50 Легенды телевидения 
12+
21.40 Код доступа 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 
Известия
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 12+
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
12.35, 14.55, 13.30, 14.25, 
15.45, 16.40, 17.35, 04.30, 05.15 
Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+
18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
20.20, 21.05, 21.40, 22.25, 
23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 12+
00.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15, 02.55, 03.25, 03.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+
08.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
16+
09.00, 20.00 Миша портит 
всё 16+
10.00, 15.15, 23.55 Светлые 
новости 16+
10.05 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
12.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
12.25, 15.20 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
18.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» 12+
20.00 Х/ф «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.45 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
00.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+

ПЯТНИЦА
1 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ДЛЯ ВСЕХ» 16+
08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+
10.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+

и проклятье «Ласкового мая» 
16+
11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.55, 02.00, 03.00, 03.50, 
04.40, 05.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
09.25 Уральские пельмени.
Смехбук 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
11.30, 05.25 М/ф «Би муви. 
Медовый заговор» 0+
13.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
16.40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
18.25 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 0+
20.10 М/ф «Монстры 
на каникулах» 6+
22.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
00.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
02.00 Х/ф “СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ” 18+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Надежда Бабкина. «Если 
в омут, то с головой!» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
17.10 Большой праздничный 
концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «СЫН» 16+
23.50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «СОСЕДИ 
ПО РАЗВОДУ» 12+

НТВ
06.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
07.20 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.25 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Маска 12+

НТВ
05.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
16+
07.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.25 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.50 Х/ф «КОНТРАКТ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+
01.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
03.00 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Нехочуха». 
«Кто ж такие птички». 
«Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые» 12+
08.40, 18.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Передвижники. Николай 
Ге 12+
10.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Земля людей 12+
13.20, 02.05 Д/ф «Мудрость 
китов» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
14.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
0+
16.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12+
16.55 Квартет 4х4 12+
18.40 Красивая планета 12+
20.05 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
20.35 Концерт группы 
«Кватро» 12+
21.45 Цвет времени 12+
22.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
23.30 Аэросмит 12+
00.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ» 12+
02.55 Искатели 12+
03.40 М/ф «Крылья, ноги и 
хвосты» 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.15 Минтранс 16+
11.15 Самая полезная 
программа 16+
12.15 Военная тайна 16+
16.20 Документальный 
спецпроект 16+
18.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
20.30 Х/ф «БРАТ» 12+
22.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
01.00 Х/ф «СЁСТРЫ» 18+
02.40 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
04.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+
05.20 Х/ф «БУМЕР» 18+

ЗВЕЗДА
08.15, 09.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» 0+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.30 Легенды кино 6+
11.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.05 Улика из прошлого 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.20 Специальный репортаж
12+
14.35 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
15.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.40, 19.25 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России» 12+
19.10 Задело! 12+
23.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.15, 06.50, 07.20, 
07.45, 08.20, 08.55, 09.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.55 Д/ф «Моя правда. Золото 

12.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 0+
14.00, 15.15 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
16.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
«Олимпийском» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ВОЙНА АННЫ» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
16+
08.55 По секрету всему свету 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 К юбилею Лиона 
Измайлова. «Измайловский 
парк» 16+
14.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого на «Новой волне» 12+
17.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 12+
00.00 100ЯНОВ 12+
00.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
02.50 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+

НТВ
06.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+
07.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 12+
00.00 Маска 12+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк» 12+
08.35 Х/ф «ТОЛЬКО 
В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 0+
09.45 Обыкновенный 
концерт 12+
10.15 Передвижники. 
Архип куинджи 12+
10.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ 
ВЕТЕР» 0+
12.00 Больше, чем любовь 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии» 12+
14.10 Д/ф «Цирк». Я хотела 
быть счастливой в СССР!» 12+
14.50 Х/ф «ЦИРК» 0+
16.25 VI фестиваль детского 
танца «Светлана» 12+
18.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
20.05 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
20.35 Песня не прощается... 
1976 г. - 1977 г 12+
22.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
23.30 Скорпионс 12+
00.45 Д/ф «Драконы с острова 
Комодо. История любви» 12+
01.40 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД» 12+
02.50 Искатели 12+

РЕН ТВ
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
08.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
10.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+
11.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+
13.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+
14.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+
15.50 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+
17.30 М/ф «Три богатыря 
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а с т р а х а н с к а я
№ 15 от «23» апреля 2020 года

Две даты мы отвечаем с небольшим промежутком 
времени – ленинский юбилей и 75 лет Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне.

Из бронзы Ленин. Тополя в пыли
Развалины разбитого вокзала
Под вечер немцы в городок вошли
И статую низвергли с пьедестала…
Фашистский оберст крепко ночью спал,
А утром чуть не тронулся от страха:
Как прежде, Ленин бронзовый стоял,
Незримой силой поднятый из праха.

Это стихотворение Степана Щипачева было напечатано 
в первые же дни Великой Отечественной. Его строки от-
разили не только великий и трогательный эпизод схватки 
с фашизмом. В наше время символическое значение этого 
поэтического рассказа лишь возросло. Он ярко напоминает 
о неустанной битве между носителями ленинской правды 
и её врагами.

Великий Шолохов в начале огневой схватки с фашизмом 
послал в Москву из станицы Вёшенской телеграмму: «До-
рогой товарищ Тимошенко! Прошу вас принять в фонд обо-
роны СССР присуждённую мне Сталинскую премию 1 степе-
ни. В любой момент по вашему призыву готов стать в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. До последней капли 
крови защищать социалистическую родину, великое дело 
Ленина-Сталина». Под этими словами стоит подпись: пол-
ковой комиссар запаса РККА, писатель Михаил Шолохов. И 
эта подпись принципиально важна.

В начале июня 1941 года командование Вермахта на-
правило в войска специальный приказ. Он предпи-

сывал не брать комиссаров и политруков в плен, расстре-
ливать их на месте. Это была месть за принципы, за идеи, 
за несгибаемость, воспитанные Лениным. Но его партия не 
могла покориться, не могла не справиться с гнусной фашист-
ской заразой.

Гений Владимира Маяковского не случайно вывел важ-
ную поэтическую формулу: «Мы говорим – Партия – под-
разумеваем Ленин! Мы говорим Ленин – подразумеваем 
Партия». Отождествив два этих образа, Маяковский под-
черкнул безупречность духовных истоков партийной идео-
логии. Ленин – не только стратег и организатор, революцио-
нер и государственный деятель. Ленин – просвещённейший 
политик своего времени.

Его вкусы и убеждения формировали и Некрасов, и Гер-
цен, и Белинский, и Салтыков-Щедрин, и Чернышевский. В 
1902 году он говорит о «всемирном значении, которое при-
обретает теперь русская литература». Ленин гордится рус-
ской культурой, называет творчество Льва Толстого «зерка-
лом русской революции». В тяжёлом 1918 году он держит на 
своём столе томик стихов Фёдора Тютчева, а в 1919 году в 
работе «О задачах III Интернационала» обращает внимание 
на роман Анри Барбюса «Огонь» как художественно убеди-
тельный и необычайно полезный для формирования рево-
люционного сознания личности.

Русская революция родила уникальные художествен-
ные образы. Таких, как образ комиссара в нашей лите-

ратуре. Их создавали Фурманов в «Чапаеве», Вишневский в 
«Оптимистической трагедии», Шолохов в «Поднятой цели-
не».

Писательская интеллигенции России чутко реагировала 
на победное движение социализма. Она сердцем приняла 
идеи коммунизма. Эту искренность остро и точно чувство-
вали зарубежные прогрессивные писатели. Они отклика-
лись на раскатистую песнь русской революции. Они помог-
ли окрасить ХХ век звучным эхом прорыва к социализму. 
Этот великий призыв воспитал поколения советских людей, 
не склонившихся перед нацистской чумой, выстоявших и 
победивших.

На массовый героизм советских солдат вдохновлял лич-
ный пример политработников. История запечатлела их 
имена. Замполит, полковой комиссар Ефим Фомин в Брест-
ской крепости. Политрук Александр Панкратов, повторив-
ший подвиг Александра Матросова. Политрук пулемётной 
роты Александра Нозадзе, погибшая, поднимая бойцов под 
шквальным огнём. Старший политрук эскадрильи Андрей 
Данилов, в июне 1941-го сбивший и таранивший трёх «мес-
сершмиттов».

Немецкие захватчики воспринимали политработников 
Красной Армии как ударную силу большевистской партии. 
На карте Москвы, которую нашли у одного сбитого немец-
кого лётчика, как главная цель для атак была отмечена по-
литическая академия им. В.И. Ленина.

Одним из немецких историков, писавших о войне, был 
Пауль Карел. За этим именем скрывался оберштурм-

банфюрер СС Шмидт. В труде «Восточный фронт» он особо 
осмыслил роль красных комиссаров. Автор писал: «Со вре-
мени Курской битвы советский комиссар всё более воспри-
нимался как опора в борьбе с недальновидными начальни-
ками и бестолковыми бюрократами… В действительности 
комиссары были политически активные и надёжные солда-
ты, чей общий уровень образования был выше, чем у боль-
шинства советских офицеров… Эти люди составляли глав-
ную движущую силу советского сопротивления. Они могли 
быть безжалостными, но в большинстве случаев не жалели 
и себя». Так утверждал наш враг. И эти слова – высшая оцен-
ка крепости нашей идеологии.

В схватке с фашизмом партия уверенно использовала 
могучую силу слова. Сталинское обращение «братья и 

сёстры» проникало в глубину народной души. Её будоражи-
ли пронзительные стихи советских поэтов. Незачерствевшие 
сердца и сегодня до слёз трогает стихотворение Константи-
на Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины». 
Колоссальна духоподъемная сила «гимна» Великой Отече-
ственной «Вставай, страна огромная».

Слово ленинской партии сражалось вместе с солдатами 
Красной Армии. И потому из послевоенных приёмников на 
весь Советский Союз звучала замечательная песня Михаила 
Матусовского «Комиссары»:

Вы бросали людей в штыки,
Наносили врагу удары –
Замполиты, политруки,
А по-прежнему комиссары!
В догоревшей дотла избе,
Продержавшись пять суток кряду,
Тот последний патрон себе
Оставляли вы как награду.
А наутро в огонь опять!
И дорога вперёд без счёта.
Побеждать или умирать –
Ваша главная партработа!

Великая Отечественная показала, что идеология спра-
ведливости и воспитание социалистического мировоз-

зрения позволили нашим отцам и дедам выстоять в самых 
невыносимых условиях. Под руководством партии боль-
шевиков советский народ смог собрать силы для борьбы и 
победы. Основанная Лениным держава социализма явила 
миру примеры невероятного героизма. Её Красная Армия 
под командованием генералиссимуса Сталина принесла 
свободу народам Европы и водрузила Красный стяг над по-
верженным Рейхстагом. Этот победный стяг с серпом и мо-
лотом мы вместе оградили от варварской перекройки пра-
вящей партией. Сегодня он вопреки всему гордо реет над 
нашей страной и колоннами Бессмертного полка!

С НАМИ ПРАВДА ЛЕНИНА
Всё грозней возмездия раскаты.
Скоро — в том порукой красный стяг —
Под Берлином жидкие закаты
На медалях наших заблестят.
Мы недаром столько мерзли, мокли,
Столько перешли хребтов, долин —
Скоро в стеклах полевых биноклей
Покачнется сумрачный Берлин.
Каждый день, нет, каждый час нам дорог.
Мы идем, и в грохоте побед —
С нами правда Ленина, которой
Нет светлее, выше в мире нет.
Степан Щипачёв.

«Правда», 23 января 1945 года

В ЭТИ ДНИ
Их тысячи, лежащих на снегу,
Терзавших нас так долго и так люто.
Уже мы слышим гордый гром салюта, —
Такой мы нанесли удар врагу,
Что он, засевший в петергофских гротах,
На дудергофских и иных буграх,
В своих траншеях, блиндажах и дотах, —
Остался там... Но превращенный в прах.
И в гуле наших пушечных раскатов
(Поистине они громам сродни)
Мы увенчали ленинские дни
Еще одной победоносной датой.
Рука его протянута вперёд.
И этим жестом, столько раз воспетым,
К заветной цели, к торжеству, к победам
Он, Ленин, призывает свой народ.
Ликует сердце, торжествует разум.
Идут вперёд победные полки —
По мановенью ленинской руки
И по веленью сталинских приказов

Вера Инбер, 
«Правда». 21 января 1944 года

В КАНУН ГОДОВЩИНЫ
Сибирских елей строгая аллея.
Зубчатая кремлевская стена.
Гранитная громада мавзолея
В огне ракет отчетливей видна.
Шары цветные ввысь взлетают круто.
И, в залпах орудийных грохоча,
Раскатами победного салюта
Гремит набатный голос Ильича.
А там, где даль от взрывов раскололась,
Фронтовики, в бессмертие входя,
У Новгорода слышат этот голос
В приветствии Верховного вождя.
И он в строю шагает рядом с нами.
Шаги пехоты широки, гулки,
И осеняет ленинское знамя
Победные гвардейские полки.

Алексей Сурков.
«Красная звезда», 21 января 1944 года

ЛЕНИНГРАДУ
Я ленинградскую землю святую,
Как материнскую руку, целую.
Слышу салют боевой —
Грохот орудий своих, ленинградских,
Грохот орудий не вражьих, а братских
Над потрясенной Невой.
Эту великую в жизни минуту,
Эти победные залпы салюта
В памяти я сберегу.
Слышен последний раскат величавый.
Павшим за родину — вечная слава,
Смерть и проклятье врагу!

С. Маршак. «Красная звезда», 
21 января 1944 года
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