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В обкоме КПРФ

9 мая. день ВелиКой Победы!
обращение тов. и.В. Сталина 

к народу
Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!
Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Гер-

мания, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших 
союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную 
капитуляцию. 

7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол 
капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования 
в присутствии представителей Верховного Командования союзных 
войск и Верховного Главнокомандования советских войск подписали 
в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого на-
чалось с 24 часов 8 мая.

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора 
и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им 
на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение 
акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и 
сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это — 
действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, 
одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще укло-
няется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся 
привести ее в чувство.

Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил 
исторический день окончательного разгрома Германии, день великой 
победы нашего народа над германским империализмом.

Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и неза-
висимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, 
пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу 
и на фронте, отданный на алтарь отечества, — не прошли даром и 
увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских 
народов за свое существование и свою независимость окончилась 
победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы 
народов и мира между народами.

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит 
расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, 
Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы 
уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». 
Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено 
было сбыться, — ход войны развеял их в прах. На деле получилось 
нечто прямо противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Гер-
мания разбита наголову. Германские войска капитулируют. Советский 
Союз торжествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни 
уничтожать Германию.

Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей 
полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период 
мирного развития.

С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечествен-
ницы!

СЛАВА НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ, ОТСТОЯВШЕЙ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ И ЗАВОЕВАВШЕЙ ПОБЕДУ НАД 
ВРАГОМ!

СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ НАРОДУ, НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ С ВРАГОМ И ОТДАВ-

ШИМ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА СВОБОДУ И СЧАСТЬЕ НАШЕГО НАРОДА!

ПРиКаЗ 
ВеРХоВноГо ГлаВноКомандУЮЩеГо

По воЙсКам КРасноЙ аРмИИ И военно-моРсКомУ ФЛоТУ
8 мая 1945 года в Берлине представителями герман-

ского верховного командования подписан акт о безого-
ворочной капитуляции германских вооружённых сил.

Великая Отечественная война, которую вёл совет-
ский народ против немецко-фашистских захватчиков, 
победоносно завершена, Германия полностью раз-
громлена.

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сер-
жанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, 
адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным 
завершением Великой Отечественной войны.

В ознаменование полной победы над Германией 
сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа столица 
нашей Родины Москва от имени Родины салютует до-

блестным войскам Красной Армии, кораблям и частям 
Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую 
победу, - тридцатью артиллерийскими залпами из 
тысячи орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и 
независимость нашей Родины!

Да здравствуют победоносные Красная Армия и 
Военно-Морской Флот!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза

И. СТАЛИН
9 мая 1945 года № 369

имя эПоХи
ТвоРчесКИЙ КонКУРс, ПосвященныЙ 

130-ЛеТИю со дня РожденИя 
И.в. сТаЛИна

Ростовский обком КПРФ и редакция газеты «Донская искра» в 
ознаменование 130-летия со дня рождения И.В. Сталина объявляют 
творческий конкурс на лучшие произведения, связанные не только с 
именем И.В. Сталина, но и с великой историей Отечества и Дона:

- в прозе и поэзии;
- в живописи, графике, скульптуре, фото и других видах художе-

ственного отображения жизни страны и родного края;
- в музыке, художественной самодеятельности и народном твор-

честве.
Литературные произведения принимаются в электронном виде с 

приложенной распечаткой текста.
Живописные и другие работы художников принимаются в ориги-

налах, а также в цветных репродукциях.
По мере поступления на конкурс газета «Донская искра» будет их 

публиковать с рассказами об авторах.
По итогам конкурса, которые будут подведены к 130-летию со дня 

рождения И.В. Сталина, до 21 декабря 2009 года, работы лауреатов 
будут изданы отдельным сборником, а лауреатам будут вручены в 
торжественной обстановке дипломы, денежные премии и памятные 
подарки.

Особые призы предусмотрены для молодых участников конкур-
са.

Для подведения итогов конкурса утверждено жюри, в которое 
вошли опытные специалисты по соответствующим разделам и те-
матической направленности.

Работы принимаются до 1 ноября 2009 года по адресу: 344002, 
Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 42. Контактный тел.: 240-83-77.

Ростовский обком КПРФ.
Редакция газеты «Донская искра».

ВелиКий ПодВиГ 
РаТный ...

 За 1418 дней войны на 
советско-германском 
фронте Советская Ар-
мия нанесла немецко-
фашистским захватчикам 
в 4 раза больший урон, 
чем союзники на других 
театрах военных действий 
вместе взятых во второй 
мировой войне.

 Советские воины разгро-
мили и взяли в плен 607 
вражеских дивизий, уни-
чтожили 75% вражеских 
танков и штурмовых ору-
дий, 75% самолетов, 74% 
артиллерийских орудий.

 Союзники разгромили 176 
дивизий.

... и ПодВиГ 
ТРУдоВой!

 С 1 июля 1941 года по 1 сен-
тября 1945 года в СССР 
выпущено:

 - 112,1 тыс. боевых само-
летов,

 - около 102,8 тыс. танков и 
САУ,

 - 834 тыс. орудий и мино-
метов.

 В 1941-44 гг. произведено 
4,3 млрд пудов зерна.

 В Фонд обороны и Фонд 
Красной Армии советские 
граждане направили свы-
ше 100 млрд рублей.

 5,5 млн доноров дали фрон-
ту около 1,7 млн литров 
крови.

 США получили за годы 
войны от СССР в виде 
обратного лендлиза 300 
тыс. тонн хромовой руды, 
32 тыс. тонн марганцевой 
руды, много другой про-
дукции.

 Поставки США по лендлизу 
в СССР составили около 
4% производства про-
мышленной продукции в 
СССР.

Генералиссимус советского союза 
ИосИф ВИссарИоноВИч сталИн
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 ВСе жеРТВы ВТОРОй МиРОВОй ВОйны – 55 МиллиОнОВ УБиТых и БОлее 60 МиллиОнОВ иС-
КАлеченных  СОВеТСКий СОюЗ ПОТеРял ВО ВРеМя ВОйны ОКОлО 27 МиллиОнОВ челОВеК 

 иЗ них БОлее 18 МиллиОнОВ – МиРные ГРАжДАне, ПРеДнАМеРеннО иСТРеБленные 
ГиТлеРОВцАМи, ПОГиБШие ОТ БОМБежеК, ЗАМУченные В ФАШиСТСКОй неВОле

Цена веЛИКоЙ Победы

К бою!

девяносТо вТоРоЙ 
Год веЛИКоЙ 
оКТябРьсКоЙ 

соЦИаЛИсТИчесКоЙ 
РевоЛюЦИИ 

(1917-2009)

Советский календарь

маЙ
 4 мая. 1962 г. -  в связи с 

пятидесятилетием газета 
«Правда» награждена вто-
рым орденом ленина.

•1972 г. – в канун шестиде-
сятилетия со дня выхода 
первого номера «Прав-
да» награждена орденом 
Октябрьской революции.

 5 мая. День советской 
печати.

•1912 г. Вышел 1-й номер га-
зеты «Правда», основанной 
В.и. лениным.

•1818 г. - родился Карл Маркс 
(1818-1883), основополож-
ник научного коммунизма.

 По поручению 2-го конгресса 
Союза коммунистов К. Маркс 
и Ф. Энгельс написали «Ма-
нифест Коммунистической 
партии» (1848) - первый про-
граммный документ марксиз-
ма и пролетарской партии.

 В труде «Святое семейство» 
(1845) они на основе критики 
мелкобуржуазной идеологии 
разрабатывают теорию и 
тактику революционного про-
летариата. Маркс обобщил 
уроки революции 1848-1849 гг. 
во Франции в работе «Классо-
вая борьба во Франции с 1848 
по 1850 г.».

 В июне 1859 г. вышла работа 
Маркса «К критике полити-
ческой экономии», в которой 
были сформулированы важ-
нейшие теоретические по-
ложения его экономического 
учения.

 Маркс был организатором 
и вождем основанного 28 
сентября 1864 г. в Лондоне 
I Интернационала. Маркс 
стремился объединить рабо-
чее движение разных стран, 
вел решительную борьбу про-
тив прудонистов, лассальян-
цев, бакунистов. В 1867 г. был 
опубликован 1-й том «Капи-
тала» - основного труда К. 
Маркса, в котором дан ана-
лиз развития капитализма 
и показана неизбежность его 
революционной смены комму-
нистической формацией.

 В работе «Гражданская-
война во Франции» (1871) 
Маркс сделал вывод, что не 
парламентская республика, 
а политическая организация 
типа Парижской Коммуны 
является наиболее целесоо-
бразной формой диктатуры 
пролетариата.

 В написанной в 1875 г. «Кри-
тике ѓотской программы» 
Маркс подверг критике оп-
портунистические ошибки 
руководителей германской 
социал-демократии, разра-
ботал вопрос о переходном 
периоде от капитализма к 
социализму, о двух фазах 
коммунизма.

Уважаемые земляки!
я, Братцев евгений Васильевич, 

ветеран Великой Отечественной 
войны, награжден четырьмя орде-
нами и 20-ю медалями. Пионер 20-х 
гг., комсомолец 30-х гг., коммунист с 
40-х гг. по настоящее время, на правах 
одного из старейших коммунистов 
обращаюсь к вам - молодым, пожи-
лым и старым, к мужчинам и женщи-
нам, юнцам и девушкам: боритесь за 
нашу Родину!

1 мая многие из вас, как в былые 
советские годы, пошли на перво-
майскую демонстрацию, сделали 
его  днем всенародного протеста 
против власти буржуазии, которая  
все туже и туже затягивает петлю на 
нашей шее!

Это они разрушили, разворовали 
все ценное, советское! Создали свое 
- наркоманию, пьянство, безработицу, 
проституцию, беспризорность, крах 

заводов, развал сельского хозяй-
ства. Продают в капиталистическое 
рабство детей, девушек. Триллионы 
рублей народных денег вывозят за 
рубеж, где пухнут их личные счета.

Стыд и позор на всем белом свете 
за такую власть! 

Самыми униженными и обездо-
ленными оказались победители 
фашизма, фронтовики и труженики 
трудового фронта, войск Советской 
армии и ВМФ. Впечатление такое: ны-
нешняя власть мстит нам за Великую 
Победу, за восстановленную страну! 

Мировой кризис - это их головы 
дело, выход из него они видят в даль-
нейшем ограблении народа. Буржуй–
класс будет душить нас поодиночке, 
пока мы единой народной стеной не 
встанем на пути бандитского капи-
тализма.

Помните вещие слова «интерна-
ционала»? 

«никто не даст нам избавленья, 
ни Бог, ни царь, и ни Герой! 
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой!”
Продолжим наш первомайский 

натиск на поработителей! и я, и ты, 
и он, и она - ощущаем коллективную 
силy трудового народа, способную 
заставить правительство изменить 
курс страны или уйти в отставку. 

«Фронтовики, наденьте ордена!». 
награды теряют боевой дух в шкатул-
ках. Они против своих похорон! Они 
чувствуют себя прекрасно при всена-
родном обозрении. Тогда они щедро 
излучают лучи майской Победы 1945 
года. не стесняйтесь, предстаньте 
во всем блеске на празднике побе-
дителей!  Это нужно всему нашему 
обществу.

Смею заверить, что после май-
ских торжеств долго еще будет со-
храняться здоровье, доброе дру-

жеское настроение. Пожилые люди 
почувствуют себя помолодевшими 
на десяток лет.

Дорогие товарищи! Когда 100-
200 человек выскажут свое мнение 
о режиме – это одно. А если 10-20 
тысяч? Тогда мощь и сила русского 
духа - этого «секретного оружия рус-
ских» –  будут в сотни раз сильнее! 
Тогда и богатеи непременно пойдут 
на попятную. 

я призываю каждого сказать себе: 
«если не я, то кто же?». В заключение 
передаю пожелание Геннадия Ан-
дреевича Зюганова: «Проникнитесь 
духом самого справедливого в мире 
общества - социализма! За ним бу-
дущее» .

Е. БРАТцЕВ, 
военный летчик, 

ветеран Великой 
Отечественной войны.

Таганрог.

вмесТе мы – неПобедИмы!

Дорогие ветераны и труженики тыла Великой 
Отечественной войны, уважаемые жители 

Дона!
Мы, коммунисты-фронтовики, поздравляем вас 

с 64-й годовщиной Великой Победы над фашист-
ской Германией в войне 1941-1945 гг. Эта победа 
явилась звездным часом в истории нашей Родины, 
который нес в себе не только великие подвиги и 
массовый героизм, но также огромную духовную 
силу для будущих поколений.

День Победы является сегодня единственным 
всенародным праздником страны. никаким рефор-
маторам не по силам вытравить его из памяти на-
родной. Мы его любим, гордимся им, чтим и славим 
его. но вместе с тем мы помним: это праздник со 
слезами на глазах.

За ценой мы не постояли, заплатили за него 
огромную цену. Поэтому сегодня всех тех, кто по-
ложил свои жизни на алтарь победы, кто ковал ее на 
полях сражений и в героическом труде тружеников 
тыла, но не дожил до сегодняшнего дня, мы обяза-
ны сегодня вспомнить, склонить головы перед их 
памятью. и память наша должна быть не только в 
Минуту молчания, но и в действии – в защите этой 
памяти и чести Родины.

Спустя много лет после войны, недалеко от 
Москвы, на Минском шоссе была обнаружена 

гильза, в которой находилась записка одного из 
бойцов, защищавших Москву зимой 1941 года. 
Записка заканчивалась словами, как клятвой: «Мы 
будем стоять, пока хватит духа, и не пропустим 
фашистские танки на Москву до прихода своих». 
их было 12 человек, все они, как и 28 героев-
панфиловцев, погибли…

Вот таких идейно убежденных, одухотворенных 
советских людей в наше время было очень много. 
Достаточно сказать, что 300 советских солдат и 
офицеров совершили подвиги, аналогичные подви-
гу А. Матросова, а 750 сталинских соколов таранили 
в небе фашистских стервятников. А сколько было 
таких, как генерал Д. Карбышев, С. Морозов, О. 
Кошевой, З. Космодемьянская, В. Клочков, кото-
рый, будучи тяжело раненным, со связкой гранат 
бросился под очередной фашистский танк. Это 
ему, коммунисту-политруку, командиру 28 героев-
панфиловцев, принадлежат слова: «Велика Россия, 
а отступать некуда – позади Москва». Эти слова 
стали боевым девизом защитников столицы.

Это был массовый героизм, который выражался 
в ратных подвигах на фронте, а в тылу – в героиче-
ском труде. Это были высшие взлеты человеческого 
духа, который был рожден и воспитан социализмом 
в бурные предгрозовые 30-е годы, когда жизнь в 
стране с каждым годом становилась лучше, краше, 
интересней, когда население СССР ежегодно при-
бавлялось на 2-3 млн человек.

Сегодня на телевидении нередко можно услы-
шать нелепый, провокационный вопрос: «Так 

кто же победил в этой войне, генералиссимус или 
народ?». Все высокие, родом из «еР», государ-
ственные чиновники отвечают однозначно: конечно, 
народ. Слово «советский» они боятся выговорить 
– вдруг заикой станешь или лишишься тепленького 
места по службе.

но ведь любой народ без соответствующей 
мобилизационной, организационной и боевой  

подготовки, без вождя, без полководца никогда и 
никого не победит. Мы это видим в сегодняшней 
буржуазной России.

А вот как на этот вопрос ответил в свое время в 
своих мемуарах выдающийся советский полководец 
маршал Г.К. жуков: «Прямо скажу, мы не победили 
бы врага, если бы у нас не было такой опытной и 
авторитетной партии, как партия ленина, социали-
стического общественного государственного строя, 
могущественные материальные и духовные силы 
которого позволили в короткий срок перестроить 
всю жизнедеятельность страны и создать условия 
для разгрома вооруженных сил германского импе-
риализма». Тут комментарии не нужны.

что касается генералиссимуса, то даже не-
примиримые враги Сталина называли его гением, 
великим полководцем, единственным международ-
ным политиком, достойным уважения. я приведу 
полный текст выступления У. черчилля в английском 
парламенте в 1959 году в связи с 80-летием со дня 
рождения и.В. Сталина: 

«Большим счастьем для России было то, что в 
годы тяжелейших испытаний Россию возглавлял 
гений и непоколебимый полководец и.В. Сталин. 
Он был величайшей, выдающейся личностью, 
импонирующей нашему жестокому времени того 
периода, в который протекала вся его жизнь. 

Сталин был человеком необычайной энергии, 
эрудиции и несгибаемой силы воли, резким, же-
стоким, беспощадным как в деле, так и в беседе, 
которому даже я, воспитанный в английском пар-
ламенте, не мог ничего противопоставить.

Сталин прежде всего обладал большим чув-
ством юмора и сарказма, а также способностью 
точно выражать собственные мысли. Статьи и речи 
писал только сам, и в его произведениях всегда 
звучала исполинская сила. Эта сила была настолько 
велика в и.В. Сталине, что он казался неповтори-
мым среди руководителей государств всех времен 
и народов. Сталин произвел на нас величайшее 
впечатление. его влияние на людей неотразимо. 
Когда он входил в зал на ялтинской конференции, 
мы все, ровно по команде, вставали и, странное 
дело, почему-то руки держали по швам.

Он обладал глубокой, лишенной всякой паники, 
логической и осмысленной мудростью. Он был 
непревзойденным мастером находить в трудные 
минуты путь выхода из самого безвыходного по-
ложения. В самые критические моменты, а также 
в моменты торжества, был одинаково сдержан, 
никогда не поддавался иллюзиям.

Он был необычайно сложной личностью. Он 
создал и подчинил себе огромную империю. Это 
был человек, который своего врага уничтожал 
руками своих врагов, заставил даже нас, которых 
называл открыто империалистами, воевать против 
империалистов.

Сталин был величайшим, не имеющим себе 
равных в мире диктатором. Он принял Россию с 
сохой, а оставил ее оснащенной атомным оружием. 
нет! что бы ни говорили о нем, таких история, народ 
не забывают».

Уважаемый читатель, вы только вдумайтесь: У. 
черчилль в 1918 году кричал на весь мир: «Совет-
ская власть – это младенец в колыбели, и пока он 
в колыбели, его надо задушить». Он немало сделал 

и для того, чтобы 
оттянуть открытие 
второго фронта в 
1942 и 1943 годах, 
дабы пустить из нас 
побольше крови. и 
вот этот наш враг 
искренне расска-
зал о величии и до-
стоинствах нашего 
вождя Сталина, как 
великой личности 
«всех времен и на-
родов».

А вот у нас, в своей стране, сегодня огромное 
количество разнокалиберных телемерзавцев и 
разного рода бездарных шавок из пятой колонны 
облаивают руководителя государства, которое он 
поднял с колен в тяжелейших условиях того време-
ни, а потом поставил на колени сильнейшую армию 
капиталистического мира – фашистской Германии, 
которую вооружала вся европа. 

итак, в поисках победителя можно подвести 
черту.
Победа советского народа в Великой Отече-

ственной войне неотделима от имени Сталина, 
точно так же, как победа русских на Куликовом поле 
неотделима от Д. Донского, а разгром наполеонов-
ской армии в 1812 году – от имени М. Кутузова. Вот 
это двуединое целое разорвать никому не дано.

но у нашей Победы есть немало недругов из пле-
мени пигмеев, из лагеря псевдодемократов с кури-
ными мозгами и бешеной злостью. Вот эта компания 
мелких людишек в канун Дня Победы всегда скулит, 
клевещет, оскорбляет нашу Победу. что делать? Та-
ким людишкам сейчас в нашей стране живется пока 
вольготно. им хорошо платят… но несмотря на это, 
наша с вами Победа была, есть и будет жить. Пото-
му что это суть великого народа, выражение чести, 
Гордости и Достоинства, без которых мы – толпа, 
электорат, население… Потому что новое поколение, 
несмотря на тотальный обман и телезомбирование, 
начинает понимать, что к чему…

наша Победа будет жить в веках, как символ 
Красного знамени на Рейхстаге поверженного Бер-
лина, как символ величия и могущества советского 
государства, как светлый символ советской власти, 
социализма и коммунистической партии. Она в ве-
ках будет объединять и укреплять единство народов 
России. Она всегда будет светить и греть сердца и 
души русского, российского народа, формировать 
и воспитывать в грядущих поколениях чувство 
Родины и патриотизма, национальную гордость и 
честь, любовь и верность земле родной по имени 
Великая советская социалистическая Россия.

А мы, поколение людей Великой Отечествен-
ной войны, мы, дети XX века, который уже ушел в 
историю, вслед за ним в невозвратную даль уходим 
и мы – ваши отцы и деды, которые шли по жизни с 
песней-заветом: «Прежде думай о Родине, а по-
том о себе!»

Помните нас!
В.Д. ГЛЫЗИН,

секретарь Кагальницкого отделения КПРФ, 
ветеран Великой Отечественной войны.

ст. Кагальницкая.

9 мая – наша духовная сила!
сЛово УчасТнИКа веЛИКоЙ оТечесТвенноЙ воЙны

/Продолжение следует/
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 ГиТлеР СОКРУШил ВСе СТРАны еВРОПы ЗА 141 День БОеВых ДейСТВий  СТАлин чеРеЗ 167 Дней РАЗ-
ГРОМил неМцеВ ПОД МОСКВОй, РАЗВеяВ МиФ ОБ их неПОБеДиМОСТи  ДеМОГРАФичеСКие ПОТеРи СОВеТ-

СКих ВООРУженных Сил ЗА ВРеМя ВОйны – 8668 ТыСяч челОВеК (В Т.ч. БОеВые ПОТеРи – 6,3 Млн) 
 У ПРОТиВниКА нА СОВеТСКО-ГеРМАнСКОМ ФРОнТе Они СОСТАВили 8649 ТыСяч

Цена веЛИКоЙ Победы

•  РазмышЛенИя

1. В РодимУЮ 
ЗемлЮ ЗаРыТы, 
Там Самые 
ХРабРые СПяТ... 

• Предисловие

я считаю caмым глав-
ным событием совре-
менности Великую 

Победу Советской Армии 
и народа над фашистской 
Германией. Эта победа дала 
России, да и всем народам, 
мир, в котором мы живем по 
настоящее время. 

Помню, 60-летие Победы 
отметили широко. Гремели 
салюты и литавры оркестров 
в столице России, городах-
героях, в больших городах. 
А уж праздничные вечерние 
фейерверки были организо-
ваны и проведены повсюду. 

и все же лично меня не 
покидает чувство горечи. Го-
речи от того, что в день юби-
лея оказались несправедливо 
забыты без малого четыре 
сотни солдат и офицеров, 
погибших на Верхнем Дону и 
похороненных на кладбище 
хутора Морозовского.

Считаю своим долгом 
рассказать молодому поколе-
нию о военной судьбе хутора. 
на Великую Отечественную 
войну из Морозовки ушло 
более 150 человек, 77 бойцов 
погибли, в том числе мой 
старший брат егор, родной 
племянник Данил, муж се-
стры и четверо двоюродных 
братьев. 

В начале июля 1942 г. 
фашисты подошли к право-
му берегу Дона. Перейти 
на левый берег им не дали 
наши войска, заняв прочную 
оборону. 

В верхней части хутора, 
выше моста через Песковат-
ку, по правому берегу по са-
дам у подножья горы разме-
стился большой армейский 
военно-полевой госпиталь. 
С первых дней сюда стали 
поступать тяжелораненые и 
убитые. Везли их, как прави-
ло, ночью, чтобы не попасть 
под обстрел и бомбежку.

Убитых и умерших от тя-
желых ран солдат и офицеров 
хоронили на краю хуторско-
го кладбища, которое рас-
положено на опушке леса 
Карпова. хоронили в общие 
братские могилы траншей-
ного типа  длиной метров 
двадцать пять. Эту горькую 
работу делали женщины и 
мальчики-подростки. 

С болью вспоминает вой-
ну хуторянин Алексей Федо-
рович Быкадоров: “Мне тогда 
было без малого 15 лет. нас, 
пацанов, вместе с женщина-
ми привлекали к похоронным 
делам. Почти, каждый день 
хоронили по 4-5 человек. 
Один раз я был свидетелем, 
когда одновременно хорони-
ли одиннадцать человек. Мне 
стало страшно, и я сбежал. 
Потом стал прятаться, чтобы 
не попасть на похоронные 
работы. Погибших подвозили 
на автомашине, а чаще на 
телеге в упряжке лошадей. 

Мне запомнилось, как пла-
кали женщины. некоторым 
из них становилось плохо, и я 
с солдатской фляжкой бегал 
за водой к колодцу, ко двору 
журавлевых. если мне не  из-
меняет память, то похороны 
бойцов велись до середины 
ноября». 

Помню  день 7 ноября 
1945 года. накануне были 
обустроены братские моги-
лы на хуторском кладбище. 
Эту миссию взял на себя 
участник войны, инвалид, 
коммунист Сергей иванович 
Асташов. ему помогали все: 
и взрослые, и дети. Особенно 
старались участники войны 
Дмитрий Федорович Фалын-
сков и Андрей Владимирович 
Плигин. 

В день праздника все на-
селение от мала до велика 
хуторов Морозовского, Бров-
ского, Асташей (они входили 
в состав колхоза имени Моло-
това) и многие жители хутора 
Городище (сейчас нет даже 
признаков его существова-
ния) собрались, чтобы от-
дать долг памяти и выразить 
скорбь по погибшим. Так же 
встретили и 1 мая 1946 года. 

В 1948 году был возведен 
простой кирпичный памятник, 
и с этого года в День Победы 
с небольшой перевозной 
трибуны стали оглашать спи-
сок всех 77-ми погибших 
хуторян поименно, после чего 
местные охотники произво-

дили три ружейных залпа. Эта 
традиция свято хранилась 
до середины семидесятых 
годов. 

Ко Дню Победы в 1966 
году на братском кладбище 
был установлен новый па-
мятник: воин-победитель, 
стоящий на пьедестале с 
автоматом в руках. 

началась работа по уста-
новлению имен погибших 
воинов, захороненных на Мо-
розовском кладбище. Очень 
много для этого сделала 
комсомолка женя журавле-
ва. Уже к 1970 году удалось 
установить фамилии, имена 
и отчества 12-ти погибших, 
а к 1971 году - разыскать их 
родственников и установить 
с ними связь. 

В 1971 году на День По-
беды в хутор Морозовский 
приехали родственники по-
гибших из Татарии, Узбеки-
стана, Туркмении, Молдавии, 
Украины, Белоруссии, челя-
бинска. хуторяне встретили 
их гостеприимно, всех раз-
местив по домам. Придя на 
кладбище, родственники 
погибших увидели заботливо 
ухоженные могилы, достой-
ный памятник. Такие приезды 
были традицией до самой 

перестройки. Позже переме-
ны в стране сделали многих 
«невыездными»...

Одним из тех, кто считал 
долгом своей жизни уход за 
братскими могилами, был 
Сергей иванович Асташов. 
Потомственный казак, он с 
первых дней войны ушел на 
фронт, был полковым развед-
чиком. В октябре 1944-го при 
выполнении боевого задания 
был тяжело ранен, почти 
четыре месяца пролежал в 
госпитале. Вернулся в род-
ной хутор в конце января 1945 
года инвалидом второй груп-
пы. За боевые заслуги Сергей 
иванович был награжден 
орденом Красной Звезды, 
двумя орденами солдатской 
Славы, медалями “За отвагу” 
и “За боевые заслуги”. 

С болью вспоминал фрон-
товик свою дочь женю, кото-
рая 19-летней добровольно 
ушла на фронт и погибла. и 
хотя он не мог смириться с 
утратой, всегда гордился до-
черью. Сохранение памяти о 
погибших Сергей иванович 
считал святым делом. По 
его инициативе на кладбище 
был установлен памятник, 
сделана ограда, составлен 
поименный список хуторян, 
погибших на войне, шел по-
иск имен воинов, похоро-
ненных в Морозовке. Умер 
С.и. Асташов в 1974 году, 
а перед смертью попросил 
похоронить его на братском 

кладбище. Просьба его была 
выполнена. 

В 90-е годы братское 
кладбище стало запу-
щенным, полузабро-

шенным уголком. Пенсио-
нерка Клавдия Михайловна 
Песковатскова несколько лет 
одна ухаживала за братскими 
могилами, выкашивала траву, 
вырубала кустарник. “если ты 
человек, - говорила Клавдия 
Михайловна, - ты должен 
платить добром за добро. 
Ведь они сберегли мне, вам, 
нам жизнь, а сами погибли. 
Перед ними мы вечные долж-
ники. Они заслужили добрую 
память”. 

Клавдия Михайловна 
умерла, и братские могилы 
заросли травой. В хуторе 
осталось менее сотни чело-
век, в основном пенсионеры. 
на благоустройство кладбища 
сил не хватает. лишь когда к 
пасхальным дням съезжаются 
из разных мест люди к мо-
гилам своих родственников, 
обихаживают они и братские 
могильные холмики. 

Со стороны местной вла-
сти последние пять лет Моро-
зовскому кладбищу не было 
уделено никакого внимания. 
я надеялся, что к юбилею Ве-

ликой Победы его приведут в 
порядок. Ведь на ремонт па-
мятников выделялись деньги 
из бюджета. 

Старейшая учительница 
е.и.Фалынскова, которая 
проработала в Морозовской 
школе с 1948 по 1973 годы, 
вспоминает, как в те годы все 
хуторяне старались внести 

свою лепту в уход за клад-
бищем: “не были в стороне 
и ученики школы, а их в годы 
моей работы было 70-80 че-
ловек. ежегодно к майским 
праздникам, и особенно ко 
Дню Победы, всей школой 
приходили на кладбище и 
приводили в порядок могил-
ки. Ребята много расспра-
шивали о войне, о тех, кто 
похоронен в братских моги-
лах. Сейчас Морозовка из-
менилась до неузнаваемости. 
Почти нет жителей. В школе 
два ученика. А уж руководи-
телям - и вовсе нет дела до 
исчезающего хуторка”. 

я не теряю надежды, что 
кладбище в Морозовке, где 
похоронены защитники на-
шей Родины, будет все же 
благоустроено. Это не только 
служебная, но и человеческая 
обязанность тех, кто в отчетах 
отрапортовал о выполнении 
порученного дела. и уж коль 
в хуторке школа опустела, 
надеюсь, что шефство над 
братскими могилами возьмут 
ученики Казанской школы, 
которым нетрудно будет на 
школьном автобусе добрать-
ся до мест, так много знача-
щих в истории района. Уве-
рен, наша молодежь любит 
Родину и сделает все, чтобы 
сохранить память о тех, кто 
отдал свою жизнь за нее. 

наш долг, долг старшего 
поколения, передать моло-
дым людям все доброе, что 
храним в сердце. я благода-
рю всех морозовцев, которые 
помогли мне в подготовке 
этого материала и предоста-
вили фотографии из семей-
ных альбомов: н.К. Поросят-
никову, е.и. Фалынскову,  е.и. 
Воинову, А.Ф. Быкадорова, 
В.Т. Гончарова, В.и. Бонда-
рева, ю.и. Карташова, и.и. 
Ушакова, В.и.Березову. 

Пусть День Победы всег-
да остается событием года 
- самым главным, самым 
значимым для каждого че-
ловека. и пусть слова “никто 
не забыт, ничто не забыто” не 
будут просто словами. 

Г. КОРШУНОВ.
ст. Казанская.
ноябрь 2005 г.

Что с нами сталось?..
387 соЛдаТ, ПохоРоненных на моРозовсКом 

бРаТсКом КЛадбИще, оКазаЛИсь забыТымИ

Вопрос “в лоб”
Как оценивать авторитет власти, поступки людей, 

руководителей разных организаций, партийцев “ЕР”, 
администрации района во главе с г-ном Болдыревом А.Г., 
которые на свой пиар, на храм, родник средства находят, 
а вот на памятник воинам, погибшим за нас, нашу Дон-
скую землю – средств нет?! Я считаю это преступлением 
перед совестью, долгом, Памятью погибших. А где пре-
ступление, там и преступники. 

Но я верю, что им за это придется отвечать.

Новое поколеНиеНовое поколеНие
м о л о д е ж н ы й  а л ь м а н а х

За РодинУ – 
на ПоСошоК

Во время срочной службы в рядах ВС РФ на 9 мая 
пригласили к нам в воинскую часть ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Рассказывали они вся-
кое: про свою службу в армии, про войну и просто 
«за жизнь»… Но больше всего меня потрясла одна 
история, рассказанная тогда фронтовиком, о герои-
ческом поступке простого советского человека в то 

нелегкое военное время.
Во многом эта история 
заставила меня пере-
смотреть свои жизненные 
ценности и ориентиры. 
Попробую дословно 
передать эту фронтовую 
историю. Больше, навер-
ное, в назидание моло-
дому поколению на тему 
величия Родины, которое 
достигается не только 
великими полководцами 
и руководителями, но, 
в значительной части, 

простыми людьми. Людьми, которые живут рядом, 
среди нас, с виду ничем особенным не отличающи-
мися. Но наступают такие моменты в жизни, кото-
рые ясно показывают, кто есть кто на самом деле…

– Донские степи, душное лето сорок второго. Силы 
Степного и Воронежского фронтов откатывают к 

Сталинграду. Сплошное отступление. Бегство. я – командир 
саперного взвода, который вместе со своей частью идет в 
хвосте войск. Минирую отход. Мимо проходят отставшие, 
самые обессиленные. 

Того мужичка я тогда запомнил. Сидит у завалинки за-
гнанный дядька, курит. Взгляд – под ноги. Пилотки нет, ремня 
тоже. Рядом «максим». Второго номера тоже нет. Покурил, 
встал, подцепил пулемет, покатил дальше. Вещмешок на 
белой спине до земли клонит. я еще тогда подумал: не дойти 
солдатику. Старый уже – за сорок. Сломался человек. Сразу 
видно…

Отойти не успели, слышим – бой в станице. части арье-
града встали. Приказ: назад. немцы станицу сдают без боя. 
на центральной площади лежит их пехотный батальон. Как 
шли фрицы строем, так и легли – в ряд. человек полтораста. 
что-то небывалое. Тогда, в 42-м, еще не было оружия мас-
сового поражения.

Вычислили ситуацию по сектору обстрела. нашли стрелка 
через пару минут. лежит тот самый – сломавшийся. немцы 
его штыками в форшмак порубили. «Максимка» ствол в небо 
задрал, парит. Брезентовая лента – пустая. Всего-то один 
короб у мужичка и был. А больше и не понадобилось – не 
успел бы.

«Победители», видно, шли себе, охреневшие от побед, 
как на параде – маршевой колонной по пять или по шесть, 
как там у них по уставу положено. Дозор протарахтел на 
мотоциклетке – станица свободна! Типа, «рюсь собяки» 
драпают. но не все…

Один устал бежать. Решил мужик постоять до последнего 
за Русь за матушку. лег в палисадничек меж сирени, прило-
жился в рамку прицела на дорогу, повел стволом направо-
налево. хорошо… Теперь – ждать.

Да и ждал, наверное, недолго. идут, красавцы. ну, он и дал – 
с тридцати-то метров. налево-направо, по строю. Пулеметная 
пуля в упор человек пять навылет прошьет и не поперхнется. 
Потом опять взад-вперед, по тем, кто с колена, да залег ози-
раючись. Потом по земле, по родимой, чтобы не ложились на 
нее без спросу. Вот так и водил из стороны в сторону, пока все 
двести семьдесят патрончиков в них не выплюхал.

не знаю, это какое-то озарение, наверное, но я просто 
видел тогда, как он умер. Как в кино. Более того, наверняка 
знал, что тот солдат тогда чувствовал и ощущал.

Он потом, отстрелявшись, не вскочил и не побежал. Он 
перевернулся на спину и смотрел в небо. и когда убивали его, 
не заметил. и боли не чувствовал. Он ушел в ослепительную 
высь над степью. Душа ушла, а тело осталось. и как там фри-
цы над ним глумились, он и не знает. Солдат свое – отстоял. 
на посошок…

Александр КОЧЕТОВ,
24 года, 5 курс ИУБиП.

Продолжение темы на стр.4-5, 8
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над номеРом 
РабоТаЛИ:

Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!А.С. Пушкин.

Новое поколеНиеНовое поколеНие
2 м о л о д е ж н ы й  а л ь м а н а х

Здравст
вуй, 

племя младое, 

незнак
омое!

Валентина РОМАНЕН-
КО, 
20 лет, студентка 4 курса 
исторического факультета 
юФУ

Никита ГОРШЕНИН, 
19 лет, студент 2 курса 
факультета филологии и 
журналистики ( отделение 
международной журнали-
стики) юФУ

Михаил ТРУБАЧЕВ, 
18 лет, студент 2 курса 
химфака юФУ.

Александр КОЧЕТОВ, 
24 года, студент 5 курса 
иУБиП.

КомменТаРий «нП»
Если хоть малая часть но-
вого поколения разделяет 
праведный гнев и горечь 
ветеранов и готова дей-
ствовать, значит, судьба 
России – не пропащая.
Итак, два вопроса: 
1. Как оцениваете то, что 
происходит, по словам 
Коршунова Г.З., на Верх-
нем Дону? 2. Что можно и 
нужно сделать в подоб-
ной ситуации?

Михаил ТРУБАЧЕВ, 18 лет,  
студент 2 курса химфака 
ЮФУ: 

1. Как метко заметил ве-
теран Вооруженных Сил Гри-
горий Захарович Коршунов, 
если «едроссовской» власти 
не нужны живые, то мертвые и 
подавно не нужны…

К чему заботиться о за-
брошенных в глуши могилах? 
Мертвые лежат, не жалуются 
и с винтовками на Белый дом 
не пойдут. Мертвые не просят 
ни еды, ни жилья.  Практика 
показывает, что «рыночным 
людям сверху» неважно, кого 
обворовывать: сироту, пен-
сионера или даже мертвецов, 
отдавших  жизнь за Отечество, 
за них, презренных…

2. Мне кажется, должна 
быть какая-то законодатель-
ная инициатива, которая бы 
смогла увещевания, прекрас-
нодушные беседы «о совести» 
подкрепить строгим Законом. 
Это поможет сплотить людей 
вокруг этой проблемы, ведь 
в области  - 1,3 млн человек 
в возрасте от 14 до 30 лет! и 
неужели не нашлось бы хотя 
бы 50 человек в районе или 
даже области, которые бы 
ухаживали за последним при-
станищем героев? но сейчас 
это не нужно ни власти, ни раз-
розненной, как и весь народ, 
молодежи…

27 марта было проведено 
первое заседание Молодежно-
го парламента Ростовской об-
ласти, где в течение 3-х часов 
150 молодых здоровых людей 
просиживали штаны и трепали 
языками о «пользе молодежно-
го парламентаризма».

Посему видно, что област-
ной администрации гораздо 
важнее видеть, как молодежь 
обсуждает Программу-2020, 
чем убирает мусор с могил 
павших героев и задумывает-
ся о том, что ждет страну и их 
самих…

Никита Горшенин, сту-
дент отделения между-
народной журналистики 
ЮФУ, 2 курс:

1. Считаю это абсолютно 
недопустимым. Кладбища, где 
похоронены ветераны, участ-
ники войн – наша историческая 
память и совесть, они должны 
быть в идеальном состоянии: 
необходим тщательный кон-
троль и уход. Ситуацию надо 
исправлять немедленно, это 
настоящее кощунство...

2. Вопрос должен решать-
ся на административном и 
законодательном уровнях – и 
только так, коль, что очевидно, 
упустили воспитание и в се-
мье, и в обществе... Мы долж-
ны объединить все  усилия, но 
прежде всего, нужны деньги, 
которые обязаны выделять 
государство, центральное 
правительство, областные ад-
министрации и другие власт-
ные структуры. Должен быть 
создан специальный орган, 
который бы занимался таки-
ми вопросами. Экономить в 
решении таких проблем и мед-
лить с мерами – как минимум, 
грешно. и опасно, для страны 
и людей, ее населяющих...

2. без памяти, 
без совести, без 
чести…

• 4 года спустя

Уважаемая редакция!
через несколько дней наша 

Родина, народ России, да и все 
прогрессивное человечество 
мира будет отмечать великую 
дату – 64-ю годовщину По-
беды советского народа над 
фашистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг. а через год – 65 
лет Победы!

День Победы, по моему 
глубокому убеждению, должен 
жить в памяти нашего народа 
вечно, передаваться из по-
коления в поколение. Каждый 
россиянин обязан, на уровне 
врожденного инстинкта и по 
воспитанию, достойно чтить 
память погибших и отдавать 
глубокую дань уважения живу-
щим участникам тех великих 
исторических событий, считать 
их Героями Победы.

Вот уже лет 15 я живу 
с большой тревогой в 
душе – с каждым годом 

Великая Отечественная, по-
гибшие воины все больше и 
больше забываются. не только 
в повседневной жизни, но даже 
в великий День победы. я счи-
таю это самым большим пре-
ступлением правящего режи-
ма перед памятью погибших, 
страшным оскорблением ныне 
живущим ветеранам Великой 
Отечественной войны, пре-
ступлением перед молодежью, 
сознание которой цинично 
уродуется.

В этом и наша большая 
вина, потому что мало сделали 
в нравственном противостоя-
нии. За это мы все в ответе. 
Только за это мы – большие 
грешники…

Вашу газету я начал читать 
с мая 2002 года, когда возвра-
тился в родные края. По сей 
день не пропустил ни одного 
номера. Считаю единствен-
ной газетой в нашем регионе, 
которая реально отображает 
все вопросы нашей народной 
жизни. Прямо скажу – народ-
ная газета. Поэтому и решил 
обратиться к вам с большой 
надеждой, что вы правильно 
поймете мое беспокойство 
и боль и доведете ее до всех 
читателей газеты, а еще бы 
лучше, для всего населения 
нашего региона. А мне кажется, 
что такие вопросы надо дово-
дить до всего народа России. 
но как? Так хочется, чтобы вся 
простонародная Россия знала, 
как в настоящее «свободно 
демократическое» время де-
мократы из еБР (единой бан-
дитской России) чтут память о 
Великой Отечественной войне, 
о погибших воинах.

Этот вопрос меня волнует 
с апреля 2005 г. я не один раз 
ставил его перед чиновниками 
и редакцией газеты «искра» на-
шего, Верхнедонского района. 
Вопросы оставались без поло-
жительных ответов и тем более 
решений.

В подтверждение этого я 
высылаю свой материал, ко-
торый был напечатан в «искре» 
в ноябре 2005 г. «В родимую 
землю зарыты, там самые 

храбрые спят…». Эту статью я 
написал 15 мая 2005 г., сразу 
после юбилейного Дня Побе-
ды. написал потому, что про 
воинов, захороненных на Мо-
розовском кладбище, никто не 
вспомнил, никто не отдал дань 
памяти. Они так и остались 
лежать, заросшие бурьяном. 
Статья пролежала под сукном 
главного редактора газеты 
О.и. Бахтияровой до ноября 
месяца. на мой вопрос, почему 
не печатается, был ответ: надо 
все проверить, уточнить, очень 
большая по формату, и т.д., и 
т.п. А главная причина задерж-
ки – я писал прямо о деграда-
ции нашего молодого поколе-
ния, о преступном отношении 
всех чиновников районной 
администрации, бизнесменов, 
предпринимателей. Замечу, 
что статью отредактировали, 
сократив на треть, выбросив 
все мои «неправильные» вы-

сказывания и объяснения, 
почему в таком виде содер-
жится братское кладбище, где 
захоронено, как было установ-
лено в 50-х годах, 387 солдат и 
командиров – это официально. 
А по живым свидетелям, к ко-
торым относится Быкадорова 
екатерина Федоровна, прора-
ботавшая в военном госпитале 
в хуторе Морозовском с первых 
дней его развертывания, по-
хоронено гораздо больше, так 
как учет погибших и умерших 
от тяжелых ран велся только 
в госпитале. А убитых с линии 
обороны, с левого берега Дона, 
особенно в ночное время, вез-
ли прямо на кладбище, минуя 
госпиталь. Это подтверждал 
и ее брат Быкадоров А.Ф., и 
моя старшая сестра Зинаида 
(ныне умершие), которые при-
нимали участие в захоронении 
убитых. хотя мне в ту пору было 
семь лет, я хорошо помню, как 
очень часто сестру вызывали 
ночью для похорон убитых, 
привезенных прямо с линии 
фронта. я видел и на всю жизнь 
запомнил, как проходило захо-
ронение. Отрывались траншеи 
длиной метров 30, глубиной 2,5 
и шириной метра 2 - 2,5, и в них 
укладывали убитых, завернутых 
в плащ-палатку или мешковину. 
Таких траншей было пять. я 
видел, как хоронили убитых в 
гробах, - как узнал позже, это 
были старшие командиры.

До перестроечных вре-
мен с шоковой терапией 
кладбище два раза в 

год приводилось в порядок 
жителями хутора и учениками 
школы. но с каждым годом 
население хутора, а соответ-
ственно, и число учеников 
уменьшалось. если в начале 
60-х годов в хуторе было 153 
двора, 487 жителей, в школе 
– до 70 учеников, то в настоя-
щее время в хуторе полсотни 
человек, из них половина – ко-
ренные жители – пенсионеры, а 
остальные – приезжие. Здание 

школы уцелело, а вот учеников 
уже третий год нет. 

Кто сможет наводить поря-
док на кладбище? «наших» нет. 
«единороссовской» «Молодой 
гвардии»  нет. Этих «гвардей-
цев» я вижу только в станице в 
предвыборной кампании с ли-
стовками в руках и в красивых 
куртках с медведем. Память о 
ВОВ и павших в боях их пра-
дедах и миллионах советских 
людей – это им не нужно.

С начала апреля 2005 г. 
и до 9 мая по вопросу 
братского кладбища 

я обращался к председателю 
Совета ветеранов района Д.и. 
Андропову (ныне умершему) 
4 раза. Предлагал через рай-
онную газету обратиться ко 
всем жителям района, к биз-
несменам, предпринимателям 
оказать посильную помощь в 
приведении братского клад-
бища в образцовый порядок, 

достойный памяти погибших. 
Предложил открыть счет Па-
мяти, для начала передал ему 
1000 рублей. но 3 мая, при 
очередной встрече, он возвра-
тил мне деньги с объяснением: 
необходимые средства есть, 
все будет сделано.

К райвоенкому подполков-
нику Гомонову (бывшему, сей-
час в районе и военкомата-то 
нет) обращался 2 раза. Ответ 
получил такой: «Это не моя 
обязанность. Три года назад я 
составил паспорт на это клад-
бище и отправил в облвоенко-
мат. Этот вопрос пусть решают 
кому положено». на что я ему 
ответил: «У Вас нет совести и 
чести, и вы недостойны носить 
звание офицера».

Обращался к специалисту 
(бывшему) по делам казаче-
ства района Качкину В.А. 3 
раза. его ответ: «У меня нет 
возможностей решить этот 
вопрос».

К заместителю главы райо-
на В.е. Фомичеву – 2 раза. От-
вет таков: «Разберемся, будем 
решать».

К директору коммунхоза 
Д.Р. Карташову – 2 раза. По-
лучал ответ: «Будут средства и 
указание – будем работать».

К главе Быковской сель-
ской администрации (х. Мо-
розовский входит в состав 

Быковского поселения) К.Ф. 
Венцову – 2 раза: «нет средств, 
сил и возможности…»

и тут я убедился оконча-
тельно, что реформы в Рос-
сии идут «целенаправленно 
и успешно»: люди теряют 
память, совесть и долг.

2006 г., 9 мая-День Победы. 
Вы думаете, что сделали на 
братском кладбище? ничего! 
Памятник солдату-победителю 
так и остался голубым, а мо-
гилки – заваленными листвой, 
ветками, заросшими травой…

Пошел опять по кругу чи-
новничьего ада с вопросом, 
почему не навели порядок на 
кладбище. Ответ однообразен: 
«Вопрос решается. Как будут 
выделены средства, работы 
начнутся».

В ноябре 2006 г. я пошел на 
прием к главе администрации 
района А.Г. Болдыреву, под-
страховывая свое обращение 

обращением, которое под-
писали два десятка ветеранов 
и участников ВОВ, в котором 
просили принять меры по на-
ведению должного порядка 
на Морозовском братском 
кладбище».

Внимательно выслушав 
меня и прочитав обращение 
ветеранов, он принял решение: 
«В этом году мы уже ничего не 
сделаем, а на следующий год 
изыщем финансы и сделаем 
все требуемые работы. В конце 
марта – начале апреля 2007 г. 
комиссией выезжаем на место 
и определяем объем работ. 
Прошу Вас принять в этом 
участие».

В первых числах апреля 
звонок из администрации рай-
она: «Завтра в 10 часов выезд 
в Морозовский, просим быть и 
Вас». Выехала большая группа 
разных чиновников во главе с 
А.Г. Болдыревым. Дорога заня-
ла 30 минут, так как хутор Моро-
зовский от станицы находится 
в 20 км. «Порядком» на кладби-
ще глава администрации был 
удивлен и только один вопрос 
задал своим подчиненным: 
«Кто решил красить памятник в 
голубой цвет?». Молчание…

начали планировать работы 
по благоустройству кладбища. 
Внимательно слушая их пред-
ложения, я сразу понял: ничего 

Что с нами сталось?..
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Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!А.С. Пушкин.

Новое поколеНиеНовое поколеНие
2 м о л о д е ж н ы й  а л ь м а н а х

хорошего не будет сделано. я 
попытался внести свой план 
коренного переустройства 
братского кладбища. Меня 
слушали, но не соглашались. 
А план у меня был такой: 

- отремонтировать подъ-
ездную дорогу (200 м) и обо-
рудовать небольшую автосто-
янку;

- от этой дороги до клад-
бища проложить 40-метровую 
асфальтированную дорожку 
шириной 2 м, чтобы пожилым 
людям можно было подойти;

- очистить кладбище от 
деревьев и кустарника;

- заменить погнившее де-
ревянное ограждение на ме-
таллическое;

- выровнять всю площад-
ку, т.е. убрать 60 могильных 
холмиков, так как это было 
сделано еще к 7 ноября 1945 г. 
С.и. Асташовым. я обосновал 
это тем, что в одном месте не 

может быть много братских мо-
гил, так как хоронили погибших 
не в отдельных могилах, а в об-
щую могилу. Она должна быть 
одна, на ней – холм славы или 
стела, холм обложить ж\б пли-
тами или другим материалом. 
Вокруг холма площадку за-
асфальтировать, сделать кос-
метический ремонт памятника 
и перекрасить в серебристый 
или бронзовый цвет;

- установить пару скамеек 
для пожилых людей.

16 апреля рабочие ком-
мунхоза под руководством 
директора Д.Р. Карташова и 
главы сельского поселения 
К.Ф. Венцова приступили к 
работам. из уст Карташова и 
Венцова я услышал: на обо-
рудование кладбища выделено 
250 тысяч рублей из региональ-
ного бюджета.

что было сделано к 9 мая 
2007 г.? Перекрашен в се-
ребристый цвет памятник, 
вырублены деревья и кусты, 
заменена оградка на металли-
ческую сетку, выровнена вся 
площадка и вместо могильных 
холмиков выложены квадраты 
из кирпича, обозначающие 
могилки (в один кирпич), по-
стамент памятника обложен 
кирпичом, старую надпись на 
памятнике заложили кирпичом, 
а на каменной плите сделали 
новую: «Вечная память героям, 
павшим в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

9 мая 2007 года собрался 
весь народ хутора Морозов-
ского и, конечно, был приятно 
удивлен лоском, наведенным 
на кладбище за последние 
15 лет. Присутствовали: гла-
ва сельского поселения К.Ф. 
Венцов, депутат районного 
собрания, секретарь РК КПРФ 
Р.П. Мухина, подполковник 
в запасе М.и. Топольсков и 
автор этих строк. Мы все воз-
ложили венки к памятнику 
солдату-победителю, произ-
несли краткие речи и, конеч-

но, помянули всех воинов по 
русскому обычаю фронтовыми 
ста граммами.

Видя такую «большую» ра-
боту, я спросил у Карташова и 
Венцова, все ли деньги израс-
ходованы. Ответ уверенный и 
четкий – все.

В своих пессимистических 
прогнозах я не ошибся. К со-
жалению, такая «работа» ни что 
иное, как очковтирательство. 
через месяц все кладбище 
было в зарослях травы, кир-
пичного обозначения могилок 
стало не видно, а к сентябрю 
амброзия, лебеда, кустарник 
высотой до 2-х метров опять 
«украшали» кладбище.

К 9 мая 2008 г., при неодно-
кратном напоминании Венцову, 
на кладбище сделали убогую 
уборку. Вырубили кустарник 
и вырвали траву. но вид был 
уже далеко не тот, как сразу 
после проведенных работ. А 

ровно через месяц территория 
кладбища опять напоминала 
место разведения амброзии и 
лебеды. К ноябрю растения до-
стигали высоты 3-х метров.

навестил я кладбище и 
в этом году, 29 марта. 
К могилкам своих ро-

дителей, братьев и сестер 
через такие заросли я не мог 
пробраться, пришлось переле-
зать через забор. Ужасающее 
зрелище! Сидя у могил, я долго 
размышлял: что случилось 
с Россией, что случилось с 
нами, людьми? Почему свя-
щенную память о Великой 
Отечественной, о погибших 
за нее, за независимость 
Родины воинах мы затапты-
ваем в землю? 

З аб ы в а е м  с в о и х  с п а -
сителей!  А «демократы»-
перевертыши, «едроссы» по 
ТВ, радио, через свою под-
купную прессу все нагло и 
лицемерно вещают о какой-то 
«вечной памяти». и у нас, в 
районном центре – станице 
Казанской в День Победы с 
трибуны центральной площади 
из уст главы района, пред-
ставителей «еР», казачества, 
«Молодой гвардии» и «новых 
русских» льются соловьиные 
трели: «Мы помним ВОВ, по-
гибших, чтим их память. их 
подвиг будет жить в наших 

сердцах вечно»…
Как все это противно слу-

шать, когда в жизни видишь 
совсем другое! Мое лицо по-
крывается краской стыда, ког-
да я представляю: вдруг на 9 
мая, как в советские времена, 
приедут из России, из стран 
СнГ родственники похоронен-
ных на этом кладбище солдат 
и офицеров… что они смогут 
сказать, когда увидят, как «чтут» 
их память? Как им смотреть 
в глаза? я бы не смог пере-
нести такого позора. А нашим 
«перестройщикам» все без-
различно.

н ы н е ш н и е  « д е м о к р а -
ты» усердно хают советскую 
власть. но при советской вла-
сти, вплоть до горбачевского 
«процесс пошел», в День По-
беды на кладбище почтить 
память погибших приезжали: 
один из секретарей райкома 
партии и комсомола, военный 

комиссар или офицер военко-
мата, работник райисполкома, 
председатель сельского сове-
та. Привозили цветы и венки, 
возлагали их к подножью па-
мятника и на холмики братских 
могил. А сейчас? Это не модно, 
за это не платят…

Когда я обращаюсь к чи-
новникам с предложением 
соорудить мемориал памяти, 
все говорят: нет средств. Мой 
встречный вопрос: «Скажите 
конкретно, на что у вас есть 
средства? на медицину - нет, 
на образование - нет, на до-
роги - нет, на сельское хозяй-
ство - нет, на науку – нет, на 
оборону – нет. Выходит, денег 
вообще нет. Тогда объясните 
мне, где вы берете деньги для 
строительства личных особ-
няков, покупки очень дорогих 
автомашин, поездки на отдых 
«за бугор» и для немалых зар-
плат». Это я говорю не вообще, 
а о своих, районных.

А где берут деньги на 
устройство праздничных фей-
ерверков, которые становятся 
веселым развлечением для 
митрофанушек, недорослей – 
«наших», «молодогаврдейцев» 
и прочей бездумной молодежи, 
большинство из которой нахо-
дится в подпитии, с сигаретой 
в зубах и с бутылкой пива? 
Такие потомки свою память по 

погибшим выражают визгом, 
смехом, матерщиной…

Уверен на сто процентов: 
если б эти фейерверки дела-
ли  поскромнее и пореже, то 
за 2 года сэкономили бы на 
постройку мемориала, а если 
бы с молодыми людьми ра-
ботали честные, совестливые 
воспитатели и наставники, то 
наверняка чистая юность по 
своей инициативе, бесплатно 
работала бы на таком святом 
объекте. нет, такого не будет, 
пока у власти мздоимцы, а не 
патриоты. нет у них руководи-
телей, инициаторов, способных 
на человеческий подвиг.

Статьи из райгазеты «ис-
кра»: «Солонцовский родник 
стал краше», «Возрождение 
храма». цитирую: «В фонд 
восстановления храма сдела-
ли отчисления организации, 
сельхозпредприятия района, 
мостостроители, возводя-
щие мост через Дон, пред-
приниматели, частные лица, 
верующие и неверующие». В 
этот Свято-никольский храм 
уже не один год вкладываются 
большие деньги, даже очень 
большие. инициатор этого - 
глава района. А вот инициатора 
обустроить братское клад-
бище по такому же принципу 

почему-то нет. Как это понять 
и объяснить? 

я объясняю просто: ни-
кому не нужно, не выгодно и 
не станет это лицом района. 
Выходит, что храм и родник 
важнее Памяти и Победы… 
Пусть погибшие воины лежат 
под зарослями амброзии, а 
купол храма пусть сверкает зо-
лотом. А у родника пусть жарят 
шашлыки и пьют водку. Вот это 
«по-нашенски»!

неужели то же ДРСУ не 
может выделить для обору-
дования кладбища 10 куб. м 
асфальта, 3 самосвала ще-
бенки и бульдозер на два часа 
работы? неужели тот же лесхоз 
не в силах выделить 5 кубов 
пиломатериала? неужели си-
лами района нет возможности 
завезти 50 кубов грунта, при-
обрести или изготовить 4 ж\б 
плиты? если бы были в наличии 
совесть, долг, ответственность, 
патриотизм – было бы и жела-
ние. но увы, это сейчас – боль-
шой дефицит…

30 марта с.г. связываюсь с 
депутатом совета Быковского 
сельского поселения Коршу-
новым В.В. я его знаю с давних 
времен, еще со школьной ска-
мьи как порядочного человека, 
оставшегося таковым по сей 
день. Он уважаемый человек 
не только в своем хуторе, но и 
во всем районе. Без малого 20 
лет проработал директором 
Быковской неполно-средней 
школы. Почему к нему? Да 
потому, что я не хочу унижать 
себя – идти опять к глухим и 
слепым чиновникам. нет, у них 
хороший слух и зрение, а вот с 
головой и сердцем что-то не в 
порядке.

Василий Васильевич со-
гласился встретиться на клад-
бище 1 апреля. Встречаемся. 
Подъехать к кладбищу на «жи-
гулях» не смогли, да и своим 
ходом добрались с большим 
трудом. Вид, что был схвачен 
фотокамерой 7 ноября 2008 

Что с нами сталось?..
ведУТ нас ПамяТь 

И надежда
Великая Отечественная ... В этих двух словах  скрыто 
столько смысла, столько переживаний, столько человече-
ских судеб.…Вряд ли есть семья, которую бы не затрону-
ла эта война. Каждая  сталкивалась с ней по-своему. И 
те, кто сражался на передовой, кто дошел до Берлина и 
Праги,  и те, кто боролся в тылу.  Мою семью война тоже 
коснулась своим черным крылом, оставив после себя горе 
и скорбь. Мой прадедушка по материнской линии, Холо-
пов Трофим Андреевич, ушел на фронт в сорок втором. 
Ушел, оставив дом и семью, повинуясь долгу, призыву 
Родины. Он прислал с фронта всего лишь несколько ко-
ротких записок, ставших последним связующим звеном с 
родными. И пропал…      

лишь через год прабабушка моя, Полина Андреевна, получила «по-
хоронку» - маленький серый листок, несколько сухих слов - и каменное 
горе – горе, тяжким грузом свалившееся на хрупкие плечи простой 
женщины.

 Шел сорок третий год.  У нее было трое малолетних детей. я не 
знаю, как не назвать подвигом стойкость и героизм этого человека, 
нашедшего в себе недюжинные силы, чтобы выстоять, не надломиться, 
поднять и  воспитать детей достойными людьми. Она работала в тылу 
для фронта, для Победы. Пережила все тяготы военного времени, 
немецко-фашистскую оккупацию,  потерю мужа и  горькую вдовью 
судьбу.  Встретила вместе с детишками счастливый день Победы.

Ребенком еще помню: мы с семьей нередко отправлялись навестить 
родственников бабушки в центральную Россию. Там, в поселке недалеко 
от Владимира, я впервые увидела второго своего прадеда – Попова 
николая никитовича. Серьезный, собранный, немногословный, на 
меня он производил впечатление мрачного волшебника, сказочного 
чародея, знающего множество тайн и загадок. Как в свои неполные во-
семь я могла догадаться, что этот человек прошел всю войну? и могла 
ли я представить, сколько жестокости и горя увидел он в эти годы? До 
сих пор в моих глазах его образ, но уже как смелого, мужественного 
человека, воплощение истинного Защитника. 

я не знаю, к сожалению, каждого фронтового и жизненного  подвига 
моих героических пращуров, мне сложно даже представить, через что 
им пришлось пройти, но каждый раз, когда звучит марш «Прощание 
славянки», к глазам подкрадываются слезы, а грудь щемит от благо-
дарности и боли. ..

недавно я услышала слова: «За каждой медалью стоит целая 
жизнь». Да, это так. жизнь, отнятая войной, но и отвоеванная обратно. 
жизнь своя, или – будущего поколения. Поколения, которое не может, 
не иМееТ ПРАВА на беспамятство! Потому что нравственный долг 
порядочного, ответственного человека и гражданина - помнить и це-
нить каждого соотечественника, его достойный опыт жизни, каждый 
возвышенный поступок. Потому что у нас остается не только добрая 
память, гордость или презрение, а еще – нАДежДА. надежда на то, 
что мы, новое поколение, ради кого наши предшественники в муках, 
подвигах и ошибках формировали целые эпохи, положили свои жизни 
– мы  сумеем доказать, что достойны тех великих жертв и той Победы. 
Во имя новой жизни!

Валентина РОМАНЕНКО, 
20 лет, студентка 4-го курса истфака ЮФУ.

г., в лучшую сторону не изме-
нился. Увидев памятник сол-
дату, спрашивает: «Так где же 
кладбище, братские могилы?» 
Он внимательно слушает мой 
рассказ и молчит. 

- что молчишь, Василий 
Васильевич? 

- Страшно за будущее. 
хорошо, Захарович, через 
день у нас состоится собрание 
депутатов, на нем я поставлю 
вопрос о состоянии кладбища 
и предложу, что надо сделать 
ко Дню Победы.

8 апреля я поехал на клад-
бище привести в порядок 
могилки моих родных. К мо-
гилкам опять попал через 
забор…

я не думаю, что Василий 
Васильевич пробьет глухую 
стену безнравственности. Са-
мое большое, что может сде-
лать – это лично организовать 
добропорядочных жителей 
хутора навести легкий маки-
яж: вырвать травяные заросли 
и посыпать песочком. и за это 
я ему буду благодарен. По его 
звонку и я выеду на помощь.

В нашей районке каж-
дый год отмечаются 
«события года». ее я 

выписываю, внимательно 
читаю. Приходится только 
удивляться, что считают со-
бытием года! Для примера. 
Бывший коммунист, секретарь 
партийной организации, а 
ныне – перевертыш, активный 
«единоросс» и.П. Овчинников 
пишет: «Для меня событием 
года стало избрание депута-
том Госдумы достойного члена 
партии «еР» Варшавского»! 
не слабо! на второй год, в ко-
лонке «Событие года» читаю: 
«Приезд в наш район губер-
натора чуба». Вот это, конечно 
же, «эпохальные» события!

Очень бы хотелось, чтобы 
событием 2010 года, к 65-
летию Победы, стало открытие 
мемориала Памяти погибшим 
воинам, захороненным на 
Морозовском кладбище. При-
глашаю и чуба с Варшавским и 
Овчинниковым на открытие.

но трудно в это поверить. 
Коль «слугам народа» сейчас и 
живой народ России не нужен, 
то мертвый – тем более…

честь имею.
Г. КОРШУНОВ.

Ст. Казанская, Верхнедон-
ской район.

10 апреля 2009 г.

•  мы – не безнадежны

об авТоРе.
Григорий Захарович Коршунов родился в 1936 г. в 

х. Морозовском, в крестьянской семье. Учился в Моро-
зовской начальной школе, в Солонцовской семилетке, 
потом в Казанской средней школе. В 1959 г. закончил 
Ленинградское военно-инженерное училище. Служил в 
Заполярье, на Новой Земле, в Ленинградской области, 
на Дальнем Востоке, в Прибалтике. В 1985 г. уволился в 
запас в звании подполковника. В 2002-м возвратился на 
малую родину. Член КПСС-КПРФ с 1960 г. 
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ТеЛе недеЛяоТдыХ
«ЛИшь ТоЛьКо ТоТ досТоИн жИзнИ И свободы, 

РадИо
в дИаПазоне РадИо РоссИИ УКв 4,11 м (72,95 мГЦ), 

сРеднИе воЛны 317,4 м (945 КГЦ) 1-я ПРоГРамма 
ПРоводноГо вещанИя

звезда

КУЛьТУРа

сПоРТ
ПонедельнИк, 11 мая

4.40 ФУТБОл. КУБОК УеФА. 1/2 
ФинАлА

6.35 ВеСТи-СПОРТ
6.45, 21.45 хОККей. чМ. ТРАнС-

ляция иЗ ШВейцАРии
9.00, 13.00, 16.10, 20.20, 00.00 

ВеСТи-СПОРТ
9.10 ВеСТи-СПОРТ. МеСТнОе 

ВРеМя
9.15 ФУТБОл. чеМПиОнАТ иТА-

лии. «МилАн» - «юВен-
ТУС»

11.10 БАСКеТБОл. чР. МУжчи-
ны. 1/2 ФинАлА. «СПАР-
ТАК» (САнКТ-ПеТеРБУРГ) 
- «хиМКи» (МОСКОВСКАя 
ОБлАСТь)

13.10 ПРОФеССиОнАльный 
БОКС. УМБеРТО СОТО 
( М е К С и К А )  П Р О Т и В 
ФРАнСиСКО лОРенцО 
(ДОМиниКАнСКАя Ре-
СПУБлиКА)

14.15 ФУТБОл. ПРеМьеР-
лиГА. «ЗениТ» (САнКТ-
ПеТеРБУРГ) - «КРылья 
СОВеТОВ» (САМАРА)

16.25 ФУТБОл. ПРеМьеР-лиГА. 
«СПАРТАК» (МОСКВА) - 
«САТУРн» (МОСКОВСКАя 
ОБлАСТь). ПТ

18.25 БАСКеТБОл. чР. МУжчи-
ны. 1/2 ФинАлА. «СПАР-
ТАК» (САнКТ-ПеТеРБУРГ) 
- «хиМКи» (МОСКОВСКАя 
ОБлАСТь). ПТ

20.40 «неДеля СПОРТА»

00.10 «еВРОПейСКий ПОКеР-
ный ТУР»

01.15 БАСКеТБОл. нБА. 1/4 
ФинАлА

ВторнИк, 12 мая
5.40 БАСКеТБОл. чР. МУжчины. 

1/2 ФинАлА. «СПАРТАК» 
(САнКТ-ПеТеРБУРГ) - 
«хиМКи» (МОСКОВСКАя 
ОБлАСТь)

8.30 «ПУТь ДРАКОнА»
9.00, 13.00, 17.10, 20.50, 23.20 

ВеСТи-СПОРТ
9.10, 17.20 «неДеля СПОРТА»
10.15 «ТОчКА ОТРыВА»
10.40, 23.30 хОККей. чМ. ТРАнС-

ляция иЗ ШВейцАРии
13.10 «СКОРОСТнОй УчА-

СТОК»
13.40, 03.20 «леТОПиСь СПОР-

ТА»
14.10 ФУТБОл. ПРеМьеР-лиГА. 

«СПАРТАК» (МОСКВА) - 
«САТУРн» (МОСКОВСКАя 
ОБлАСТь)

16.10, 21.10 «ФУТБОл РОС-
Сии»

18.20, 03.50 ФУТБОл. ОБЗОР 
МАТчей чеМПиОнАТА 
иТАлии

18.55 БАСКеТБОл. чР. МУжчи-
ны. 1/2 ФинАлА. УниКС 
(КАЗАнь) - цСКА. ПТ

22.15 ВечеР БОеВ M-1. «КРАС-
ные ДьяВОлы» (РОС-
Сия) - СБОРнАя КОРеи

01.45 БАСКеТБОл. чР. МУжчи-

ны. 1/2 ФинАлА. УниКС 
(КАЗАнь) - цСКА

04.15 ФиГУРнОе КАТАние. 
«БУДУщее СТАРТУеТ 
ЗДеСь!»

среда, 13 мая
6.00 «СТРАнА СПОРТиВнАя»
8.30 «СКОРОСТнОй УчАСТОК»
9.00, 13.00, 20.50, 23.40 ВеСТи-

СПОРТ
9.10 «ФУТБОл РОССии»
10.15 «леТОПиСь СПОРТА»
10.45, 21.15 хОККей. чМ
13.10 «ПУТь ДРАКОнА»
13.40 ФУТБОл. ОБЗОР лиГи 

чеМПиОнОВ
14.05 БАСКеТБОл. чР. МУжчи-

ны. 1/2 ФинАлА. УниКС 
(КАЗАнь) - цСКА

15.50, 02.05 БАДМинТОн. КлУБ-
ный чР. СУПеРФинАл

16.55 ВеСТи-СПОРТ. южный 
РеГиОн

17.05 «ГРАн-ПРи С АлеКСееМ 
ПОПОВыМ»

17.50, 03.10 ДЗюДО. че
18.55 БАСКеТБОл. чР. МУжчи-

ны. 1/2 ФинАлА. ПТ
23.55 ФУТБОл. КУБОК иСПА-

нии. ФинАл. «БАРСелО-
нА» - «АТлеТиК» (Биль-
БАО). ПТ

04.10 ФУТБОл. жУРнАл лиГи 
чеМПиОнОВ

четВерг, 14 мая
4 . 4 5  Ф У Т Б О л .  л и Г А 

чеМПиОнОВ.1/2 ФинА-
лА. «АРСенАл» (АнГлия) 
- «МАнчеСТеР юнАйТеД» 
(АнГлия)

8.30 «ГОСлОТО»
8.45, 17.05 «РыБАлКА С РАДЗи-

ШеВСКиМ»
9.00, 13.00, 16.55, 20.55, 23.45 

ВеСТи-СПОРТ
9.10 «ГРАн-ПРи С АлеКСееМ 

ПОПОВыМ»
9.55 ПРОФеССиОнАльный 

БОКС. БеРнАБи КОн-
СеПСьОн (ФилиППины) 
ПРОТиВ АДАМА КАРРеРы 
(США)

10.45, 23.55 хОККей. чМ
13.10, 23.15 «ТОчКА ОТРыВА»
13.35 ФУТБОл. ОБЗОР лиГи 

чеМПиОнОВ
14.05 БАСКеТБОл. чР. МУжчи-

ны. 1/2 ФинАлА
15.50, 02.05 БАДМинТОн. КлУБ-

ный чР. СУПеРФинАл
17.20 «СКОРОСТнОй УчА-

СТОК»
17.50, 03.10 ДЗюДО. че
18.55 ФУТБОл. КУБОК иС-

ПАнии. ФинАл. «БАР-
СелОнА» - «АТлеТиК» 
(БильБАО)

21.15 ФУТБОл. КУБОК УеФА. 
1/2 ФинАлА. «ДинАМО» 
(КиеВ, УКРАинА) - «ШАх-
ТеР» (УКРАинА)

04.10 «СТРАнА СПОРТиВнАя»

ПятнИца, 15 мая

4 . 4 5  Ф У Т Б О л .  л и Г А 
чеМПиОнОВ.1/2 ФинА-
лА. «челСи» (АнГлия) 
- «БАРСелОнА» (иСПА-
ния)

8.30 «ТОчКА ОТРыВА»
9.00, 13.25, 17.05, 20.50, 23.45 

ВеСТи-СПОРТ
9.10 ФУТБОл. КУБОК иСПАнии. 

ФинАл. «БАРСелОнА» - 
«АТлеТиК» (БильБАО)

11.10, 00.50 хОККей. чМ
13.35 «РыБАлКА С РАДЗиШеВ-

СКиМ»
13.50 ПРОФеССиОнАльный 

БОКС. МиГель КОТТО 
(ПУЭРТО-РиКО) ПРОТиВ 
АнТОниО МАРГАРиТО 
(МеКСиКА)

14.55 хУДОжеСТВеннАя ГиМ-
нАСТиКА. че. ПТ

17.15, 23.10 «ФУТБОл РОССии. 
ПеРеД ТУРОМ»

17.50, 03.10 ДЗюДО. че
18.55 БАСКеТБОл. чР. МУжчи-

ны. 1/2 ФинАлА. цСКА 
- УниКС (КАЗАнь)

21.10 ВеСТи-СПОРТ. южный 
РеГиОн

21.15 ФУТБОл. КУБОК УеФА. 
1/2 ФинАлА. «ВеРДеР» 
(ГеРМАния) - «ГАМБУРГ» 
(ГеРМАния)

23.55 МиРОВАя СеРия ПО-
КеРА

04.15 хУДОжеСТВеннАя ГиМ-
нАСТиКА. че

суббота, 16 мая
6.00 БАСКеТБОл. нБА. 1/4 Фи-

нАлА. ПТ
8.30 ФУТБОл. ОБЗОР МАТчей 

чеМПиОнАТА иТАлии
9.00, 12.40, 17.00, 21.55, 00.25 

ВеСТи-СПОРТ
9.10, 22.15 ВеСТи-СПОРТ. юж-

ный РеГиОн
9.15 «леТОПиСь СПОРТА»
9.45 «БУДь ЗДОРОВ!»
10.20, 02.35 БАСКеТБОл. МО-

СКОВСКАя ШКОльнАя 
лиГА. ФинАл

12.05 «ФУТБОл РОССии. ПеРеД 
ТУРОМ»

12.50, 00.35 хУДОжеСТВеннАя 
ГиМнАСТиКА. че

14.15 ФУТБОл. жУРнАл лиГи 
чеМПиОнОВ

14.50 БАСКеТБОл. нБА. 1/4 
ФинАлА

17.10, 04.20 чМ ПО ФУТБОлУ. 
КУРС - южнАя АФРиКА

17.45 ФУТБОл. ПРеМьеР-лиГА. 
«лОКОМОТиВ» (МОСКВА) 
- «ТеРеК» (ГРОЗный)

19.40 ФУТБОл. КУБОК УеФА. 
ж е н щ и н ы .  Ф и н А л . 
«ЗВеЗДА-2005» (РОС-
Сия) - «ДУйСБУРГ-2001» 
(ГеРМАния). ПТ

22.25 ФУТБОл. чеМПиОнАТ 
иТАлии. «УДинеЗе» - 
«МилАн». ПТ

Воскресенье, 17 мая
4.55 ФУТБОл. чеМПиОнАТ 

иТАлии. «УДинеЗе» - 
«МилАн»

6.55 ВеСТи-СПОРТ
7.05 ФУТБОл. КУБОК УеФА. 

ж е н щ и н ы .  Ф и н А л . 
«ЗВеЗДА-2005» (РОС-
Сия) - «ДУйСБУРГ-2001» 
(ГеРМАния)

9.00, 12.10, 16.40, 21.55, 00.25 
ВеСТи-СПОРТ

9.10, 22.15 ВеСТи-СПОРТ. юж-
ный РеГиОн

9.15 «СТРАнА СПОРТиВнАя. 
южный РеГиОн»

9.45 «ГОСлОТО»
9.55 ПлАВАние. ВСеРОССий-

СКий ФеСТиВАль «Ве-
Селый ДельФин»

10.25, 02.45 БАСКеТБОл. СТУ-
ДенчеСКАя лиГА. Фи-
нАл

12.25 ФУТБОл. ПРеМьеР-лиГА. 
«ТОМь» (ТОМСК) - «СПАР-
ТАК» (МОСКВА). ПТ

14.25, 20.55, 00.35 хУДОже-
СТВеннАя ГиМнАСТи-
КА. че

16.55 ФУТБОл. чеМПиОнАТ 
иТАлии. «ФиОРенТинА» 
- «САМПДОРия». ПТ

19.00 ФУТБОл. чеМПиОнАТ 
иТАлии. «юВенТУС» - 
«АТАлАнТА»

22.25 ФУТБОл. чеМПиОнАТ 
иТАлии. «инТеР» - «Сие-
нА». ПТ

ПонедельнИк, 11 мая
7.00 «еВРОньюС»
10.00 нОВОСТи КУльТУРы
10.30 «ДО СВиДАния, МАльчи-

Ки!». х/Ф
11.55 КТО В ДОМе хОЗяин
12.25 «ПРиКлючения ПинГ-

ВиненКА лОлО». «ПО-
СлеДняя неВеСТА ЗМея 
ГОРынычА». «ГОРе не 
БеДА». М/Ф

14.15 «ПУТеШеСТВия нАТУРА-
лиСТА». ВеДУщий АлеК-
САнДР хАБУРГАеВ

14.45 МежДУнАРОДный Фе-
СТиВАль «циРК МАС-
СиМО»

15.50 «РОМАнС О ВлюБлен-
ных». х/Ф

18.00 «ЗВеЗДы ОПеРнОй Сце-
ны. ОльГА БОРОДинА»

18.50 «нАМ - 20!» юБилейный 
ВечеР ТеАТРА «ШКОлА 
СОВРеМеннОй ПьеСы»

20.00 «ПлОщАДь ВАШинГТО-
нА». х/Ф

21.55 105 леТ СО Дня РОжДе-
ния хУДОжниКА. «САль-
ВАДОР ДАли». Д/Ф

22.40 «ВеРСАль. МечТА КОРО-
ля». Д/Ф

00.15 «В ГОСТях У ШиРли БЭС-
Си»

01.10 «МиРОВые СОКРОВищА 
КУльТУРы». «КАРТАхенА. 
иСПАнСКАя КРеПОСТь 
нА КАРиБСКОМ МОРе». 

01.25 «леВ и 9 Гиен». М/Ф
01.40 КОнцеРТ ДжО ЗАВи-

нУлА
02.40 «ФРАнц КАФКА». Д/Ф

ВторнИк, 12 мая
6.30 «еВРОньюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нОВО-

СТи КУльТУРы
10.20 «В ГлАВнОй РОли...»
10.50 «ОДнОлюБы». х/Ф
12.15 «ВОниФАТий. СеМь леТ, 

КОТОРые не ПОТРяСли 
МиР». Д/Ф

13.35 AСAdEMiA
14.05 100 леТ СО Дня РОжДе-

ния. «ПиСАТель юРий 
ДОМБРОВСКий»

14.50 ю. ДОМБРОВСКий. «РУч-
КА, нОжКА, ОГУРечиК...» 
ТелеСПеКТАКль

15.35 «ПлОДы ПРОСВеще-
ния»

16.00 «ЗВеЗДный ПеС». М/С
16.25 «ПОБеГ АРТФУлА ДОДже-

РА». Т/С
16.50 «ГиГАнТСКие ВыДРы 

ПеРУ». Д/Ф
17.20 ФАБРиКА ПАМяТи: Би-

БлиОТеКи МиРА. «Би-
БлиОТеКА КОнГРеССА 
США»

17.50 «МиКелАнДжелО». Д/Ф
18.00, 21.45, 02.35 «МиРОВые 

СОКРОВищА КУльТУРы»
18.20 В. РеПин и н. лУГАнСКий 

В КАМеРнОМ АнСАМБле
19.00 «юРий ТРУТнеВ. БОМБА 

РАДи МиРА». Д/Ф
19.55 «4001-й лиТеРный». «ПО-

еЗД- ПРиЗРАК». Д/Ф
20.25, 01.40 «нАСТОящАя 

еВА». 
21.20 «КТО Мы?»
22.05 «ВиКТОР ШКлОВСКий и 

РОМАн яКОБСОн. жиЗнь 
КАК РОМАн». Д/Ф

22.45 «АПОКРиФ»
23.55 К юБилею льВА ДОДи-

нА. «БеСы»
01.15 МУЗыКАльный МОМенТ
02.50 «СМеРТь МАРАТА». жАК 

лУи ДАВиД». Д/Ф

среда, 13 мая
6.30 «еВРОньюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нОВО-

СТи КУльТУРы
10.20 «В ГлАВнОй РОли...»
10.50 «ВСе нАОБОРОТ». х/Ф
12.00, 18.00 «МиРОВые СОКРО-

ВищА КУльТУРы»
12.15 «Ближний». Д/Ф
12.45 «АПОКРиФ»
13.25 «ВеК РУССКОГО МУЗея»
13.55 «СеМья иВАнОВых». 

х/Ф
15.35 «ПеТеРБУРГ: ВРеМя и 

МеСТО»
16.00 «ЗВеЗДный ПеС». М/С
16.25 «ПОБеГ АРТФУлА ДОДже-

РА». Т/С
16.50 «инДийСКие нОСОРОГи 

У ПОДнОжия ГиМАлА-
еВ». Д/Ф

17.20 ФАБРиКА ПАМяТи: Би-
БлиОТеКи МиРА. «нАци-
ОнАльнАя БиБлиОТеКА 
КиТАя»

17.50 «ЭМилий ленц». Д/Ф
18.20 АВТОРСКий ВечеР Ан-

ДРея ЭШПАя
19.00 «ВлАСТелины КОльцА. 

иСТОРия СОЗДАния 
СинхРОФАЗОТРОнА». 

19.55 «4001-й лиТеРный». 
«ТОВАРный ПРОТиВ ли-
ТеРнОГО». Д/Ф

20.25, 01.55 «нАСТОящАя еВА». 
Д/Ф

21.20 ВлАСТь ФАКТА
22.05 «ВиКТОР ШКлОВСКий и 

РОМАн яКОБСОн. жиЗнь 
КАК РОМАн». Д/Ф

22.45 цВеТ ВРеМени
23.50 К юБилею льВА ДОДи-

нА. «БеСы»
01.00 «ЭнДи УОРхОл». Д/Ф

02.50 «ниККОлО МАКиАВел-
ли». Д/Ф

четВерг, 14 мая
6.30 «еВРОньюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нОВО-

СТи КУльТУРы
10.20 «В ГлАВнОй РОли...»
10.50 «жили-Были СТАРиК СО 

СТАРУхОй». х/Ф
13.05 «ЗАГАДКА циОлКОВ-

СКОГО. КАК РОжДАеТСя 
ЗнАние?». Д/Ф

13.35 «ПиСьМА иЗ ПРОВин-
ции». СОлиГАлич

14.05 «нА ПОДМОСТКАх Сце-
ны». х/Ф

15.35 «ПлОДы ПРОСВеще-
ния»

16.00 «ЗВеЗДный ПеС». М/С
16.25 «ПОБеГ АРТФУлА ДОДже-

РА». Т/С
16.50 «АКУлОТеРАПия». Д/Ф
17.20 ФАБРиКА ПАМяТи: Би-

БлиОТеКи МиРА. «АлеК-
САнДРийСКАя БиБлиО-
ТеКА»

17.50 «ГОРАций». Д/Ф
18.00 «цАРСКАя лОжА»
18.45 «РеМ хОхлОВ. ПОСлеД-

няя ВыСОТА». Д/Ф
19.50 «жиЗнь и СУДьБА ТеАТРА 

льВА ДОДинА». Д/Ф
20.45, 01.55 «ЭхнАТОн и не-

ФеРТиТи - цАРи-БОГи 
еГиПТА». Д/Ф

21.35 К 150-леТию СО Дня 
РОжДения ПьеРА КюРи. 
«нА ПеРеКРеСТКАх СУДь-
Бы»

22.15 «МиРОВые СОКРОВищА 
КУльТУРы»

22.35 «КУльТУРнАя РеВОлю-
ция»

23.50 юБилей льВА ДОДинА. 

«БеСы»
01.10 «ГОлОВнАя БОль ГОСПО-

ДинА люМьеРА». Д/Ф
02.50 «ДжеФРи чОСеР». Д/Ф

ПятнИца, 15 мая
6.30 «еВРОньюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нОВО-

СТи КУльТУРы
10.30 «инДУСТРиАльные МУ-

Зеи». Д/С
11.00 «СюЗАн ленОКС: еЁ 

ПАДение и ВОЗВыШе-
ние». х/Ф

12.35 «ГОлОВнАя БОль ГОСПО-
ДинА люМьеРА». Д/Ф

13.15 «КУльТУРнАя РеВОлю-
ция»

14.10 К юБилею ЗинАиДы 
ШАРКО. Дж. МАРРелл. 
«ОнА БРОСАеТ ВыЗОВ». 
ТелеВеРСия СПеКТАКля 
ТеАТРА «ПРиюТ КОМе-
ДиАнТА»

15.35 «ПлОДы ПРОСВеще-
ния»

16.00 «В МУЗей - БеЗ ПОВОД-
КА»

16.15 «КАРТинКи С ВыСТАВ-
Ки». М/Ф

16.20 «ЗА СеМью ПечАТяМи»
16.50 «АКУлОТеРАПия». Д/Ф
17.20 ФАБРиКА ПАМяТи: Би-

БлиОТеКи МиРА. «нАци-
ОнАльнАя БиБлиОТеКА 
ФРАнции и инФОРМА-
циОннАя ПУБличнАя 
БиБлиОТеКА ценТРА 
иМ. ж. ПОМПиДУ»

17.50 «нОСТРАДАМУС». Д/Ф
18.00 «РАЗнОчТения»
18.30 «КАМеРТОн»
19.00 СМехОнОСТАльГия
19.55 К юБилею ЗинАиДы 

ШАРКО. «АКТРиСА нА 

ВСе ВРеМенА»
20.35 «иГРАйТе, МУЗыКАн-

Ты». 
22.35 «линия жиЗни». ВиКТОР 

САДОВничий
23.50 К юБилею льВА ДОДи-

нА. «БеСы»
01.55 «СФеРы»
02.35 «МиРОВые СОКРОВищА 

КУльТУРы»

суббота, 16 мая
6.30 «еВРОньюС»
10.10 БиБлейСКий СюжеТ
10.40 «челОВеК, КОТОРОГО я 

люБлю». х/Ф
12.15 КТО В ДОМе хОЗяин
12.50 «В ТРиДеВяТОМ цАР-

СТВе...». х/Ф
14.10 «ПРО ПеТРУШКУ». М/Ф
14.30 «ПУТеШеСТВия нАТУРА-

лиСТА»
14.55 «ДУнечКА». х/Ф
16.35 «МиРОВые СОКРОВищА 

КУльТУРы»
16.55 «РОМАнТиКА РОМАнСА»
17.35, 01.55 «ДВОРцы еВРО-

Пы». «ОТ КРАКОВА ДО 
ВАРШАВы. ДВОРцы Си-
ГиЗМУнДА iii». Д/С

18.30 МАГия КинО
19.10 ГАлА-КОнцеРТ ЗВеЗД 

БАлеТА МАРиинСКОГО 
ТеАТРА

20.20 «неОКОнченнАя ПьеСА 
Для МехАничеСКОГО 
ПиАнинО». х/Ф

22.00 нОВОСТи КУльТУРы
22.25 «нелюБиМые». х/Ф
23.55 К юБилею льВА ДОДи-

нА. «БеСы»
01.15 КОнцеРТ О. КОУлМЭнА и 

П. МеТини
02.45 «леВ ТОлСТОй». Д/Ф

Воскресенье, 17 мая
6.30 «еВРОньюС»
10.10 «ОБыКнОВенный КОн-

цеРТ С ЭДУАРДОМ ЭФи-
РОВыМ»

10.40 105 леТ СО Дня РОжДе-
ния жАнА ГАБенА. «нА 
Дне». х/Ф

12.10 «леГенДы МиРОВОГО 
КинО». жАн ГАБен

12.40 МУЗыКАльный КиОСК
13.00 «ТРи ТОлСТяКА». «МА-

леньКАя КОлДУнья». 
М/Ф

14.00, 01.55 «ШАКАлы иЗ АФ-
РиКи». Д/Ф

14.55 «чТО ДелАТь?» ПРОГРАМ-
МА В. ТРеТьяКОВА

15.40 «ЭПиЗОДы». МАРинА 
АЗиЗян

16.20 ПРОГУлКи ПО БРОДВею
16.50 «ВОКРУГ СМехА. нОн-

СТОП». ВеДУщий А. АР-
КАнОВ

17.30 «ШеДеВРы МиРОВО-
ГО МУЗыКАльнОГО ТеА-
ТРА». ж. БиЗе. ОПеРА 
«КАРМен». РежиССеР Ф. 
ДЗеФФиРелли

20.20 ПРеМьеРА В РОССии. 
«БиТВА ЗА ЭРнАни». 
х/Ф

21.50 ЗАГАДКи иСТОРии. 
«КРОВь БОГА СОлнцА». 
Д/Ф

22.45 КУльТ КинО С КиРиллОМ 
РАЗлОГОВыМ. «ФРАнц + 
ПОлинА». х/Ф

00.50 ПОеТ ОМАРА ПОРТУОн-
ДО

ПонедельнИк, 11 мая
6 .00, 14.00 РАДиО РОССии
13.10, 13.35, 13.58 ПОГОДА, 

РеКлАМА
10.13 «нА СМеРТь не иМею 

ПРАВА» РАДиОСПеК-
ТАКль
ВторнИк, 12 мая

6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 
РАДиО РОССии

7.10, 13.10, 18.10 «ДОнСКие Ве-
СТи». ПОГОДА, РеКлАМА

7.20 «нОВый День»
7.22 ПОГОДА
7.58 РеКлАМА, ОБъяВления, 

АнОнС ПеРеДАч. ПО-
ГОДА

12.10 «АКценТ»: «ЭКСПРеСС-
ДОКТОР», «КлАДОВАя 
ЗДОРОВья»

13.20 «В КУРСе ДелА»
18.20 АнОнС

среда, 13 мая
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДиО 

РОССии
7.10, 13.10, 18.10 «ДОнСКие 

ВеСТи». РеКлАМА
7.20 «нОВый День»
7.55 РеКлАМА, ОБъяВления, 

АнОнС ПеРеДАч. ПО-
ГОДА

13.20 «АКценТ»
18.20 АнОнС
18.24 «ПРАВОСлАВнОе СлО-

ВО»
18.30 «нАРОДный ДеПУТАТ»

четВерг, 14 мая

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДиО 
РОССии

7.10, 13.10, 18.10 «ДОнСКие 
ВеСТи». РеКлАМА

7.20 «нОВый День»
7.55 РеКлАМА, ОБъяВления, 

АнОнС ПеРеДАч. ПО-
ГОДА

13.20 «АКценТ»: «ПОЗАБОТь-
ТеСь О СеБе», «ГОРГАЗ 
инФОРМиРУеТ»

18.20 АнОнС
18.24 «ВСТРечи У МиКРОФО-

нА»
ПятнИца, 15 мая

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДиО 
РОССии

7.10, 13.10, 18.10 «ДОнСКие 
ВеСТи». РеКлАМА

7.20 «нОВый День»
7.55 РеКлАМА, ОБъяВления, 

АнОнС ПеРеДАч. ПО-
ГОДА

13.20 «АКценТ»
18.24 АнОнС

суббота, 16 мая
6.00, 11.00 РАДиО РОССии
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА
10.12 «ДОнСКие ВеСТи»
10.20 «СОБыТия неДели»
10.48 «ПОЗАБОТьТеСь О СеБе»

Воскресенье, 17 мая
6.00, 11.00 РАДиО РОССии
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА, 

РеКлАМА
10.13 «нАВиГАТОР»
10.45 «нА ПеСеннОй ВОлн

ПонедельнИк, 11 мая
6.00 «Сын ПОлКА». х/Ф. 
7.40 «ФиниСТ яСный СОКОл». 

х/Ф. 
9.00 «СПиСОК КиСелеВА». 

Д/Ф. 
10.05 «ВО БОРУ БРУСниКА». 

х/Ф. 
13.00, 18.00 нОВОСТи. 
13.15 «ВыСОТА 89». х/Ф. 
15.15 «ЭКСПОЗиция». 
16.10 «еДинСТВеннАя ДОРО-

ГА». х/Ф. 
18.15 «ТРи ПиСьМА». Д/Ф. 
18.45 «личнОе ОТнОШение 

2009». 
19.30 «ФРОнТ БеЗ ФлАнГОВ». 

х/Ф. 
22.35 «ФРОнТ ЗА линией 

ФРОнТА». х/Ф. 
01.45 «ФРОнТ В ТылУ ВРАГА». 

х/Ф. 
04.25 «КУРС личнОСТи». 
04.50 «МОлОДОй челОВеК иЗ 

хОРОШей СеМьи». х/Ф

ВторнИк, 12 мая
6.00 «ЭКСТРеМАльные МАШи-

ны». Д/С. 
7.00 «КУРС личнОСТи». 
7.40, 16.15 «ДВА КАПиТАнА». 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

нОВОСТи. 
9.15 «СПОКОйный День В КОн-

це ВОйны». х/Ф.
 9.50 «ТОВАРищ КОМАнДиР». 

10.25 «ГлАВный КОнСТРУК-
ТОР». х/Ф. 

13.15 КАТАСТРОФы нА МОРе. 
14.15, 01.45 «Ты ПОМниШь?». 

х/Ф. 
18.30 «ДеТеКТиВ МОнК». Т/С. 
19.45 «жАлОБА». х/Ф. 
21.15 «БОльШОй РеПОРТАж. 

ВОйнА ГлАЗАМи КинОШ-
ниКОВ». 

22.40 «АнТиКиллеР». х/Ф. 
23.35 «иРАК.  ПОКОление 

УБийц». х/Ф. 
00.50 «БОльШОй РеПОРТАж». 
03.10 «ВО БОРУ БРУСниКА». 

х/Ф

среда, 13 мая
6.00 КАТАСТРОФы нА МОРе. 
7.00 «ЭКСПОЗиция». 
7.30, 16.15 «ДВА КАПиТАнА». 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

нОВОСТи. 
9.15, 22.40 «АнТиКиллеР». 

х/Ф. 
10.10 «БОльШОй РеПОРТАж. 

ВОйнА ГлАЗАМи КинОШ-
ниКОВ». 

10.55 «РУССКий хАРАКТеР». 
11.30 «жАлОБА». х/Ф. 
13.15 «ЭКСТРеМАльные МА-

Шины». Д/С. 
14.15, 00.55 «я ВАС люБил...». 

х/Ф. 
18.30 «ДеТеКТиВ МОнК». Т/С. 
19.30 «ГРАчи». х/Ф. 

21.15 «СлеДСТВенный лАБи-
РинТ». Д/С. 

23.35 «иРАК.  ПОКОление 
УБийц». х/Ф.

 02.30 «ГеРОи ШиПКи». х/Ф. 
04.30 «нАВАРРО». Т/С

четВерг, 14 мая
6.00 «ЭКСТРеМАльные МАШи-

ны». Д/С. 
7.20, 16.15 «ДВА КАПиТАнА». 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

нОВОСТи. 
9.15, 22.40 «АнТиКиллеР». 

х/Ф. 
10.10 «СлеДСТВенный лАБи-

РинТ». Д/С. 
11.20 «ГРАчи». х/Ф. 
13.15 «ЭКСТРеМАльные МА-

Шины». Д/С. 
14.15, 00.50 «ПОЗДняя ВСТРе-

чА». х/Ф. 
18.30 «ДеТеКТиВ МОнК». Т/С. 
19.30 «ПяТьДеСяТ нА ПяТьДе-

СяТ». х/Ф. 
21.15 «ПОСлеДний БОй неУ-

лОВиМых». Д/Ф. 
23.35 «иРАК.  ПОКОление 

УБийц». х/Ф. 
02.25 «КОнФлиКТнАя СиТУА-

ция». х/Ф. 
04.35 «нАВАРРО». Т/С

ПятнИца, 15 мая
6.00 «ЭКСТРеМАльные МАШи-

ны». Д/С

ПРОФилАКТиКА С 07.00 ДО 
17.00

17.00 «ЗОлОТАя БАБА». х/Ф 
18.30 «ДеТеКТиВ МОнК». Т/С. 
19.30 «СОУчАСТие В УБий-

СТВе». х/Ф. 
21.30 «РУССКий хАРАКТеР». 
22.00 нОВОСТи. 
22.40 «личнОе Мнение». 
23.10 «ДеВУШКА нА МОСТУ». 

х/Ф. 
00.55 «ВечеРний лАБиРинТ». 

х/Ф. 
02.15 «ПяТьДеСяТ нА ПяТьДе-

СяТ». х/Ф. 
03.45 КУМиРы. 
04.30 «нАВАРРО». Т/С

суббота, 16 мая
6.00 «ПОКА СТОяТ ГОРы». х/Ф. 
7.30 «леГенДА О БелОМ ДРА-

КОне». х/Ф. 
9.00 ДеРЗКие ПРОеКТы. 
10.10, 03.00 «ГиПеРБОлОиД ин-

женеРА ГАРинА». х/Ф. 
12.00 «ОБыКнОВеннОе чУДО». 
12.30 «ЭКСПОЗиция». 
13.00, 18.00 нОВОСТи. 
13.15 «СлУГи ДьяВОлА». х/Ф. 
14.45 «СлУГи ДьяВОлА нА 

чеРТОВОй Мельнице». 
х/Ф. 

16.40 «ехАли В ТРАМВАе ильФ 
и ПеТРОВ». х/Ф. 

18.15 «КРылья РОССии». Д/С. 
19.30 «ТАйны ВРеМени». 
20.00 «РАЗВеДчиКи». х/Ф. 

21.30 «ПРиКлючения ШеРлО-
КА хОлМСА и ДОКТОРА 
ВАТСОнА». х/Ф. 

01.15 «БУТиК». х/Ф. 
04.35 «ЗОлОТАя БАБА». х/Ф

Воскресенье, 17 мая
6.00 «БАллАДА О БеРинГе и еГО 

ДРУЗьях». х/Ф. 
7.50 «КОльцА АльМАнЗОРА». 

х/Ф. 
9.00 ДеРЗКие ПРОеКТы. 
10.00 «СлУжУ РОССии». 
11.00 «ВОенный СОВеТ». 
11.20 «нА ВОйне КАК нА ВО-

йне». 
12.00 «РУССКий хАРАКТеР».
 12.30 «личнОе Мнение». 
13.00, 18.00 нОВОСТи. 
13.15 «ЭКОнОМиКА. ПО СУще-

СТВУ». 
13.45 «ПРиКлючения ШеРлО-

КА хОлМСА и ДОКТОРА 
ВАТСОнА». х/Ф. 

18.15 «КРылья РОССии». Д/С. 
19.30 «ОРУжейнОе ДелО». 

Д/С. 
20.35 «ВечеРний лАБиРинТ». 

х/Ф. 
22.00 нОВОСТи. иТОГОВый 

ВыПУСК. 
22.55 «жиЗнь ЗАБАВАМи ПОл-

нА». х/Ф. 
00.45 «СОУчАСТие В УБий-

СТВе». х/Ф. 
02.35 «ДеВУШКА нА МОСТУ». 

х/Ф. 
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ТеЛе недеЛяценТР
КТо КаждыЙ день ИдеТ за нИх на боЙ!»      И. ГеТе

нТв

РоссИя

ПеРвыЙ

Рен-Тв

ПонедельнИк, 11 мая
5.30, 6.10 «МАлыШ-КАРАТиСТ». 

х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 нОВОСТи
7.50 АРМейСКий МАГАЗин
8.20 ДиСней-КлУБ: «МОи ДРУ-

Зья ТиГРУля и Винни», 
«КлУБ МиККи МАУСА». 
М/С

9.10 УМницы и УМниКи
10.10 «неПУТеВые ЗАМеТКи»
10.30 «ПОКА ВСе ДОМА»
11.20 ФАЗенДА
12.10 ПРеМьеРА. жиВОй МиР. 

«ГАлАПАГОСы: РОжДен-
ные ОГнеМ»

13.10 «ГАРФилД». х/Ф
14.30 ПРеМьеРА. «жиЗнь ПО-

Сле нАС»
16.00 «ЗнАК СУДьБы». х/Ф
18.00 ПРеМьеРА. «еВРОВи-

Дение». ЗА МинУТУ ДО 
СТАРТА»

19.00, 22.00 «ДВе ЗВеЗДы» (S)
21.00 «ВРеМя»
23.00 «СОКРОВищА нАции». 

х/Ф
01.20 «цВеТ нОчи». х/Ф
03.40 «ШАМАны»

04.30 «ДеТеКТиВы»

ВторнИк, 12 мая
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 нОВОСТи
5.05 «ДОБРОе УТРО»
9.20 МАлАхОВ +
10.20 МОДный ПРиГОВОР
11.20 КОнТРОльнАя ЗАКУПКА
12.20 «АГенТ нАциОнАльнОй 

БеЗОПАСнОСТи». Т/С
13.20, 04.10 «ДеТеКТиВы»
14.00 ДРУГие нОВОСТи
14.20 ПОняТь. ПРОСТиТь
15.20 «хОчУ ЗнАТь»
15.50 «ДАВАй ПОжениМСя!»
17.00 ФеДеРАльный СУДья
18.20 «СлеД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРяТ»
20.00 «жАРКий леД». Т/С
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ОхОТА нА БеРию». Т/С
22.30 «ПРОжеКТОРеВРОВижн»
23.00 КОнКУРС «еВРОВиДение-

2009». ПеРВый ПОлУФи-
нАл. ПТ

01.00, 03.05 «челОВеК, КОТОРый 
УПАл нА ЗеМлю». х/Ф

03.30 «СПАСение». Т/С

среда, 13 мая
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.40, 03.00 нОВОСТи
5.05 «ДОБРОе УТРО»
9.20 МАлАхОВ +
10.20 МОДный ПРиГОВОР
11.20 КОнТРОльнАя ЗАКУПКА
12.20 «АГенТ нАциОнАльнОй 

БеЗОПАСнОСТи». Т/С
13.20 «ДеТеКТиВы»
14.00 ДРУГие нОВОСТи
14.20 ПОняТь. ПРОСТиТь
15.20 «хОчУ ЗнАТь»
15.50 «ДАВАй ПОжениМСя!»
17.00 ФеДеРАльный СУДья
18.20 «СлеД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРяТ»
20.00 «жАРКий леД». Т/С
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ОхОТА нА БеРию». Т/С
22.30 «челОВеК и ЗАКОн»
00.00 «ЭРин БРОКОВич». х/Ф
02.20, 03.05 «СМеРТельнО ОПАС-

ные ГеРОи». х/Ф
04.00 «СПАСение». Т/С

четВерг, 14 мая
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 нОВОСТи

5.05 «ДОБРОе УТРО»
9.20 МАлАхОВ +
10.20 МОДный ПРиГОВОР
11.20 КОнТРОльнАя ЗАКУПКА
12.20 «АГенТ нАциОнАльнОй 

БеЗОПАСнОСТи». Т/С
13.20, 04.10 «ДеТеКТиВы»
14.00 ДРУГие нОВОСТи
14.20 ПОняТь. ПРОСТиТь
15.20 «хОчУ ЗнАТь»
15.50 «ДАВАй ПОжениМСя!»
17.00 ФеДеРАльный СУДья
18.20 «СлеД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРяТ»
20.00 «жАРКий леД». Т/С
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ОхОТА нА БеРию». Т/С
22.30 «ПРОжеКТОРеВРОВижн»
23.00 КОнКУРС «еВРОВиДение-

2009». ВТОРОй ПОлУФи-
нАл. ПТ

01.00, 03.05 «ДжеРРи МАГУ-
АйР». х/Ф

03.30 «СПАСение». Т/С

ПятнИца, 15 мая
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

нОВОСТи
5.05 «ДОБРОе УТРО»

9.20 МАлАхОВ +
10.20 МОДный ПРиГОВОР
11.20 КОнТРОльнАя ЗАКУПКА
12.20 «АГенТ нАциОнАльнОй 

БеЗОПАСнОСТи». Т/С
13.20, 05.10 «ДеТеКТиВы»
14.00 ДРУГие нОВОСТи
14.20 ПОняТь. ПРОСТиТь
15.20 «хОчУ ЗнАТь»
15.50 «ДАВАй ПОжениМСя!»
17.00 ФеДеРАльный СУДья
18.20 «СлеД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРяТ»
20.00 «ПОле чУДеС»
21.00 «ВРеМя»
21.30 ПРеМьеРА. «БОльШАя 

РАЗницА»
22.30 ЗАКРыТый ПОКАЗ. ПРе-

МьеРА. ФильМ АлеКСея 
УчиТеля «Пленный»

01.10 «яРОСТь». х/Ф
03.20 «еДинСТВеннАя ЗАБАВА В 

ГОРОДКе». х/Ф

суббота, 16 мая
5.50, 6.10 «хищниКи». х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 нОВОСТи
7.30 «иГРАй, ГАРМОнь люБи-

МАя!»

8.10 ДиСней-КлУБ: «нОВАя 
ШКОлА иМПеРАТОРА», 
«ДОБРОе УТРО, МиККи!» 
М/С

9.00 «СлОВО ПАСТыРя»
9.20 «ЗДОРОВье»
10.10 СМАК
10.50 «неиЗВеСТные ДеТи иЗ-

ВеСТных РОДиТелей»
12.20 ПРеМьеРА. «чУДеСнОе 

СПАСение нА ГУДЗОне»
13.20 «АннА и КОРОль». х/Ф
16.10 «МинУТА СлАВы». лУч-

Шее
18.00 «КТО хОчеТ СТАТь Мил-

лиОнеРОМ?»
19.00 «День РАДиО». х/Ф
21.00 «ВРеМя»
2 1 . 2 0  « П е Р е Д  Ф и н А л О М : 

«еВРОВиДение-2009»
22.20 «ПРОжеКТОРПеРиСхил-

ТОн»
23.00 КОнКУРС «еВРОВиДение-

2009». ФинАл. ПТ
02.10 «ДжОн и МЭРи». х/Ф
03.40 «СеРДце ДРАКОнА». х/Ф
05.10 «ДеТеКТиВы»

Воскресенье, 17 мая

5.50, 6.10 «МАлыШ-КАРАТиСТ-2». 
х/Ф

6.00, 10.00, 12.00 нОВОСТи
7.50 «СлУжУ ОТчиЗне!»
8.20 ДиСней-КлУБ: «МОи ДРУ-

Зья ТиГРУля и Винни», 
«КлУБ МиККи МАУСА» 
М/С

9.10 УМницы и УМниКи
10.10 «неПУТеВые ЗАМеТКи»
10.30 «ПОКА ВСе ДОМА»
11.20 ФАЗенДА
12.10 ПРеМьеРА. жиВОй МиР. 

«ГАлАПАГОСы: ОСТРО-
ВА, КОТОРые иЗМенили 
МиР»

13.10 «ГОлУБАя СТРелА». х/Ф
15.00 «люДи-ФенОМены»
16.00 «ГАРФилД-2». х/Ф
17.30 «СВеТлАнА»
19.20, 22.00 «ДВе ЗВеЗДы»
21.00 ВОСКРеСнОе «ВРеМя»
23.20 ФУТБОл. чР. iX ТУР. цСКА 

- «ЗениТ»
01.20 «СицилийСКий КлАн». 

х/Ф
03.30 «СПАСение». Т/С
04.10 «ДеТеКТиВы»

ПонедельнИк, 11 мая
5.30 еВГений УРБАнСКий, нинА 

ДРОБыШеВА и ОлеГ ТАБА-
КОВ В ФильМе ГРиГОРия 
чУхРАя «чиСТОе неБО» 
(1961)

7.25 «СМехОПАнОРАМА»
7.55 САМ СеБе РежиССеР
8.45 УТРенняя ПОчТА
9.20 «янТАРный ЗАМОК». М/Ф
9.40 «АСТеРиКС и ВиКинГи». 

М/Ф
11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
11.10 МеСТнОе ВРеМя. ВеСТи. 

ДОн. СОБыТия неДели
11.50 «ГОРОДОК». ДАйДжеСТ
12.20 «СТО К ОДнОМУ»
13.15 ПАРлАМенТСКий чАС
14.10 МеСТнОе ВРеМя. ВеСТи. 

ДОн
14.20 ГеОРГий жженОВ, леО-

ниД ФилАТОВ, АнАТОлий 
ВАСильеВ и АлеКСАн-
ДРА яКОВлеВА В ФильМе 
«ЭКиПАж»

17.05 «ТАнцы СО ЗВеЗДАМи». 
СеЗОн- 2009 ПТ

20.15 «ТАнцы СО ЗВеЗДАМи». 
РеЗУльТАТы ГОлОСОВА-
ния. ПТ

20.30 СПециАльный КОРРе-
СПОнДенТ

21.00 БОльШОй юБилейный 
ВечеР ВлАДиМиРА Ви-
нОКУРА. «60 леТ, А я не 
ВеРю»

00.50 «КОБРА». х/Ф
02.25 «ОхОТниК». х/Ф
04.00 КОМнАТА СМехА

ВторнИк, 12 мая
5.00 ДОБРОе УТРО, РОССия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МеСТнОе ВРе-
Мя. ВеСТи. ДОн. УТРО

8.55, 03.40 ПРеМьеРА. «ТеАТР 
МАСОК АлеКСея ТОл-
СТОГО»

9.50, 11.55 «Улицы РАЗБиТых 
ФОнАРей». Т/С

10.50, 17.50, 04.45 ВеСТи. Де-
жУРнАя чАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТи
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 МеСТ-

нОе ВРеМя. ВеСТи. ДОн
11.45 «ВеСелый ОГОРОД». М/Ф
13.00 «ГОнКА ЗА СчАСТьеМ». 

Т/С
14.40 «МАРШ ТУРецКОГО». Т/С
15.35 СУД иДеТ
16.30 «КУлАГин и ПАРТнеРы»
18.00 «ОДнАжДы БУДеТ лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМелиТА. цыГАнСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйнОй нОчи, МА-

лыШи!
21.00 ПРеМьеРА-2009. «иВАн 

ГРОЗный». х/Ф
22.55 «МОй СеРеБРяный ШАР. 

иРинА РОЗАнОВА»
23.50 ВеСТи +
00.10 «ВиллА РАЗДОРА, или 

ТАнец СОлнечнОГО ЗАТ-
Мения». х/Ф

01.45 «БУллиТ». х/Ф
04.20 «ГОРОДОК». ДАйДжеСТ

среда, 13 мая
5.00 ДОБРОе УТРО, РОССия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МеСТнОе ВРе-
Мя. ВеСТи. ДОн. УТРО

8.55 «ВелиКОлеПный КняЗь. 
ГРиГОРий ПОТеМКин». 
ФильМ АлеКСея Дени-
СОВА

9.50, 11.55 «Улицы РАЗБиТых 
ФОнАРей». Т/С

10.50, 17.50, 04.45 ВеСТи. Де-
жУРнАя чАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТи
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 МеСТ-

нОе ВРеМя. ВеСТи. ДОн
11.45 «УМКА». М/Ф
13.00 «ГОнКА ЗА СчАСТьеМ». 

Т/С
14.40 «МАРШ ТУРецКОГО». Т/С
15.35 СУД иДеТ
16.30 «КУлАГин и ПАРТнеРы»
18.00 «ОДнАжДы БУДеТ лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМелиТА. цыГАнСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйнОй нОчи, МА-

лыШи!
21.00 ПРеМьеРА-2009. «иВАн 

ГРОЗный». х/Ф
22.55 «иСТОРичеСКие хРО-

н и К и »  С  н и К О л А е М 
СВАниДЗе. «1975. ЭлеМ 
КлиМОВ»

23.50 ВеСТи +
00.10 СССР. ЗОлОТОй ЗАПАС. 

«люБОВь». х/Ф (1991)
02.10 ГОРячАя ДеСяТКА
03.05 «БОльШАя люБОВь-2». 

Т/С
04.05 «люДи В ДеРеВьях». Т/С

четВерг, 14 мая
5.00 ДОБРОе УТРО, РОССия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МеСТнОе ВРе-
Мя. ВеСТи. ДОн. УТРО

8.55, 03.45 «жил-Был ВеСе-
лый челОВеК. АРКАДий 
хАйТ»

9.50, 11.55 «Улицы РАЗБиТых 
ФОнАРей». Т/С

10.50, 17.50 ВеСТи. ДежУРнАя 
чАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТи
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 МеСТ-

нОе ВРеМя. ВеСТи. ДОн
11.45 «УМКА ищеТ ДРУГА». М/Ф
13.00 «ГОнКА ЗА СчАСТьеМ». 

Т/С
14.40 «МАРШ ТУРецКОГО». Т/С
15.35 СУД иДеТ
16.30 «КУлАГин и ПАРТнеРы»
18.00 «ОДнАжДы БУДеТ лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМелиТА. цыГАнСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйнОй нОчи, МА-

лыШи!
21.00 ПРеМьеРА-2009. «иВАн 

ГРОЗный». х/Ф
22.55 ПРеМьеРА. «ПОД КУПОлОМ 

циРКА. СМеРТельный 
нОМеР»

23.50 ВеСТи +
00.10 КинОАКАДеМия. «САМый 

ГлАВный БОСС». х/Ф

02.05 «БОльШАя люБОВь-2». 
Т/С

03.00 «люДи В ДеРеВьях». Т/С
04.30 «ГОРОДОК». ДАйДжеСТ

ПятнИца, 15 мая
5.00 ДОБРОе УТРО, РОССия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МеСТнОе ВРе-
Мя. ВеСТи. ДОн. УТРО

8.55 МУСУльМАне
9.05, 04.30 «МОй СеРеБРяный 

ШАР. МАРГАРиТА ВОлО-
ДинА»

10.00, 11.55 «Улицы РАЗБиТых 
ФОнАРей». Т/С

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТи
11.25, 14.20, 20.30 МеСТнОе 

ВРеМя. ВеСТи. ДОн
11.45 «иВАШКА иЗ ДВОРцА ПиО-

неРОВ». М/Ф
13.00 «ГОнКА ЗА СчАСТьеМ». 

Т/С
14.40 «МАРШ ТУРецКОГО». Т/С
15.35 СУД иДеТ
16.30 «КУлАГин и ПАРТнеРы»
17.25 МеСТнОе ВРеМя. ВеСТи. 

СеВеРный КАВКАЗ
17.50 ВеСТи. ДежУРнАя чАСТь
18.00 «ОДнАжДы БУДеТ лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМелиТА. цыГАнСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОйнОй нОчи, МА-

лыШи!
21.00 ПРеМьеРА-2009. «иВАн 

ГРОЗный». х/Ф
22.50 «СВОи ДеТи». х/Ф

00.50 «КРАх». х/Ф
02.40 «РУГАнТинО». х/Ф (1973)

суббота, 16 мая
5.20 «РАЗОРВАнный КРУГ». х/Ф
6.50 ВСя РОССия
7.00 СельСКий чАС
7.30 ДиАлОГи О жиВОТных
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
8.10 МеСТнОе ВРеМя. ВеСТи. 

ДОн
8.20 «ВОеннАя ПРОГРАММА»
8.45 СУББОТниК
9.20 «БАРАнКин, БУДь челОВе-

КОМ!». М/Ф
9.45 «ШлА СОБАКА ПО РОялю». 

х/Ф (1978)
11.10 МеСТнОе ВРеМя. ВеСТи. 

ДОн
11.20 «ГУБеРния»
11.45 «ДОнСКОй ПАРлАМенТ»
11.55 «ПРОВинциАльный СА-

лОн»
12.20 КОМнАТА СМехА
13.15 СенАТ
14.20 МеСТнОе ВРеМя. ВеСТи. 

ДОн
14.30 «ГАиШниКи». Т/С
18.35, 20.25 «ДеРеВенСКий РО-

МАнС». х/Ф
20.00 ВеСТи В СУББОТУ. РАЗ-

ГОВОР С ПРеЗиДенТОМ 
РОССии ДМиТРиеМ МеД-
ВеДеВыМ

22.50 ПРеМьеРА. «ОхОТА нА 
ПиРАнью». х/Ф

01.20 «АГенТ 007. ЗОлОТОй 
ГлАЗ». х/Ф

03.35 «ЗА ПРеДелАМи РАнГУ-
нА». х/Ф

05.30 «ГОРОДОК». ДАйДжеСТ

Воскресенье, 17 мая
5.55 «УВОльнение нА БеРеГ». 

х/Ф
7.25 «СМехОПАнОРАМА»
7.55 САМ СеБе РежиССеР
8.45 УТРенняя ПОчТА
9.20 «БРЭК!», «ежиК В ТУМАне». 

М/Ф
9.40 «ГОРОД КОлДУнОВ». М/Ф
11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 МеСТнОе ВРеМя. ВеСТи. 

ДОн. СОБыТия неДели
11.50 «ГОРОДОК». ДАйДжеСТ
12.20 «СТО К ОДнОМУ»
13.15 ПАРлАМенТСКий чАС
14.20 МеСТнОе ВРеМя. ВеСТи. 

ДОн
14.30 ВеСТи. ДежУРнАя чАСТь
14.55 «чеСТный ДеТеКТиВ»
15.30 ПРеМьеРА. «СМеяТьСя 

РАЗРеШАеТСя»
17.05 «ТАнцы СО ЗВеЗДАМи». 

СеЗОн- 2009 ПТ
20.00 ВеСТи неДели
21.05 «ТАнцы СО ЗВеЗДАМи». 

РеЗУльТАТы ГОлОСОВА-
ния. ПТ

21.20 СПециАльный КОРРе-
СПОнДенТ

21.50 «СюРПРиЗ». х/Ф
23.45 «ОПАСный БАнГКОК». х/Ф
01.35 «иЗГОняющий ДьяВОлА: 

нАчАлО». х/Ф
03.30 «ОТБиВные». х/Ф

ПонедельнИк, 11 мая
6.00 «ВОВОчКА-4». Т/С
6.25 «ТУРиСТы». Т/С
7.15 «ДОРОГАя ПеРеДАчА»
7.40 «АнТиБУМеР». х/Ф
9.05 «ОСОБеннОСТи ПОДлеД-

нОГО лОВА». х/Ф
10.30 «КУКУШКА». х/Ф
12.25 «ВОРОШилОВСКий СТРе-

лОК». х/Ф
14.20 «БлОКПОСТ». х/Ф
16.00 «жМУРКи». х/Ф
18.05 «РеАльный ПАПА». х/Ф
19.55 «УниКАльный нАРОД»
22.00 «ФАнТАСТичеСКие иСТО-

Рии»
23.00 «В чАС ПиК. ПОДРОБ-

нОСТи»
23.30 «ДАльние РОДСТВен-

ниКи»
00.00, 03.00 «ГОлые и СМеШ-

ные»
00.30 «МиРОВОй БОКС С МУж-

С К и М  х А Р А К Т е Р О М . 
«АРСенАльнОе» ПРеД-
СТАВляеТ: ВОСхОДящие 
ЗВеЗДы»

01.00 «ПРОеКТ «А»-2». х/Ф
03.30 «ОПАСный СеАнС». х/Ф
04.55 «ТАйны еГиПеТСКих Пи-

РАМиД». Д/Ф
05.35 нОчнОй МУЗыКАльный 

КАнАл

ВторнИк, 12 мая
6.00 «ВОВОчКА-4». Т/С
6.25 «ДАльние РОДСТВенни-

Ки»
6.40, 13.00 «ЗВАный Ужин»
8.30, 21.00 «СОлДАТы-5». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00 «В чАС ПиК. ПОДРОБ-

нОСТи»
11.00 «чАС СУДА»
12.00 «ВРеМя иСТины»
12.25, 19.55, 00.10 «МеТеО ОТ 

3-ГО»
14.40 «ВыжиТь». х/Ф
17.00, 20.00 «УчАСТОК». Т/С
18.00 «В чАС ПиК»
19.00 «ОБСТАнОВКА ПО ТРеБО-

ВАнию»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.45 «КРАСОТА и ЗДОРОВье»
22.00, 03.55 «чРеЗВычАйные 

иСТОРии»
23.00 «ВечеР С ТиГРАнОМ КеО-

САянОМ»
00.15 «неРеАльнАя ПОлиТиКА»
00.40 «СПецнАЗ». Т/С
01.45 «ПРеДел ТеРПения». х/Ф
03.05 «ВОеннАя ТАйнА»
04.40 «ПеРВОБыТные ОхОТни-

Ки». Д/Ф
05.30 нОчнОй МУЗыКАльный 

КАнАл

среда, 13 мая
6.00 «ВОВОчКА-4». Т/С
6.30 «АКТУАльнОе чТиВО»
6.40, 11.00 «чАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАный Ужин»
8.30, 21.00 «СОлДАТы-5». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В чАС ПиК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.15, 19.00 «КРАСОТА и ЗДО-

РОВье»
12.25, 19.55, 00.10 «МеТеО ОТ 

3-ГО»
14.00 «ТюРьМА В РАю». х/Ф
16.00 «ПяТь иСТОРий»
17.00, 20.00 «УчАСТОК». Т/С
19.50 «чиТАющий ГОРОД»
22.00 «ДеТеКТиВные иСТО-

Рии»
23.00 «ВечеР С ТиГРАнОМ КеО-

САянОМ»
00.15 «ГАнниБАл». х/Ф
03.00 ПРеМьеРА. «ТАйны ВАШей 

СУДьБы. ЭЗО ТВ»
05.00 «ОСТРОВ нА ЭКВАТОРе». 

Д/Ф
05.45 нОчнОй МУЗыКАльный 

КАнАл

четВерг, 14 мая
6.00 «ВОВОчКА-4». Т/С
6.30 «АКТУАльнОе чТиВО»
6.40, 11.00 «чАС СУДА»

7.30, 13.00 «ЗВАный Ужин»
8.30, 21.00 «СОлДАТы-5». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В чАС ПиК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.20 «МеДСОВеТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МеТеО ОТ 

3-ГО»
14.00 «УЗКАя ГРАнь». х/Ф
16.00 «ПяТь иСТОРий»
17.00, 20.00 «УчАСТОК». Т/С
19.00 «КРАСОТА и ЗДОРОВье»
19.50 «ГОРОД нА СВяЗи»
22.00 «СеКРеТные иСТОРии»
23.00 «ВечеР С ТиГРАнОМ КеО-

САянОМ»
00.15 «ВЗВОД». х/Ф
02.25 «ДАльние РОДСТВен-

ниКи»
03.00 ПРеМьеРА. «ТАйны ВАШей 

СУДьБы. ЭЗО ТВ»
05.00 «ОСТРОВ нА ЭКВАТОРе». 

Д/Ф
05.45 нОчнОй МУЗыКАльный 

КАнАл

ПятнИца, 15 мая
6.00 «У нАС ВСе ДОМА». Т/С
6.30 «АКТУАльнОе чТиВО»
6.40, 11.00 «чАС СУДА»
7.40, 13.00 «ЗВАный Ужин»
8.30 «СОлДАТы-5». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 «В чАС ПиК»
12.00, 19.30 «ГОРОД»
12.15 «ГОРОД нА СВяЗи»
12.20, 19.45 «МеДСОВеТ»
12.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
14.00 «ВЗВОД». х/Ф
16.00 «ПяТь иСТОРий»
17.00, 20.00 «УчАСТОК». Т/С
19.00 «ЗАСМОТРиСь»
19.50 «чиТАющий ГОРОД»
21.00 «СОлДАТы-6». Т/С
22.00 «ВОеннАя ТАйнА»
23.00 «ВечеР С ТиГРАнОМ КеО-

САянОМ»
00.00, 02.35 «ГОлые и СМеШ-

ные»
00.30 «цеРеМОния ВРУчения 

нАциОнАльнОй ПРе-
Мии В ОБлАСТи БОеВых 
иСКУССТВ «ЗОлОТОй 
ПОяС»

00.55 «СеАнС Для ВЗРОСлых»
03.00 ПРеМьеРА. «ТАйны ВАШей 

СУДьБы. ЭЗО ТВ»
05.05 «ТеРМинАТОР: БиТВА ЗА 

БУДУщее». Т/С
05.50 нОчнОй МУЗыКАльный 

КАнАл

суббота, 16 мая
6.00 «У нАС ВСе ДОМА». Т/С
6.30 «ВОин СВеТА». Д/Ф
6.55 «ДАльние РОДСТВенни-

Ки»
7.15 «ТУРиСТы». Т/С
9.00 «РеАльный СПОРТ»
9.15 «ПРОВеРенО нА СеБе»
10.05 «я - ПУТеШеСТВенниК»
10.30, 18.00 «В чАС ПиК»
11.30 «В чАС ПиК. ПОДРОБ-

нОСТи»
12.30 «ПОПУляРнАя ЭКОнО-

МиКА»
13.00 «ВОеннАя ТАйнА»
13.55, 05.00 «ТеРМинАТОР: БиТ-

ВА ЗА БУДУщее». Т/С
16.00 «ФАнТАСТичеСКие иСТО-

Рии»
17.00 «чРеЗВычАйные иСТО-

Рии»
18.30 «ГОРОД ЗА неДелю»
19.00 «неДеля»
20.00 «ПАРАГРАФ 78: ФильМ 

ПеРВый». х/Ф
21.40 «ПАРАГРАФ 78: ФильМ 

ВТОРОй». х/Ф
00.00, 02.20 «ГОлые и СМеШ-

ные»
00.30 «СеАнС Для ВЗРОСлых»
03.00 ПРеМьеРА. «ТАйны ВАШей 

СУДьБы. ЭЗО ТВ»
05.40 нОчнОй МУЗыКАльный 

КАнАл

суббота, 16 мая
6.00 «У нАС ВСе ДОМА». Т/С

6.30, 04.55 «ВОин СВеТА». Д/Ф
6.55 «ТУРиСТы». Т/С
8 . 4 0  « С К А З  П Р О  Ф е Д О ТА -

СТРельцА». х/Ф
10.30, 23.00 «В чАС ПиК»
11.05, 23.30 «ДАльние РОД-

СТВенниКи»
11.30 «ШАГи К УСПехУ» С Али-

нОй КАБАеВОй
12.30 «ПОлеЗнАя ПеРеДАчА»
12.50 «МеДСОВеТ»
13.00 «неДеля»
14.00 «РеПОРТеРСКие иСТО-

Рии»
14.30 «чАСТные иСТОРии»
15.30 «В чАС ПиК». «ОПАСнАя 

еДА»
16.30 «ПАРАГРАФ 78: ФильМ 

ПеРВый». х/Ф
18.05 «ПАРАГРАФ 78: ФильМ 

ВТОРОй». х/Ф
19.55 «ПОле БиТВы - ЗеМля». 

х/Ф
22.00 «ФАнТАСТичеСКие иСТО-

Рии»
00.00, 02.45 «ГОлые и СМеШ-

ные»
00.30 «МиРОВОй БОКС С МУж-

С К и М  х А Р А К Т е Р О М . 
«АРСенАльнОе» ПРеД-
СТАВляеТ: ВОСхОДящие 
ЗВеЗДы»

01.00 «СеАнС Для ВЗРОСлых»
03.15 «чУТКий СОн». х/Ф

ПонедельнИк, 11 мая
5.40 «инОПлАнеТянин». х/Ф
7.30 СКАЗКи БАженОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОДня
8.20 «ДиКий МиР»
8.50, 00.25 «QuAttroruotE»
9.25 еДиМ ДОМА
10.25 «ВТОРАя ОШиБКА САПе-

РА». х/Ф
12.00 ДАчный ОТВеТ
13.20 «ДОБРОВОльцы». х/Ф
15.05 СВОя иГРА
16.20, 04.00 «ЗАКОн и ПОРя-

ДОК». Т/С
19.25 «ПРО люБОВь». х/Ф
21.15 «неМнОжКО БеРеМен-

нА». х/Ф
23.55 ФУТБОльнАя нОчь
01.00 «иМПеРия СОлнцА». х/Ф
05.15 «ВСе ВКлюченО». Т/С

ВторнИк, 12 мая
6.00 «СеГОДня УТРОМ»
9.00 КВАРТиРный ВОПРОС
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СеГОДня
10.25 чиСТОСеРДечнОе ПРи-

ЗнАние
11.00 СлеДСТВие Вели...
12.00 СУД ПРиСяжных
13.35 «ВОЗВРАщение МУхТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗВычАй-

нОе ПРОиСШеСТВие
16.30 «АДВОКАТ». Т/С
19.30 «ЗАхВАТчиКи». Т/С
21.15 «ВеРСия». Т/С
23.20 «ЗАлОжниКи». х/Ф
01.05 ГлАВнАя ДОРОГА
01.40 «ПУТь В ниКУДА». х/Ф
03.30 «ВелиКОлеПнАя чеТВеР-

КА». х/Ф
05.15 «ВСе ВКлюченО». Т/С

среда, 13 мая
6.00 «СеГОДня УТРОМ»
9.00 «КУлинАРный ПОеДинОК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СеГОДня
10.20, 04.30 ОСОБО ОПАСен!
11.00 «КРОВАВый КРУГ». Т/С

12.00, 01.05 СУД ПРиСяжных
13.35 «ВОЗВРАщение МУхТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗВычАй-

нОе ПРОиСШеСТВие
16.30 «АДВОКАТ». Т/С
19.30 «ЗАхВАТчиКи». Т/С
21.15 «ВеРСия». Т/С
23.20 «ПяТницА». х/Ф
02.10 «САРАнчА». х/Ф
05.15 «ВСе ВКлюченО». Т/С

четВерг, 14 мая
6.00 «СеГОДня УТРОМ»
9.00 ПОВАРА и ПОВАРяТА
9.30 «женСКий ВЗГляД». МАРи-

нА ЗУДинА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СеГОДня
10.20 РУССКие не СДАюТСя!
11.00 «КРОВАВый КРУГ». Т/С
12.00, 01.50 СУД ПРиСяжных
13.35 «ВОЗВРАщение МУхТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗВычАй-

нОе ПРОиСШеСТВие

16.30 «АДВОКАТ». Т/С
19.30 «ЗАхВАТчиКи». Т/С
21.15 «ВеРСия». Т/С
23.20 «КОнТРАКТ СО СМеРТью». 

х/Ф
02.50 «ПРиМАнКА». х/Ф
05.10 «ВСе ВКлюченО». Т/С

ПятнИца, 15 мая
6.00 «СеГОДня УТРОМ»
9.00 ЗОлОТАя УТКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОДня
10.20 ШнУР ВОКРУГ СВеТА
11.00 «КРОВАВый КРУГ». Т/С
12.00, 01.25 СУД ПРиСяжных
13.35 «ВОЗВРАщение МУхТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗВычАй-

нОе ПРОиСШеСТВие
16.30 «АДВОКАТ». Т/С
19.30 «ЗАхВАТчиКи». Т/С
21.15 «ВеРСия». Т/С
23.20 «КОРОлеВСТВО». х/Ф
02.25 «СВиДАние нА ОДнУ 

нОчь». х/Ф

04.30 «ВСе ВКлюченО». Т/С

суббота, 16 мая
5.25 «ТАРЗАн В ОПАСнОСТи». 

х/Ф
6.40 «ПРиКлючения ГУллиВе-

РА». М/С
7.30 СКАЗКи БАженОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОДня
8.20 «ЗОлОТОй Ключ»
8.45 «БеЗ РецеПТА»
9.20 СМОТР
10.25 ГлАВнАя ДОРОГА
10.55 «КУлинАРный ПОеДи-

нОК»
12.00 КВАРТиРный ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСен!
14.05 «КРеМлеВСКие ПОхОРО-

ны». АлеКСей лАРиО-
нОВ»

15.05 СВОя иГРА
16.25 ПРеМьеРА. «РОМАн КАР-

цеВ. 70 леТ». К юБилею 
люБиМОГО АРТиСТА

17.00, 04.05 «ЗАКОн и ПОРя-

ДОК». Т/С
19.25 ПРОФеССия - РеПОРТеР
19.50 «ПРОГРАММА МАКСи-

МУМ»
20.45 «РУССКие СенСАции»
21.40 Ты не ПОВеРиШь!
22.30 «МОя БОльШАя ГРече-

СКАя СВАДьБА». х/Ф
00.20 «ПеРВый УДАР». х/Ф
02.00 «МечТАТели». х/Ф
05.00 «ВСе ВКлюченО». Т/С

суббота, 16 мая
5.50 «ПеРВый УДАР». х/Ф
7.05 «ПРиКлючения ГУллиВе-

РА». М/С
7.30 «ДиКий МиР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СеГОД-

ня
8.20 лОТеРея «РУССКОе лОТО»
8.45 их нРАВы
9.25 еДиМ ДОМА
10.20 СПАСАТели
10.50 «QuAttroruotE»

11.25 АВиАТОРы
12.00 ДАчный ОТВеТ
13.25 «иЗ жиЗни нАчАльниКА 

УГОлОВнОГО РОЗыСКА». 
х/Ф

15.05 СВОя иГРА
16.25 БОРьБА ЗА СОБСТВен-

нОСТь
17.00, 03.05 «ЗАКОн и ПОРя-

ДОК». Т/С
19.00 «СеГОДня. иТОГОВАя ПРО-

ГРАММА»
19.50 чиСТОСеРДечнОе ПРи-

ЗнАние
20.25 чРеЗВычАйнОе ПРОиС-

ШеСТВие. ОБЗОР ЗА не-
Делю

21.00 «ГлАВный ГеРОй»
22.00 «ПАРК юРСКОГО ПеРиОДА 

-3». х/Ф
23.45 ФУТБОльнАя нОчь
00.20 «ЗАВОДнОй АПельСин». 

х/Ф
05.15 «ВСе ВКлюченО». Т/С
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Футбол

Слово о моем брате

• Между Тукумсом и либавой Курляндская 
группа немецких войск в составе 16 и 18 не-
мецких армий, под командованием генерала от 
инфантерии Гильперта с 23 часов 8-го мая сего 
года прекратила сопротивление и начала пере-
давать личный состав и боевую технику войскам 
ленинградского фронта.

 Войска фронта заняли города либава (лепая), 
Павилоста, Айзпуте, Скрунда, Салдус, Сабиле, 
Кандава, Тукумс.

 К вечеру 9-го мая войскам фронта сдалось в 
плен более 45.000 немецких солдат и офицеров. 
Прием пленных продолжается. 

•  В района устья реки Вислы восточнее Данци-
га и на косе Путцигер - Керунг, северо-восточнее 
Гдыни, группы немецких войск, прижатые к по-
бережью моря, прекратили сопротивление и с 
утра 9-го мая начали сдачу личного состава и 
боевой техники войскам 3-го и 2-го Белорусских 

фронтов.
•  К вечеру 9-го мая войскам 3-го Белорусского 

фронта сдалось в плен 11.000, а войскам 2-го Бе-
лорусского фронта сдалось 10.000 немецких сол-
дат и офицеров. Прием пленных продолжается. 

 Группа немецких войск в чехословакии, 
уклоняясь от капитуляции советским войскам, 
поспешно отходит на запад и юго-запад. 

 Войска 1-го Украинского фронта, в резуль-
тате стремительного ночного маневра танковых 
соединений и пехоты, сломили сопротивление 
противника и 9-го мая в 4 часа утра освободили 
от немецких захватчиков столицу союзной нам 
чехословакии - город Прагу, а также заняли на 
территории чехословакии города хомутов, Ка-
дань, Билина, лоуны.

• юго-восточное Дрездена войска фронта, 
продвигаясь вперед, заняли города Пирна, Зеб-
нитц, нойгерсдорф, циттау, Фридлант, лау-Бан, 

Грайффенберг, Гиршберг, Вармбрунн. 
Одновременно юго-западнее и южнее Брес-

лавля войска фронта заняли города ландесхут, 
Готтесберг, Вальденбург, Швейдниц, Рей-хенбах, 
лангенбилау, Франкенштайн, Патшкау, Варта, 
Глатц, ландек. 

• Войска 4-го Украинского фронта заняли на 
территории чехословакии города Шилперк, Мю-
глиц, Моравска Трюбау, литовель, Простеев. 

 Войска 2-го Украинского фронта, стремитель-
но продвигаясь вперед, заняли на территории че-
хословакии города Великие Межиричи, йиглава, 
Брод, Бенешов, Тржебич. 

• Войска 3-го Украинского фронта заняли на 
территории Австрии города лоосдорф, Визель-
бург, Амштеттен, Мюрц-цусшлаг, Брук, Грац и 
соединились с американскими войсками в района 
Амштеттен.

 Газета “Правда” - 1945. - 9 мая.

от Советского информбюро 
оПеРаТИвная сводКа за 9 мая

В рамках 58-й спарта-
киады ЮФУ состоялся  
чемпионат универ-
ситета по футболу, 
посвященный  памяти 
Ю.А. Жданова.

В турнире приняли уча-
стие 11 коллективов: коман-
ды ФВТ (факультета высоких 
технологий), геофака, соц. и 
-психфака, экономфака, био-
фака, ист.- и философского 
факультетов (совместно) 
–  составили группу А,  и 

сборные физфака, мехмата, 
юрфака, филологического и 
регионфака и химфака, сфор-
мировавших группу В. 

После ожесточенной и 
бескомпромиссной борьбы 
в групповом этапе, опреде-
лились по 2 лучших команды 
от каждой группы, которые и 
разыграли полуфиналы – в 
них встретились команда 
мехмата и геофака и ФВТ с 
юрфаком. В поединке мех-
мата и геофака явным фаво-
ритом еще до матча считался 

мехмат, который в итоге и 
одержал уверенную победу  
-4:1. Зато в другом полуфи-
нале разыгрался настоящий 
спектакль с драматическим 
концом. ФВТ и юрфак не 
выявили победителя  в основ-
ное время и довели дело до 
пенальти, в серии которых 
удача улыбнулась футболи-
стам ФВТ: 0:0 – в основное 
время и 4:3 – по пенальти. 

В финале главный приз 
разыграли команды ФВТ и 
мехмата. С первых минут на 

поле завязалась позиционная  
борьба – команды играли 
осторожно, боясь пропустить 
гол и дать преимущество 
сопернику. Поэтому игра в 
первом тайме изобиловала 
борьбой, стычками, наруше-
ниями правил, высокой плот-
ностью и минимумом голевых 
моментов. 

Зато во втором тайме 
моменты и голы посыпались 
как из рога изобилия. Сна-
чала футболисты мехмата  
открыли счет в матче – 1:0. 

игроки ФВТ быстро восста-
новили статус-кво – после 
розыгрыша углового их на-
падающий оказался самым 
расторопным в штрафной 
площади соперника – 1:1. 
но в конце встречи домини-
ровали только футболисты 
мехмата, которые за счет 
двух контратак довели счет до 
победного - 3:1,  одержав по-
беду и в финале, и в турнире. 
С чем мы их и поздравляем!

ГОРШЕНИН Никита,
 студент 2 курса ЮФУ.

мехмаТ ПРазднУеТ ПобедУ!

В фонд помощи 

бЛаГодаРИм 
за ПоддеРжКУ, 

ТоваРИщИ!
из г. Каменск-
шахтинского:
Орлов н.и.- 1500 руб., Перфи-
лов В.и.- 1500 руб., Скачков 
Д.Г.- 1500 руб., Калтыпин 
н.Д.- 500 руб., Фатина н.е.- 
300 руб., Степаненко С.К.- 300 
руб., Королев В.и.- 300 руб., 
новикова л.е.- 280 руб., Ве-
личко В.и.- 500 руб., Реприн-
цева М.я.- 200 руб., хруща-
лина Т.Г.- 170 руб., цепляева 
и.В.- 150 руб., ярош В.л.- 110 
руб., Карпанов Ф.Ф.- 100 руб., 
Краснов В.М.- 100 руб., ха-
нина В.В.- 100 руб., Малкина 
н.А.- 100 руб.

из г. миллерово:
Косяков Д.К.- 200 руб., За-
дорожный В.Ф.- 300 руб., 
цыбенко А.В.- 100 руб., Сав-
ченко и.П.- 100 руб., Казачек 
В.П.- 100 руб., Сушков и.А.- 
100 руб., Потакова А.М.- 100 
руб.

из Родионово-
несветайского р-на:
Бондаренко А.П. - 100 руб., 
Бурлуков В.н. - 100 руб., Бу-
тенко В.Г. - 100 руб., Деркунов 
А.н. - 200 руб., Кириленко 
Г.В. - 100 руб., Савченко В.В. 
- 100 руб., Степаненко В.З. - 
100 руб.

из ленинского р-на г. 
Ростова-на-дону:
Сердюков А.Д. - 500 руб.

из Ворошиловского р-на, 
п/о автосборочный:
жмурко н.В. - 100 руб., Кими-
чиджиева е.Г. - 150 руб., Вя-
зун н.В. - 150 руб., Проскурин 
В.В. - 100 руб., чернявская 
Э.К. - 200 руб.

КПРФ

Время все дальше отделяет нас от событий 1941-45 
гг., но подвиг народа и Армии не забыть!

Вероломное нападение фашист-
ской Германии на нашу любимую Ро-
дину сплотило наши народы в борьбе 
против коричневой чумы. Это был 
настоящий советский патриотизм! 
Шли в бой за Сталина, за Советскую 
Родину! А в мирные дни – как в песне: 
«Партия сказала: «надо!» - комсомол 
ответил: «есть!»»

В одном из своих выступлений 
г-н Путин как-то сказал, что никакого 
патриотизма не было, что гнали всех 
под дулами автоматов…

нет! Вранье! Толпы добровольцев 
стояли у военкоматов…  17 - 18-летние 
мальчишки и девчонки своей грудью 
защитили наш родной край, Родину. В 
1939 году мой брат – тринадцатилет-
ний мальчишка Пятницкий Виталий по-
ступил в Ростовскую артиллерийскую 
спецшколу. Когда немцы подходили к 
Ростову, их школу эвакуировали. Трое 
ребят отстали – ходили прощаться. 
Фашисты вывели расстреливать 
группу на мост, среди них – и эти маль-
чишки. Одному – Кончаку, удалось спа-
стись, у него было прострелено ухо. 
Он догнал школу, которая следовала по 
маршруту: Кисловодск – Баку – Красноводск – Красноярский 
край – Томск.

Виталий окончил эту школу, прибавил себе год и отпра-
вился на фронт. Брат прислал весточку: «на тринадцатый 
день из Томска прибыли в столицу нашей Родины Москву. Она 
принимала весенний вид. Демонстрировался замечательный 
фильм «Кутузов». Курский вокзал. Два часа ночи, клонит ко сну, 
но пишу письмо на коленях. Оно может быть последним. 16 
марта 1944 г. в 12 часов отправляемся на фронт на харьков, 
в Молдавию…»

Виталий служил в корректировочной артиллерии. Он не 
кланялся пулям и снарядам. Бендеры 12 раз переходили из 
рук в руки. 16 апреля 1944 г. Виталий при корректировке вы-
звал огонь на себя. Когда подошло подкрепление, его уже 
не стало, – об этом писал командир полка и его товарищи. 
Похоронен он был на северной окраине помещичьего сада. 
Затем Петр Фомич Заноч перенес тела 1008 бойцов в одну 

братскую могилу.
на одной из встреч 9 мая генерал, который командовал 

операцией, сказал: «Сейчас Днестр не-
сет свои светлые воды, а тогда он был 
красным от нашей крови». Со слезами 
на глазах он говорил, что оставил на 
этой земле около пяти тысяч своих 
детей.

Мои друзья – молдаване, с кото-
рыми породнились на крови, говорят: 
«нам один путь – только с Россией». 
наши деды и прадеды испытали на 
себе румынский гнет».

Мы благодарны молдавскому на-
роду за память о наших воинах. Другая 
братская могила – 2500 погребенных 
советских бойцов – у крепости, а 
наша – во дворе 12-й средней школы 
Варницы.

Перед отправкой на фронт Витя 
обменялся часами с Геной Самсоно-
вым (он погиб в литве). Коля Курганов 
по болезни на фронте не был (это все 
мальчишки наши). Как завидовали 
моему брату сверстники, видя его в 
военной форме на каникулах! Он учил 
ребят стрелять. его очень любили и 
здесь, и в спецшколе Ростова.

наше поколение правильно вос-
питывали: в труде, в любви к Родине, 
народу, родному краю. ненависть к 

врагу за все злодеяния, совершенные фашистами, поднимала 
наших мальчишек на священную битву с гитлеровцами.

Это правда: «нас вырастил Сталин на гордость народу». 
Мы многое потеряли, но остались верны Родине.

на верном пути стоите вы, дорогие ребята нового поко-
ления! Правда сильнее доллара! В этой жизни нам, ребята, с 
правдой по пути!

Будущее за вами: «народовластие, молодость, социа-
лизм!». Другого пути нет.

ШАПОШНИКОВА Юлия Васильевна,
секретарь Дубовского РК КПРФ, 

сестра Пятницкого Виталия Васильевича.
с. Дубовское.

на обороте снимка: «на память маме и сестрам лиде и 
юлечке от сына и брата Пятницкого Виталия в годы учебы в 
артшколе. 4/iii.42 г. Кисловодск.».

нет пути иного!

чемПИонаТ 
РоссИИ
Премьер-лига

ИтогИ 7-го тура

и В н П М О

1 “РУБин” 7 4 2 1 13-3 14

2 “МОСКВА” 7 4 2 1 7-3 14

3 цСКА 7 4 1 2 14-5 13

4 “КРылья СО-
ВеТОВ” 7 4 1 2 8-5 13

5 “ДинАМО” 7 4 0 3 7-7 12

6 “ЗениТ” 7 3 3 1 12-7 12

7 ФК “РОСТОВ” 7 3 3 1 6-4 12

8 “СПАРТАК” М 7 3 1 3 8-7 10

9 “ТОМь” 7 3 1 3 5-7 10

10 “ л О К О М О -
ТиВ” 7 2 3 2 7-9 9

11 “ТеРеК” 7 2 2 3 5-7 8

12 “КУБАнь” 7 2 2 3 5-8 8

13 “АМКАР” 7 1 3 3 2-6 6

14 “ С П А Р ТА К -
нАльчиК” 7 1 2 4 5-7 5

15 “САТУРн” 7 1 2 4 5-14 5

16 ФК “хиМКи” 7 0 2 5 7-17 2

фк “ХИмкИ”  -  “кубань” 2:2
“локомотИВ”  -  
             “сПартак-нальчИк” 1:0
“крылья соВетоВ”  -  цска 1:3
фк “ростоВ”  -  “зенИт” 2:1
“сПартак” м  -  “дИнамо” 0:2
“амкар”  -  фк “москВа” 0:1
“томь”  -  “терек” 2:1
“сатурн”  -  “рубИн” 0:5

бомбардИры
ДОМинГеС А. 5 (1)
КРАСич М. 3 (0)
КОРниленКО С. 3 (0)
ТеККе Ф. 3 (0)
ВеллиТОн С. 3 (0)
КОллеР я. 3 (0)
ДЗАГОеВ А. 3 (0)
ПОГРеБняК П. 3 (1)
КеРжАКОВ А. 3 (2)
ДУйМОВич Т. 2 (0)

гол+Пас
ДОМинГеС А. 6 (5+1)
КОМБАРОВ Д. 5 (0+5)
КРАСич М. 4 (3+1)
АлеКС Р. 4 (2+2)
жиРКОВ ю. 4 (1+3)
БлАТняК Д. 4 (0+4)
ВеллиТОн С. 3 (3+0)
ПОГРеБняК П. 3 (3+0)
КОллеР я. 3 (3+0)
ТеККе Ф. 3 (3+0)

В 8-м туре Встречаются
10 МАЯ:  ЗениТ–КРылья СОВеТОВ, 
МОСКВА–лОКОМОТиВ, ДинАМО–СКА, 
ТеРеК–АМКАР. 11 МАЯ: КУБАнь–РОСТОВ, 
СПАРТАК нч–хиМКи, РУБин–ТОМь, 
СПАРТАК–САТУРн.


