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«СЛЫШИМ ЛЮДЕЙ, СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ»?

К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ОКТЯБРЬ СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ

Это неправда, что «есть у революции начало,
нет у революции конца». Всё, что имеет
начало, когда-то неизбежно заканчивается.
Правда в другом: Великая Октябрьская
социалистическая революция не закончилась,
скорее всего, она даже не прошла ещё полпути
своего исторического маршрута.
И сегодня Октябрь снова стучится в дверь.

З

начение
Великой
Октябрьской социалистической революции и
по меркам минувшего
века, и в масштабе грядущего колоссально. На каждом новом повороте эпохи в
ней высвечиваются всё новые черты. Среди многих её
качеств, указанных В. И. Лениным, И. В. Сталиным, другими крупными мыслителямимарксистами, отмеченных в
документах Коммунистической партии, сегодня важно
выделить ленинскую мысль о
том, что это была самая народная в мировой истории революция.
Её народность была всеохватной. Но особенно существенно, что она проявилась
в новизне каждодневного бытия, подмеченного крестьянами, которым через 10-15 лет
после взятия Зимнего предстояло пройти ликбез, о чём
совместно заботились советское государство и добровольное общество «Долой
неграмотность!» Так вот они
чаще всего указывали на два
коренных отличия, внесённых
Великим Октябрём в повседневность.
Во-первых, он открыл дорогу к знаниям всем. Люди
радовались, что приобщение к знаниям стало обязанностью. И вскоре октябрьская
эпоха вырастила из детей рабочих и крестьян учёных и
инженеров, покорителей неба и земных полюсов, энтузиастов советского образа труда и жизни.
Во-вторых, женщины признавались, что Октябрьская
революция запретила мужьям

их бить. Прочитав это, нынешние молодые люди улыбнутся.
Эта улыбка радует: она означает, что русская социалистическая революция не просто
вошла в быт народа, но и довела хотя бы некоторые свои
нормы и ценности до полной
победы.
Превратившиеся в привычку изменения в повседневном
быту – самые серьёзные, глубинные, живучие преобразования, принесённые революцией. Но чтобы они произошли, Октябрь переделал ворох других больших и малых
дел. Его величайшее достижение в том, что он восславил труд и превратил труженика в главную фигуру советского общества. А теперь наш
народ – от слесаря, дворника,
пастуха до академика – выражает возмущение тем, что на
официальных мероприятиях
и в СМИ даже понятия труд и
труженик исчезли. Разве будет по этому поводу проявлять недовольство американский фермер или слесарьсборщик «Дженерал моторс»?
В какой капстране труд когдалибо измерялся эталоном чести, славы, доблести и геройства? Только звонкой монетой.
Насколько же обогатила Великая Октябрьская социалистическая революция смысл каждодневного труда, заставила
сиять его многими гранями,
приступила к его истинному
очеловечиванию!
Если говорить о демократии, Великий Октябрь принёс в страну «самодержавие
народа» (В. И. Ленин). В первый год после провозглашения Советской власти про-

МЫ - КОММУНИСТЫ!
Мы падали навзничь, мы падали ниц
В минуты борьбы беспощадной,
Но мужество наше не знает границ,
И в бой нас бросало обратно.
Мы жизнью своей воплощаем мечты,
Мы в битвах всегда были первыми.
Мы, коммунисты, с судьбою на «ты»
С пламенным сердцем и крепкими нервами.
Нас не сломить, не убить и не сжечь,
Мы просто бессмертны, как правда.
Мы, коммунисты, костьми можем лечь,
Когда посчитаем, что надо!
Василий ДЕГТЯРЕНКО.
Невинномысск.
шли пять всероссийских съездов Советов. Даже для решения такого щепетильного вопроса, как заключение Брестского мира, был срочно созван
Чрезвычайный съезд Советов
рабочих и крестьянских депутатов. А сейчас во всей Госдуме РФ едва ли отыщется десяток рабочих. Зато миллионеров, явных и скрытых, – десятки, а о числе их услужливых адвокатов и говорить неудобно: их абсолютное большинство.
Оглянешься кругом – вроде от революционного Октября ничего не осталось. Это
если смотреть верхоглядски.
Во-первых, живы многие социальные ценности, вошедшие в основу народного бы-

та. Во-вторых, толстосумы,
вроде бы полностью захватившие командные высоты в
экономике и политике, ведут
себя, как временщики. Страх
перед революционным Октябрём лишь усиливается, о чём
убедительно свидетельствует ежегодно увеличивающееся «бегство» их капиталов за
границу. Не живи грозная память о Великом Октябре у политической верхушки государства, она не сколачивала бы
Общероссийский народный
фронт и не заигрывала бы с
левыми силами общества. И
разве не страх перед продолжением Великой Октябрьской
социалистической революции
заставляет новую буржуазию
возвращаться вновь и вновь к

натужным кампаниям «десталинизации»?
В своей работе «Детская
болезнь «левизны» в коммунизме» В. И. Ленин назвал революцию 1905 года репетицией Великого Октября. Сегодня можно убеждённо сказать:
Великая Октябрьская социалистическая революция была
репетицией окончательного
низвержения всевластия частной собственности в России.
Октябрь стучится в дверь. В
дверь рабочего класса. Ведь
более 80% взрослых россиян,
живущих ниже официального
прожиточного минимума, –
трудящиеся. Октябрь стучится в дверь пролетариев.
ВЦИОМ обнародовал данные о том, что большинство
работников наёмного физического и умственного труда видят висящий над ними дамоклов меч безработицы. Октябрь стучится в дверь
крестьян: реставрация капитализма превратила большинство сельских тружеников в
полупролетариев, говоря постарому – в батраков.
Зарплата
сельскохозяйственного рабочего, даже по
данным Росстата, составляет чуть больше 40% средней
зарплаты в РФ. Октябрь стучится в дверь трудящихся города и деревни. Буржуи и их
обслуга не стесняются называть «быдлом» трудовой люд,
создающий все материальные
и духовные ценности. Реставрация капитализма отнимает
у трудящихся чувство человеческого достоинства, чувство
гордости.
Великий Октябрь оказался генеральной репетицией
ликвидации эксплуататорского общества. Но репетициями никакая история не завершается. Повторим же один из
главных призывов ЦК КПРФ:

Да здравствует
Великая Октябрьская
социалистическая
революция!

ИДЁТ ПОДПИСКА

В «РОДИНУ» - ЗА ПРАВДОЙ!
В апреле 1913 года В. И. Ленин писал: «Рабочие окружены со всех сторон
таким морем лжи в буржуазных газетах, что они во что бы то ни стало
должны бороться за правду, учиться распознавать ложь и отвергать её»
(Полн. собр. соч., т. 23, с. 102).

Н

о что такое газетное море лжи 1913 года в сравнении с нынешними океанами лжи? Смешно даже
сравнивать: сто лет назад, по нынешним меркам, было не море, а просто лужица. Сегодня мозги трудящихся омываются ложью не только газет, но
и радио, телевидения, Интернета, социальных сетей, а также обычных, мобильных и прочих крутых телефонов, айфонов,
смартфонов, других гаджетов.
Куда же податься за правдой?
Выписывайте и читайте газету «Родина» Ставропольского краевого отделения Коммунистической партии Российской Федерации.
Наша газета основана 8 апреля 1994 года. Это партийная
информационно-аналитическая,
еженедельная газета, далёкая
от вздорных сенсаций, скандалов и развлекалок, что нередко
ставится ей в вину. Мы стремимся не удивлять, а просвещать

и мобилизовывать читателей.
«Родина» выходит по четвергам без единого срыва выхода
за все годы её существования.
По нашей газете можно сверять
календарное, телевизионное, а
главное – политическое время
страны и края, КПРФ, краевой
партийной организации.
«Родина» – единственная
общекраевая газета, освещающая события с классовых позиций рабочих и крестьян, трудовой интеллигенции, защищающая их интересы, а также интересы ветеранов войны и труда,
детей войны, пенсионеров, молодёжи. В центре нашего внимания – марксистско-ленинские
идеи и их реализация в буржуазных условиях современной России. Идейная направленность
газеты будет особенно усилена в связи с эпохальной датой –
100-летием Великой Октябрьской
социалистической революции.
Чтобы достойно встретить
это событие, нужно во что бы

то ни стало подписаться на
газету «Родина», поддержав
тем самым и партийную организацию, и газету. Главное заключается в том, что посредством
«Родины» можно получить правдивые знания об истории и достижениях Великого Октября, а
также принять личное участие в
защите и утверждении правды
о нём. Морю лжи о революции
1917 года мы должны противопоставить океаны правды о ней.
Редакция не оставит без внимания ни одного письма читателей. Кто пишет постоянно в газету, тот и печатается в ней, кто не
пишет, тот обычно её критикует
(нередко не читая), но критика тоже дело. Мы будем благодарны всем, кто по примеру В. И. Ленина не может жить и работать,
не видя газет.

Наш подписной
индекс 53992.
Цена на полугодие –
324 рубля 60 копеек.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольские
краевой
и городской комитеты КПРФ,
парторганизация № 8 сердечно поздравляют
Александра Александровича
АЛТУХОВА
с днём рождения!
Желаем здоровья, бодрости
духа, успехов, внимания и активной работы в партийной организации.

Новоалександровский
райком
КПРФ сердечно поздравляет
Владимира Георгиевича
КОНОБЕЙСКОГО с 70-летием!
Сергея Ивановича НЕДОНОСКОВА
с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения,
успехов в труде, кавказского долголетия, семейного благополучия, уверенности в нашей общей победе.

Андроповский райком КПРФ и первичное партотделение села Подгорного сердечно поздравляют
Ханпашу Укаиловича БАГАДЗИЕВА
с 55-летием!
И брутальность, и закалка,
И осанка, и смекалка,
Сила, мужество и честь –
Всё в тебе, конечно, есть.
Пожелать тебе осталось
Незначительную малость.

В личной жизни – понимания
И поддержки в начинаниях.
В доброй дружбе – уважения,
А в карьере – продвижения.
Поздравляем с днём
рождения!

Георгиевский горком КПРФ
и первичное партотделение
№ 2 поздравляют
Марию Вагановну
ПОГОСЯН с 70-летием!
Абидина Пируглиевича
КУРУГЛИЕВА с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья,
счастья, успехов в нашей трудной, но нужной работе, благополучия и всего доброго.

№ 40 (1145)

Выборы завершились. «Единая Россия» празднует триумф. Ещё бы!
Ведь надо умудриться в условиях, когда экономика страны катится
в тартарары, а нищих становится с каждым днём всё больше, получить
запредельную поддержку населения. Ну а как иначе? Ведь когда за тебя
голосует одна треть населения (остальные остались сидеть дома или
на огородах), представленная армией подневольных бюджетников,
обитателей СИЗО, психдиспансеров и прочего разномастного люда,
другого выхода не остаётся, как забрать себе 343 места из 450
в парламенте. Не доверять же «заботу» о таких людях другим…

ПОДДЕРЖАЛИ «ЕДИНУЮ РОССИЮ» –
ЗАТЯГИВАЙТЕ ПОЯСА ПОТУЖЕ

Т

еперь дело сделано, и социальные лозунги можно отбросить в сторону. Сейчас, устроившись в депутатских креслах поудобнее, можно дальше гнать
страну в пропасть, а народ ко всё большему обнищанию. Мандат на урезание и затягивание гаек получен. Значит, дело за малым – найти способы, как половчее вычистить
карманы людей. За этим дело не станет. Ибо
у правительства, минфина и прочих ведомств
завсегда готовы верные рецепты, как сделать
жизнь людей если не лучше, то уж точно веселей. Теперь самое время!
После того как ЕР выписала себе более
70% мест в парламенте, а народ молчаливо
согласился, тут же посыпались предложения
о подъёме акцизов на табак, вина и в который
раз на бензин. Начали поступать и другие, более «оригинальные» идеи - взимать плату с
неработающих граждан за пользование социальной инфраструктурой. Да чего уж там мелочиться! Можно сразу ввести налог на бедных. Причём таких размеров, что быть бедным будет крайне невыгодно. Проблема с 22
миллионами нищих отпадёт сама собой.
Опять же, грех не поживиться за счёт пенсионеров. Если уж минфин и ЦБ взялись чтото реформировать, пиши пропало. Согласно
новому предложению, работодатели перестанут отчислять обязательные страховые взносы в накопительную часть пенсии, а граждане
смогут заменить их… собственными выплатами! И это при том, что 73% граждан заявили об отсутствии сбережений, а реальные доходы населения продолжают падать. По данным экспертов, минимальный порог дохода,
позволяющий откладывать на будущее, равен 60-70 тысячам рублей. Многие из вас получают такие деньги?
Ныне основная масса людей с трудом доживает от зарплаты до зарплаты. Говорить о
накоплениях в сегодняшней России не приходится. Никто не говорит и о гарантии сохранности пенсионных средств. Скорее всего, когда властям РФ понадобятся деньги, они прибегнут к излюбленному методу – без зазрения
совести одолжат взаймы (на деле навсегда)
накопления будущих пенсионеров.

Чтобы народ не расслаблялся или у него,
не дай бог, не появились неучтённые излишки, финансовое ведомство предложило взимать налог на недостроенное имущество. То
есть взимать налог на имущество с владельцев земли, поставивших здание на кадастровый учёт, но не оформивших право собственности на него.
Сейчас без регистрации права собственности начислять налог нельзя, до завершения
строительства строение не считается имуществом. Как будут осуществляться начисление и взимание налога, как будет происходить оценка недостроя, неясно. Но то, что
платить придётся, это точно!
Короче, ничего нового! Латание бюджетных дыр за счёт тощих кошельков граждан
продолжится. Только с удвоенной энергией,
ибо бюджетный мешок расползается на глазах. А народ должен смиренно терпеть, сплотившись вокруг «Единой России» перед мифической угрозой в виде злодея Обамы.
В. Н. ТЕТЁКИН,
политический советник
Председателя ЦК КПРФ,
депутат Государственной Думы ФС РФ.

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ УСЛОВИЛИСЬ: КОПЕЕЧНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ ВЫПУСКАТЬ НЕВЫГОДНО
Лекарства скоро вновь подорожают.
Причём речь идет о пока ещё
недорогих и доступных препаратах.
РБК со ссылкой на письмо вицепремьера Дворковича президенту
Путину сообщает, что российское
правительство намерено разрешить
фармацевтическим компаниям
самостоятельно устанавливать
цены на отечественные жизненно
необходимые лекарства, стоимость
которых сейчас не более 50 рублей.

Предлог – исполнение поручения президента по поддержке производителей недо-

рогих лекарств. Мол, сейчас им «копеечные»
препараты выпускать невыгодно, вот и исчезают с аптечных прилавков ампициллин, фуросемид, ибупрофен, левомицетин и многое
другое. А россиянам приходится покупать дорогие импортные средства. Или не покупать,
если на них нет денег.
Вместо того чтобы предоставить бюджетные дотации производителю, правительство
просто разрешит бесконтрольно поднимать
цены. Из продажи препараты, может, и не исчезнут. Но купить их малоимущие россияне
всё равно не смогут. А ведь для многих такая
возможность – дело жизни и смерти.
kprf.ru

ОДНАКО!

НА ЗАМЕТКУ БОГАЧАМ

В феврале 1911 года в газете «Звезда» № 11 – органе большевиков –
была опубликована статья В. И. Ленина под неброским названием
«Заметки». В ней Ильич цитировал слова господина Меньшикова из газеты
«Новое время» – правительственной и правых партий.
Вот какие слова Меньшикова В. И. Ленин выделил
особо: «Как все эти Рябушинские, Морозовы и прочие не понимают, что в случае переворота они все будут повешены, а в лучшем
случае станут нищими?..
Вас повесят первых – не за
какие-нибудь преступления,
а за то, что вам кажется
добродетелью, – просто
за обладание тем полумиллиардом, которым вы так
кичитесь». «Либеральная
буржуазия, включая среднее дворянство, чиновничество и купечество, беспечно
идёт к краю революционной
пропасти вместе со своими
титулами, чинами и капиталами». «Если либеральные
подзуживатели бунта наконец дождутся, когда их по-

тащат на виселицу, пусть
они припомнят тогда, как
была мягка к нам старая
государственная власть,
как она их предупредительно выслушивала, как ухаживала за ними и как мало заявляла претензий на их пустые головы. Пусть именно
в этот чёрный для них час
сравнят благодеяния радикального режима со старым,
патриархальным» (Ленин
В. И. Полн. собр. соч., т. 20,
с. 147 – 148).
Если в приведённых выписках заменить некоторые
фамилии и под царским правительством понимать правительство Путина-Медведева,
рьяно защищающих интересы богачей, но и напоминающих им хоть иногда, что надо всё-таки делиться богат-

ством с народом, то можно
подумать, что это всё написано сегодня.
Никто тогда предупреждений Меньшикова не послушался, и скоро они сбылись
почти один к одному. Примечательно, что этот самый
Меньшиков не обвинял ни народ в зависти к «успешным»
гражданам (как это делается сегодня), ни правительство в отсутствии заботы о
богачах, ни радикалов, могущих прибегнуть к надёжному
средству «от головы» – к виселицам… Но сетует лишь
на «пустые головы» самих
богачей. Неужели с тех давних пор господа не поумнели? Ведь всё повторяется.
Неужто неотвратимо?
Редакция газеты
«Родина».
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ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ВДОГОНКУ ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ОБЩИНА - КОЛХОЗ ФЕРМЕРСТВО

Что помешало русским крестьянам, например,
как американским, сразу развиваться по фермерскому
пути? Сегодня винят коммунистов, что это они убили
в русском мужике навыки крепкого хозяина. Но ведь
в эпоху зарождения Руси никаких коммунистов
и в помине не было. Тем не менее изначально русское
крестьянство пошло не по фермерскому, а по общинному
пути землевладения. Почему же, повторимся,
не фермерство, а община стала главной формой
крестьянской жизни?

З

адайте, читатель, этот вопрос
себе или соседу, а лучше –
нынешним ярым сторонникам
фермерского пути развития
сельского хозяйства в России
хотя бы из Министерства сельского
хозяйства. Интересно бы послушать
рассуждения фермерских мудрецов
на этот счёт...
А дело тут вовсе не в чьей-то злой
воле или ошибке, а в том, что учёные
называют словом «эмпиризм» - когда знания о чём-то получают из конкретного жизненного опыта, а вовсе
не из ощущений, что называется сенсуализмом.
Чему учил опыт наших предков?
Во-первых, нужно уметь одной
рукой держать соху, а другой – меч.
Соху – чтобы обрабатывать землю, а меч – чтобы её защищать от
многочисленных набегов враговстепняков.
Но защитить в одиночку свой клочок земли было невозможно, потому следовало жить и хозяйствовать
именно общинно. Разве это был не
объективный выбор?
Во-вторых, хозяйствовать в одиночку невозможно было по природноклиматическим условиям Руси. Нынешним фермерам это особенно понятно – засуха или, напротив, ливни,
наводнение или заморозки, или чтото иное – тот же пожар, - и ты разорён
или оказываешься в долгах. Разумеется, с подобными бедами можно было справиться только сообща.
В-третьих, изначально было ясно, что хозяйствовать на земле общинно выгоднее, чем в одиночку. Ведь крестьянин помимо своего собственного
надела земли мог получить доход от
общинной земли и извлечь пользу от
общинных порядков. Община не только давила крестьянина (было и это),
но и зачастую спасала его, помогала выжить.
Проходили века, а община демонстрировала свою удивительную жизнеспособность. Именно поэтому народники увидели в ней идеал общественного устройства всей страны и стали развивать идеи крестьянского
социализма. Но крестьяне по сво-

ей двойственной природе не поняли
и не поддержали народников. Судьбу общины решил капитализм, что и
обосновал В. И. Ленин в своей работе «Новые хозяйственные движения
в крестьянской жизни».
Топор капитализма способен расколоть сельскую общину, как колоду,
на крупные или мелкие щепки. Крупные щепы, по его словам, – «прусский
путь» развития капитализма в деревне, а мелкие щепы – «американский
путь». В первом случае крепостническое помещичье хозяйство медленно,
длительно и мучительно перерастает в буржуазное при выделении при
этом из кабалы небольшого меньшинства «гроссбауэров» («крупных
крестьян»). Во втором случае буржуазное развитие в деревне происходит
за счёт прогресса мелких крестьянских хозяйств, постепенно превращающихся в фермерские.
Объективно капитализм в сельском хозяйстве России развивался
по прусскому пути, но одновременно была предпринята попытка перевести деревню на американский путь
буржуазного развития посредством
столыпинской реформы.
Задумано было так: если разрешить выход из общины с наделом, то
произойдёт быстрое расслоение
крестьян, богатые скупят все наделы
и станут фермерами, а остальные –
батраками. Так капитализм утвердится на селе и станет опорой царского строя.
В современной России происходит нечто похожее. Узнаёте? Кто
прибрал к рукам колхозные земли,
лишив крестьян их главного
богатства? Вопреки бытующему
мнению частная собственность
на землю – не капитализм, а феодализм. Отсюда и 42 млн га заброшенных земель в России. Для бизнеса выгоднее, если земля национализирована, т. е. находится в руках государства, как в Норвегии, а
не частника.
Однако столыпинская реформа
провалилась. В среднем за десятилетие из общины выходило не более
1% крестьян в год. Производство сель-

скохозяйственной продукции падало
в среднем на 1,5% ежегодно. После
февраля 1917 года Временное правительство признало столыпинскую реформу провалившейся и даже ввело
продразвёрстку, но было поздно: она
превратилась в один из катализаторов
революционных событий в России. По
словам В. И. Ленина, Столыпин «только запутал и обострил старое положение, не создав нового» (т. 19, с. 141).
После Великой Октябрьской социалистической революции большевики
реализовали эсеровскую земельную
программу. В. И. Ленин требовал ничего не навязывать крестьянам против
их воли (т. 12, с. 369), а воля крестьян
была отражена в утопичной эсеровской программе – делить землю всем
поровну. Ленин разъяснял: «Земля бу-

СТОНЕТ НАРОД
Сколько забыто, заброшено
Сёл на великой Руси.
Сколько полей уж не кошено
Ныне в российской глуши.
Сколько дорожек не хожено,
Там уже нет ни души.
Сколько уж песен не сложено
Среди погостной тиши?
В памяти светлое прошлое,
Где мы не знали беды,
Детские годы без страшного,
Юности нашей мечты,
Радости, люди хорошие,
Общие наши пути.
Ныне всё под ноги брошено.
Истина где, не найти.
Братство народов низложено,
Что же нас ждёт впереди?
Жулики с наглыми рожами
Грабят народ на Руси.
И. А. БИКБУЛАТОВ.
Посёлок Восточный
Саратовской области.
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дет не по душам.., а по капиталу, как
заставит рынок» (т. 21, с. 385).
Жизнь убедила крестьян в правильности ленинских слов, что позволило
XV съезду ВКП(б) взять курс на коллективизацию села. Началось колхозное строительство. Да, допускались перегибы, насилие. Но ведь что
такое колхоз, если не та же крестьянская община в новых условиях развития страны? Колхоз – не прусский и
не американский, а советский путь
преобразования села.
Изюминка колхоза – трудодень,
позволявший нацелить совместный
социально ценный труд на высокий
конечный результат. Разве не пели
крестьяне после напряжённого трудового дня, когда, казалось бы, и двигаться уже не было сил?
Сегодня этот курс не критиковал только ленивый. Но в историческом плане он оказался спасительным для всех, ибо без коллективных
форм сельское хозяйство не смогло бы обеспечить армию и население продовольствием в годы Великой Отечественной войны и люди были бы просто уничтожены фашистами или обращены в рабство. Хорошо
понимали достоинства колхозов даже сами захватчики, которые старались сохранить их в целях обеспечения нужд своей армии.
Но то, чего не сделали фашисты,
сделали господа «демократы», разрушившие крупное промышленное земледелие и вернувшие деревню к столыпинским мерам её преобразования.
Реформаторы проигнорировали
причины общинного землевладения
в России и природно-климатические
условия, которые никуда не делись.
Ныне только 8% территории России
более или менее пригодны для ведения сельского хозяйства. Значит, труд
в одиночку на нашей земле – сизи-

фов труд. Ими были проигнорированы также реальные показатели эффективности советских коллективных хозяйств. Так, в 1990 г. убыточных хозяйств на селе было только 3%,
а уже в 1997 году их число возросло до 82%. Сегодня совершенно ясно, что курс на фермерство был обусловлен не экономическими, а политическими причинами, связанными с
заменой социализма капитализмом.
Крайне негативным образом фермеризация сказалась и на развитии
Ставропольского края. Здесь процветающим был даже весьма сложный в климатическом отношении Арзгирский район, где колхозники жили,
нужды особой не зная. Механизаторы в первую очередь из нового урожая загружали собственные амбары,
а потом уже колхозные, и никто в этом
крамолы не видел, всем хватало – и
колхозникам, и колхозу, и государству.
А сегодня людям даже цыплят выращивать накладно: корма дорогие!
Недавно правительство России сделало, видимо, к празднику «подарок»
Ставропольскому краю, закрыв здесь
особую экономическую зону ввиду того, что у нас не было открыто за три
последних года ни одного резидента,
т. е. субъекта, заключившего соответствующий договор. Успокаивает, что
этот «подарок» получили не мы одни.
Земляки дорогие! Не фермерский
путь является спасительным для нашей страны. В. И. Ленин писал, что
мелкое землевладение нежизнеспособно (т. 3. с. 324), что замена крупного хозяйства мелким – реакционная мера (т. 4, с. 235), мелкий производитель всегда имеет тенденцию
превратиться в мелкого капиталиста
(т. 5, с. 188). А что означает капитализм для крестьян?
Читаем, опять же, Ленина: ««Капитализм осуждает мелкого крестьянина
на вечную маету, на бесполезное расхищение труда, ибо тщательный уход
за скотом при недостатке средств, при
недостатке корма, при худом качестве
скота, при худом помещении и прочее
равносилен бесполезному расхищению труда» (т. 5, с. 239). (Выделено
мною. – Н. Б.).
Есть, на мой взгляд, лишь одно
оправдание фермерскому развитию
села в России – в получении новых
и бесспорных доказательств преимуществ коллективных форм хозяйствования на нашей земле и в грядущем
окончательном повороте к ним.
И только поэтому коммунисты не
выступают против фермерства. Но
оно – не идеал, ибо удачливый фермер в дальнейшем развитии непременно станет эксплуатировать своих
разорившихся собратьев по бизнесу.
Наёмный труд – главный признак капитализма в земледелии (т. 19, с. 325).
Нужны не фермеры, а крупные
фермы, агропредприятия, опирающиеся на последние достижения науки и техники и помноженные на преимущества общинного жизнеустройства людей.
Поезжайте в хозяйство И. А. Богачёва, он вам сказанное в статье на деле объяснит и проиллюстрирует.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ХЛЕБНЫЕ ЧЕМПИОНЫ,
КАК В ЦАРСКИЕ ВРЕМЕНА:
«НЕДОЕДИМ, НО ПРОДАДИМ!»

Президент, премьер, другие высокопоставленные
чиновники рассказывают о выдающихся успехах
российского агрокомплекса, невиданном урожае
зерна и рекордных экспортных поставках.
А россиян снабжают хлебом отнюдь не дешёвым и
крайне некачественным. Будто мы живём
в условиях вынужденного дефицита, как во время
войны или стихийного бедствия.

З

ерновой дефицит чувствуется всё острее. Не только
потребители хлеба, но и профессионалы, его производящие, бьют тревогу. Причём бедствием стал именно
экспорт. Ценные сорта зерна уходят за кордон (в этом
году будет вывезено более 28 млн тонн пшеницы), а
для производства качественной муки в России хлебопрокатной пшеницы не хватает. Вот и кормят граждан «фуражом».
Представители мукомольной отрасли РФ серьёзно
обеспокоены низким качеством зерна в этом году. Дефицит продовольственной пшеницы третьего класса, необходимой для получения хлебопекарной муки, они оценивают в 12,6 млн тонн.
«В этом году мы слышим ошеломляющие прогнозы по сбору зерна, но огромный урожай, как правило, сопровождается низким качеством зерна», – заявил президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич на 12-м съезде мукомолов. По его словам, качество
зерна снижается год от года.
Как уточнил глава союза, доля пшеницы третьего класса
в валовом сборе в 2012 году составляла 48,2%, а в 2015 году она снизилась до 33,2%. Пшеница третьего класса, ценная, средняя по силе, обладает хорошими хлебопекарными свойствами. Из муки ценной пшеницы получается хлеб
хорошего качества. Она не нуждается в добавлении муки
сильной пшеницы, но эффективно улучшить муку из слабой пшеницы не может.
«Чем мы будем замещать пшеницу третьего класса? Пшеницей более низких классов. На этот счёт существует дискуссия – можно или нельзя? – заявил Гуревич. – Разработан
проект ГОСТа, который можно назвать принятым, где официально признаётся возможным ввод в помольные партии
зерна даже фуражной пшеницы пятого класса, если она не
заражена и соответствует требованиям, которые предъявляются к мукомолью».
Теперь экспортные пошлины на пшеницу обнулили, и экспорт достигнет 40 млн тонн. Обнуление экспортной пошлины на пшеницу не повлияет на доходы бюджета, заявил замминистра финансов Илья Трунин. Правительство опубликовало постановление об обнулении экспортной пошлины на
пшеницу. Согласно документу, обнуление действует с 23
сентября 2016 года до 1 июля 2018 года.
По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в этом сельхозгоду может достичь 40 млн тонн, в том числе до 30 млн тонн
пшеницы.

КАК РАССТРЕЛИВАЛИ ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ?

О

кровавых событиях так
много написано в прессе и особенно в Интернете, что порой кажется:
возвращаясь к ним, невозможно не повторить сказанное.
Существует подробнейшая
хроника тех страшных дней –
с того часа, когда Ельцин указом № 1400 распустил Верховный Совет РСФСР, бывший на
тот момент не только главным
законодательным органом, но и
высшим органом государственной власти, и кончая кровавой
бойней, продолжавшейся несколько дней в центре столицы.
Расстрел собственного парламента из танковых орудий…
По зданию в центре густонаселённого города было сделано 64 выстрела танковыми снарядами осколочно-фугасного
действия, в том числе кумулятивными, имеющими огромную
разрушительную силу. Верхние этажи охватил пожар. В
это время в его стенах находились до 1500 человек. Ещё
более 1000 укрылись в подвалах. Около 1000 человек приняли бой на символических
баррикадах вокруг здания. Вооружённые только арматурой
и бутылками с зажигательной
смесью, они не могли оказать
БТР и танкам серьёзного сопротивления. Многие погибли
на месте. Тех, кому удалось
спастись, добивали на близлежащих улицах.
Под прицельный огонь попадали и местные жители.
Безоружных людей убивали
сотнями и по одному из крупнокалиберных пулемётов и

Трагические события сентября - октября 1993 года и ныне, спустя
23 года, остаются одной из самых тёмных страниц современной
российской истории. О них никогда не упоминается на официальном
уровне. До сих пор не снят гриф секретности со всех материалов
следственных дел, хранящихся в Генеральной прокуратуре.
И существуют тысячи публикаций, посвящённых этой национальной
катастрофе. Среди них многочисленные свидетельства участников
и очевидцев народного восстания, вызванного антинародной
политикой правительства Ельцина - Черномырдина и жестоко
подавленного наёмниками режима.
снайперских винтовок только
за то, что они пытались выразить свою политическую волю.
Возраст и пол не имели для карателей никакого значения. В
стариков и детей палачи стреляли походя, мужчин перед
смертью подвергали истязаниям, женщин нередко насиловали. На стадионе «Асмарал» с
раннего утра 4 октября и до вечера продолжалась казнь патриотов, осмелившихся выступить против антинародного режима. Морги и больницы были
заполнены до отказа. Крематории работали круглосуточно,
но их мощностей не хватало.
Есть свидетельства очевидцев, что похоронные команды
вывозили трупы на баржах.
Их хоронили в подмосковных
лесах.
Для непосвящённого человека всё это звучит чудовищно, но свидетельства очевидцев задокументированы, историки и журналисты собрали
огромный фактический материал. В моём журналистском
багаже есть материалы о жизни и гибели физика Михаила
Челышева, майора Анатолия Сурского, подполковника
Юрия Пименова, проводника
Вячеслава Журавского, программиста Василия Иванова, рабочего Сергея Зотова,
фельдшера Станислава Хайбулина. Зрелые люди с уже
сложившейся судьбой, они
встали на защиту Верховного Совета РСФСР, видя в нём
гарант тех жизненных ценностей, которые сформировали
их социалистический выбор.
У всех остались жёны и дети.

В задачу карателей входило не просто подавить моральное сопротивление сторонников Конституции РСФСР
и защищавших её депутатов
Верховного Совета, избранного ещё при Советской власти,
но и физически уничтожить
как можно больше активных
противников либеральных реформ, направленных на разрушение ещё недавно сильной и богатой страны.
Это была самая настоящая война, заранее планировались характер боевых действий, род оружия и, возможно, даже количество жертв. Никакой спонтанности – всё заранее предусмотрели, вплоть
до трансляции расстрела Верховного Совета России по каналу CNN. Надо ж было сообразить – заранее расставить
трансляционные камеры на
высоких объектах!
Кем была спланирована эта
чудовищная акция? Президентом, правительством, министром обороны? Весьма сомнительно.
Общеизвестно, что президент погряз в пьянстве и не
мог владеть ситуацией. Правительство Черномырдина,
состоявшее из компрадоров
и коррупционеров, пребывало в растерянности, понимая,
что ОМОН и милиция не могут
противостоять народному гневу. Армия упорно твердила о
своём нейтралитете.
Уже по приказу мэра Лужкова отключили свет и воду в
мятежном «Белом доме» (так
они в подражание американцам называли Дом Советов),

уже окружили всю прилегающую территорию вместе с баррикадами колючей проволокой,
а разрулить ситуацию не удавалось. Но пока президент и члены правительства кивали друг
на друга, кто-то разрабатывал
акцию устрашения «самого непокорного народа» и выбирал
момент, чтобы её осуществить.
В ожидании момента по всем
мировым и российским СМИ
распространялась информация, что в Москве подняли голову фашисты, к которым примкнули деклассированные элементы и уголовники. Эту ложь
всячески смаковали российские издания, открыто призывая к насилию: «Раздавите гадину!»
3 октября на Октябрьской
площади у памятника Ленину
собрался многотысячный митинг в поддержку Советской
Конституции. Омоновцы начали теснить народ. Теснили очень целенаправленно - в
сторону Садового кольца.
Кто-то крикнул, что надо идти на выручку депутатам, оказавшимся за колючей проволокой. Люди подхватили: «На Дом
Советов!» И хлынули по свободному от транспорта кольцу.
Колонну возглавили известные
политики того времени – Константинов, Уражцев.
На Крымском мосту люди
почувствовали какой-то сладковатый запах: «Черёмуха»!
Авангард, обмотавшись шарфами, рванулся через мост и
легко прорвал оцепление из
мальчишек-первогодков Академии МВД. По реке поплыли милицейские каски и щиты.

«Смелее! Вперёд! – призывал
Константинов. – Нас ждут наши братья!»
И колонна начала набирать
темп. По пути к ней примкнуло
множество людей. На марше
было уже не менее 100 тысяч.
На всём пути следования к Дому Советов демонстранты не
встретили никакого сопротивления. Хотя близ Смоленской
площади угрожающе выстроились в каре солдаты внутренних войск МВД. Беспрепятственно повернули к Дому
Советов. А там какие-то люди
растаскивали колючую проволоку. Милиция поспешно убиралась с дороги.
«Мы победили!» – ликовал
Уражцев.
Демонстрантов внезапно
обстреляли из мэрии пластиковыми пулями. 12 человек
были ранены. Но неожиданно
лёгкая победа вскружила головы - все были уверены, что
стрелять в народ боевыми не
посмеют. Немедленно раздался призыв идти в Останкино требовать эфира. И никому не
пришло в голову, что всё это –
от начала до конца – обдуманная провокация.
Даже через много лет
страшно и горько писать об
этом. Не забыть того энтузиазма, который охватил людей,
прорвавшихся к Дому Советов.
Они верили, что милиция расступилась перед ними, потому
что не выстояла перед такой
массой поднявшегося народа.
«Мы победили!» По сути, они
и были победители – две недели стоявшие лицом к лицу с вооружённым ОМОНом и частя-

ми милиции, то и дело теснимые щитами, избиваемые дубинками, оскорбляемые через
мегафоны. Они выстояли, потому что на их стороне была правда. И готовы были донести эту
правду до всей страны – потому и требовали эфира.
Всё шло по вероломному
плану: для начала надо было
создать видимость нападения
восставших на телецентр. Для
этого у входа в один из блоков
телецентра
провокаторами
была взорвана светошумовая
граната. Этот взрыв стал сигналом к ураганному обстрелу
многотысячной массы народа.
В это время в министерстве
обороны заседала коллегия,
на которой решался вопрос о
штурме Дома Советов. Докладывал никому не известный человек – капитан первого ранга
Захаров. На коллегию его привёл начальник Главного управления охраны Коржаков.
И этот Захаров предложил
«свой план»: применить против народа регулярные войска.
Всё было стратегически продумано и просчитано: сколько потребуется танков и откуда они подойдут, сколько произведут выстрелов, в какой момент вслед за ними двинутся
десантные войска и, наконец,
каким оперативным спецгруппам поручить «работу» внутри
здания. Этот план немедленно приняли – у генералитета не
было никаких возражений. Точно облегчённый вздох прошёл:
наконец-то руки развязаны.
Немедленно
командующий сухопутными войсками
генерал-полковник Семёнов
и начальник штаба вооружённых сил Колесников начали
звонить командирам дивизий.
Наутро всё было исполнено с
абсолютной точностью. Человек со стороны, какой-то каперанг (что в сухопутных войсках
соответствует званию полковника), оказался в нужном месте в нужное время. Правда,
вспоминают о нём неохотно
и нечасто. Упоминание о нём
есть в книге «Записки прези-

дента», написанной как бы от
лица Ельцина. Однако нет упоминания о Захарове в сборниках «Московский апокалипсис» и «Анафема. Хроника государственного переворота».
Не фигурирует он в материалах парламентских слушаний
и документах комиссии Государственной Думы по дополнительному изучению и анализу событий, происходивших в
Москве 21 сентября - 5 октября
1993 года. «Мавр сделал своё
дело, мавр может уходить».
Журналист И. Андронов говорил потом, что реальной силой, противостоявшей Верховному Совету, было американское посольство. Ему нередко приходилось слышать, как
дипломаты оценивали курьёзность самого существования
этого законодательного органа,
оставшегося со времён СССР.
На это постоянно указывалось российскому правительству и президенту. Вообще через посольство осуществлялось активное давление на
российское правительство и
президента. Непосредственные исполнители нашлись в
лице доморощенных хищников, готовых на любое преступление ради собственной
выгоды, счетов в иностранных банках, акций стратегически важных предприятий,
отнятых у народа.
Угождая своим зарубежным
патронам и спасая собственную власть, президент и правительство поспешили развязать
кровавую бойню в столице. Тысячи жизней были принесены
ими в жертву капиталистическому молоху. Но не будем всё
сваливать на заморских прорабов разрушения России: не им
принадлежит решающая роль
в этом преступлении. Его совершила прежде всего российская буржуазная контрреволюция. Народ ещё спросит
с верховодов, разработчиков
и усердных исполнителей злодейского проекта. Их имена в
истории будут покрыты несмываемым позором.

Однако до сих пор никто
не наказан за это преступление. Следственная группа Генеральной прокуратуры, занимавшаяся расследованием
октябрьских событий, была немедленно закрыта, как только
заинтересовалась действиями правительства. А нет следствия – нет и суда.
О народной трагедии предложено забыть. Более того,
убийцы отнюдь не преступники в глазах нынешней власти обществу предлагают вспомнить об их заслугах, так сказать, воздать им за гнусную
роль в русской истории.
Из политического небытия извлечён бывший «хозяин
Москвы» Лужков. Президент
торжественно вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. В адрес
«кровавого мэра» было сказано много тёплых слов. А на
днях москвичи были ошеломлены свежей новостью: близ
Никитских
ворот в самом
центре столицы планируется
построить Ельцин-центр с рестораном, катком и, разумеется, памятником.
Мало, выходит, библиотеки
в Екатеринбурге, осквернённой его именем. Надо именно здесь, в Москве, устроить в
его честь злачное место - разве что не на крови. Впрочем,
кровь лилась совсем рядом:
от Никитских ворот два шага до Арбата, насквозь простреливавшегося снайперами. Здесь хорошо было слышно эхо страшной канонады танковых ударов, несущих смерть
сотням людей. В эти октябрьские дни, в годовщину кровавого злодеяния, тысячи людей
пришли на Красную Пресню с
гневным требованием: «Банду
Ельцина и его наследников –
под суд!» Народ вновь выступает защитником законности.
Лариса ЯГУНКОВА.
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СЛОВО ВЕТЕРАНА
Какие бы праздники ни придумывали там,
наверху, как бы их ни красили,
ни припудривали и величали, они величием
даже не пахнут. Это я говорю к тому, что
приближается наш народный праздник День
Великой Октябрьской социалистической
революции, который хотят вытравить
из народной памяти современные демократы.

ПАТРИОТИЗМ
НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ

О

ни успели забыть,
что именно Советская власть дала им
крылья для полёта.
По головам народа
лезли на верхушку власти.
Октябрьская
революция
раскрыла все окна и двери:
живите, радуйтесь! Так нет.
Ткнули румяное лицо России
в грязную беспросветную темень капитализма и вбивают
в наши головы, что мы хорошо живём.
Далёкий 1968 год. Ещё
бремя войны давило на наши плечи. Но страна не жалела денег и сил, чтобы не
ослабевал патриотизм в народе. В тот год мотобольная
команда «Комета» села Заветное, что была чемпионом края, встречала Вечный
огонь, зажжённый в Сталинграде на Мамаевом кургане.
Его везли в село Кочубеевское, в парк, чтобы увековечить память о павших земляках. Мы, семеро членов команды во главе с тренером
Александром
Назаренко,
должны были сопровождать
священный символ по селу.
Техника мотогонщиков была приведена в идеальное
состояние, форма отутюжена. Колонне - зелёная улица.
У Невинномысского моста
состыковываемся с бронетранспортёром, который везёт два факела – основной и
дублирующий. Представьте,
что всё это значило для нас.
Нам доверили сопровождать
такое шествие!
До самого парка нас приветствовали жители села.

К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Казак Яков Есин:
ЧЕТЫРЕ «ГЕОРГИЯ» И ПУТЬ В РЕВОЛЮЦИЮ

В парке Новоалександровска стоит памятник
воинам, погибшим в годы Гражданской и
Великой Отечественной войн. Похоронен здесь
и Яков Андреевич Есин. С его именем связаны
многие события становления Советской
власти в Новоалександровском районе.

«Н
Возле парка и в нём – море
людей. Они не видят человека, несущего факел. Все смотрят только на огонь, который
под барабанную дробь ещё
сильнее разгорается в чаше
Вечности. Волнения добавляет оружейный залп.
Возле меня от переполнения чувств женщина теряет сознание. Да как тут не
взволноваться! В речах выступавших и сердцах присутствовавших столько искренних эмоций, которые заставляют душу трепетать! Люди
плачут. Плачет всё село. Победа досталась нам нелегко,
на её алтарь было положено
27 миллионов жизней. В их
числе и мой отец.
Поймите, как больно было нам, участникам того события, когда после переворота в России Огонь погасили. Только благодаря настойчивым требованиям простых
людей спустя годы Вечный
огонь вновь зажгли. Но это
уже не тот огонь с берегов
Волги, со священной земли
Сталинграда. Он горит по воле коммерсантов, за него надо ещё и платить. Вряд ли он
теперь вызывает те же чувства, что и 50 лет назад.
Патриотизм нельзя купить, помните это.
В. Я. КАВАВА.
Село Кочубеевское.

емало интересного рассказал
мне о Есине бывший красный партизан, почётный
колхозник колхоза имени Ленина Григорий Власович Терехов», – писала в своём очерке
о герое Революции и Гражданской войны Якове Есине одна
из первых журналистов района Мария Гавриловна Момотова. Вот выдержки из записанного ею рассказа Терехова:
«В 1912 году меня вместе с
Яковом призвали на военную
службу. Пришлось нам участвовать в сражениях на турецком фронте в годы Первой мировой войны. Бесстрашным
человеком был Есин. Лихой
разведчик, много «языков»
привёл он с вражеской стороны после дерзких вылазок.
Это был единственный казак
в станице Новоалександровской, чью грудь украшали четыре Георгиевских креста –
высшие солдатские награды.
На фронте Яков сошёлся
с большевиками, крестьянским сердцем почувствовал
их правду. Понял, что империалистическая война – война за передел мира и ведётся
в интересах крупной буржуазии, а простому люду не несёт ничего, кроме горя и разорения. Он разъяснял это
товарищам-казакам, солдатам, став незаурядным агитатором. Измученные бессмысленной кровопролитной войной, люди слушали его затаив дыхание».
Вернувшись в родную станицу, Яков первым вступил в
ряды Красной Армии. В своей

книге «Кавказская Краснознамённая» М. Б. Траскунов пишет: «Армавир 30 июля 1918
года был взят нашими войсками. Враг разбит наголову и бежит…». В числе других частей
в боях за Армавир участвовал красногвардейский отряд, созданный Новоалександровским Советом казачьих,
крестьянских и солдатских
депутатов в марте 1918 года
в связи со сложной обстановкой в окрестных селениях и на
Кубани в целом. Формированию, состоявшему из 400 бойцов, присвоили имя «Борец за
свободу». Командиром отряда
стал Яков Андреевич Есин, комиссаром – первый председатель ревкома станицы Новоалександровской Иван Филатьевич Щедрин.
В борьбе за новую власть
активно помогал Есину его
брат Игнат. Он предоставлял
свой дом для совещаний красногвардейцев. Узнав об этом,
белые жестоко избили его, после чего Игнат Андреевич потерял слух.
Яков Есин защищал власть
Советов на хуторах и в станицах нашего района. Отряд
«Борец за свободу» под командованием Есина оказался
устойчивым воинским формированием и участвовал в боях на многих участках фронта. Как пишет исследователькраевед В. Т. Грибанов, в южном направлении от станицы
Новоалександровской линия
столкновения с противником
проходила по балке Терновой
и реке Камышеваха, вплоть
до Кубани у Прочноокопской
и Армавира. В северном – по

С ВЕРОЙ ПО ЖИЗНИ
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приказ арестовать жену Есина
Анну и наказать её плетьми.
Не один раз ходила к станичному атаману Валюхову мать
Есина Наталья Филатьевна,
просила оставить в покое невестку, ждавшую ребёнка, носила атаману подарки. Спасло
молодую женщину то, что после ареста ей чудом удалось
выбраться в окошко полицейского участка, а затем её спрятали родственники.
Оставшиеся в живых бойцы отряда «Борец за свободу» лишь в марте 1920 года
возвратились в родную станицу, когда на Северном Кавказе была установлена Советская власть.
Время было тревожное.
Контрреволюционные выступления возглавляли в этих местах генерал Фостиков, полковник Андреев и подхорунжий Меркулов. После разгрома двухтысячного отряда
«бело-зелёных» в районе хутора Мокрая Балка бандиты
стали действовать мелкими
отрядами. На дальних хуторах и в Григорополисском лесу обосновались банды местных батьков Колоска, Шершнева, Зайцева, Щитова – оплота местного кулачества, сынки
и родственники богатеев. Они
налетали на организованные
коммуны, жгли постройки, уводили скот, увозили хлеб.
Под хутором Красночервонным произошла страшная трагедия. Как рассказывал житель хутора, свидетель
тех событий Капитон Фёдорович Партышев, безземельные крестьяне объединились
в коммуну, раскорчевали терновники, освоили непаханые
земли и все силы вкладывали
в строительство новой жизни.
Бандиты напали на них среди
бела дня, когда люди трудились в поле, порубили шашками несколько десятков ком-

мунаров, не щадя ни стариков,
ни женщин, ни детей.
От рук «бело-зелёных» погибли бывший комиссар отряда «Борец за свободу» Иван
Филатьевич Щедрин и вожак
новоалександровских комсомольцев Николай Баранов.
В 1922 году начальником
отряда по борьбе с бандитизмом был назначен красный
командир Яков Андреевич
Есин. Все силы отдал герой Гражданской войны делу
защиты трудящихся от злобствующих противников новой
жизни. На родной земле установился мир.
Рано ушёл он из жизни. В
последний путь провожали
его всей станицей.
...Шли годы, подрастали дети и внуки. И когда вновь смертельная опасность нависла
над Родиной, ушли на фронт
Есины. Сложили головы в боях с фашистскими захватчиками сын командира красных казаков Павел Яковлевич Есин,
братья героя Андрей Андреевич и Василий Андреевич
Есины. Не знал страха в битвах с фашистами его брат
Иван Андреевич Есин, участник штурма Сапун-горы.
Герои бессмертны, они
вечно живут в памяти людской, в названиях наших городов, сёл и улиц. Есть в
центре
Новоалександровска переулок Есина. Портреты Якова Андреевича хранятся в музее истории района и в школьных музеях. О
его подвиге можно узнать из
газет минувших лет, на страницах книг об истории Новоалександровского района. Это – бесценное послание потомкам.
Подготовила
В. П. ЛЕНКИНА
по материалам музея
истории района.
Новоалександровск.

ГАРМОНЬ ОТ ИНФАРКТА…

В Невинномысске была издана
очередная книга известного в крае
писателя Владимира Ивановича
Кожевникова «Жила-была Мурка».

НАЧАТЬ ЗАНОВО
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
мент исполнилось двадцать лет,
как случай приковал его к кровати: попал в аварию на мотоцикле.
Врачи, целители не смогли вылечить Костю…
Может, ему выпали страдания,
чтобы он смог выстоять и показать другим, что жизнь того стоит? И жил так, как когда-то писал
Николай Островский в книге «Как
закалялась сталь»: «Самое дорогое у человека – это жизнь, и прожить её надо так, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно
прожитые годы…» Сделать это
никогда не поздно, что и доказал
Константин Спицын.
Он не просил, а зарабатывал. Писал стихи, поздравления. Участвовал в литературных конкурсах. Костя – автор
гимна села Кочубеевского. Награждён Почётной грамотой за
активное участие в работе альманаха «Лабиринт».
Несчастный случай, его последствия заставили заново переосмыслить жизнь. Он нашёл
смысл в литературе. Стихи Спицына
печатались в «Ставропольской правде», «Звезде Прикубанья», «Кочубеевской правде» и других изданиях. Он был постоянным автором литературнохудожественного альманаха «Лабиринт». Костя – участник и победитель краевого поэтического конкурса «В гармонии с жизнью». В
2008 году его стихи вошли в сборник «Зеркало души». В 2009 году
стал соавтором сборника «Резонанс».
Когда в 2007 году образовался литературно-творческий клуб
«Резонанс», Костя стал активным моим помощником. Мы называли его креативным директором. Авторы и любители литера-

балкам Ладовской, Горьковской и реке Егорлык, где шли
бои за Новолокинскую, хутор
Богомолов и село Медвежье.
В западном – по реке Кубани от станицы Темижбекской
до центра Кубанской области
Екатеринодара. В восточном
направлении – по реке Егорлык, где шли бои за губернский город Ставрополь.
Как-то ночью из станицы
Кармалиновской пришёл к Есину солдат Афанасий Кутовой.
- Плохи дела, Андреич, –
сказал он. – Офицерьё подняло голову, богатеи лютуют, а
сил у нас сам знаешь сколько.
- Да и у меня негусто, – задумался командир. – Но ничего, поможем!
После атаки красных казаков в Кармалиновской установилась относительная тишина. Но успокаиваться было
рано. Контрреволюция накапливала силы, теснила Красную Армию с юга. В ноябредекабре 1918 года отряд Есина
ушёл с родной земли и влился
в подразделения 11-й Армии,

которая под ударами Добровольческой армии А. И. Деникина отступала в Прикаспийские степи и на Волгу.
Невероятно тяжёлым был
путь через пустынные чёрные
земли на Астрахань. Но красные казаки не дрогнули, отступали организованно, с боями.
Довёл своих бойцов до Волги
и бесстрашный командир Яков
Есин. Полтора года они провели в непрерывных боях от Кубани до Терека, а от них – до
Каспия и Волги. Познали горечь отступления, голод и тиф,
многочисленные ранения и потери товарищей.
А в это время в родной станице хозяйничали белые. Новоалександровская была занята Добровольческой армией в конце июля 1918 года, а
в августе белыми здесь был
установлен свой порядок – с
органами комендатуры, атаманской власти, следственными и судебными. Начались
репрессии против семей, чьи
родные сражались за Советскую власть. Они коснулись
многих жителей станицы. В
первую очередь были арестованы и расстреляны те,
кто когда-то состоял в отряде
«Борец за свободу» и по различным причинам не смог уйти
вместе с отрядом или скрыться. Только в районе Кармалиновского разъезда расстреляли около 20 человек. Среди казнённых революционеров при перезахоронении были опознаны жители станицы
Григорьев, Белёвцев, Михнев,
Логачёв, Грибанов, Куценко,
Байдосов, Печёрский, Еремеева, Ковалёва.
В семьях красногвардейцев производилась «реквизиция» ценного имущества, лошадей, скота, птицы, зерна и
фуража при мотивировке «в
пользу Добровольческой армии». Офицерам был отдан

НАШИ ПИШУТ

Более десяти лет назад
в районной газете «Звезда
Прикубанья» прочитала
статью о молодом человеке,
который писал стихи.
Решила с ним познакомиться.
Несколько часов общения
пролетели незаметно.
Константин Спицын –
прекрасный собеседник,
много читал и мог рассуждать
на разные темы. Наше
знакомство перешло
в творческую дружбу.

очти ежедневно раздавался телефонный звонок, и
мы подолгу говорили. Костя
делился планами, читал новые стихи. В 2010 году у него вышла книга в стихах «Жизнь
Иисуса Христа». Событие для автора значительное. Спустя год появилась книга «И жизнь, и смех, и
слёзы, и любовь!»
Я решила рассказать о парне,
сумевшем преодолеть себя.
Инвалид… Это слово режет
слух и вызывает щемящие ощущения в сердце. Перевязки, судороги и боль, от которой отвлекает лишь поэзия. Костя постоянно
в постели. От прогулок отказались
давно, т. к. в инвалидной коляске
выехать на улицу – большая проблема. Поэтому он был обречён на
общение по телефону.
Замкнуться в одиночестве не
давали книги. Среди них было и
святое писание. Для чего нужно
было перекладывать его на стихи? Об этом я спросила автора.
- Это сложно объяснить. Возникла мысль: почему бы не написать евангелие в стихах? Семь
лет не мог спать без снотворного, были проблемы с желудком.
Когда стал работать, всё изменилось. Что-то подсказывало, что я
на правильном пути. И книга вышла. Мне помогали многие люди
района.
- Костя, что тебе дало издание
книги?
- Уверенность в себе, желание работать над словом, учиться у других. Мне помогал кочубеевский поэт Владимир Беспалый.
Он указал на погрешности в рукописи, и я старался их подкорректировать.
Костя был человеком удивительной силы духа. На тот мо-
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туры собирались в районной библиотеке, читали свои работы, делились творческими планами. Костя не мог быть с нами, но знал
все новости «Резонанса». Однажды решили сделать ему сюрприз и
нагрянули в гости. Это был настоящий праздник! В его глазах было
столько оптимизма, такое огромное желание быть нужным людям. Тогда он только мечтал издать свои стихи.
…Я вспомнила пролетевшие
годы. Триумф мужества, воли был
очевиден: Спицын поднялся на
ещё одну ступеньку пьедестала
Жизни. Он смог заинтересовать
людей своим творчеством и найти своего читателя. Ему звонили,
к нему приезжали. Осенью 2011
года приехали школьники вместе
с учительницей русского языка и
литературы. Всем нашлось место – на стульях, на диване, даже на полу. Главное – общение
и осознание того, что есть единомышленники и друзья. Учениками
Казьминской средней школы был
снят документальный фильм о
поэте Спицыне.
Костя умер пять лет назад,
оставив добрую память в сердцах тех людей, кто был с ним знаком. И две книги, которые находятся в библиотеках края. В селе Кочубеевском живёт его мама Любовь Михайловна, которая
помогала сыну преодолеть боль
инвалидной жизни и найти смысл
жизни. Я хотела написать статью
о ней. Но она сказала:
- А что обо мне писать? Я не
сделала ничего героического. Я
просто мать…
Марина ПАНФЁРОВА.
Фото автора.
Кочубеевский район.
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ому адресована эта книга? На этот вопрос и сам писатель точного ответа не
даст, ибо представленные в ней повести
столь различны, концептуально не связаны между собой, что могут быть адресованы разным категориям читателей. Но в этом
и состоит одно из достоинств данной книги.
Молодым людям,
начиная со школьников, следует прочесть
повесть «Жила-была
Мурка». В современных буржуазных условиях, когда романтизируется
уголовная
жизнь, это повествование представляется злободневным. Читая эту повесть, я думал: «Уж не о себе ли
пишет Владимир Иванович?» Ведь преображение обычного мальчика в матёрого уголовника, заканчивающего жизнь в одиночестве и глубоком отчаянии, с такой выверенной
психологической точностью мог показать только человек или сам переживший это, или тонкий знаток человеческой души. То есть настоящий писатель, каким Владимир Иванович и является.
Я читал его повести: один вечер – одна повесть. И жаль, что они быстро закончились. Не
только молодым можно адресовать эту книгу,
но и людям пенсионного возраста. Их наверняка заинтересуют «Три Фёдоровича», «Кубанский
казак» и «Дачный погром» – в них читатель найдёт и тонкий психологизм автора, да такой, что
себя в его портретах узнаешь, и, увы, реальный драматизм бытия людей, воспитанных советской эпохой, которым доживать приходится
в условиях чуждого им капитализма.
Многим женщинам пришлась бы по душе повесть «Верность», право, она лучше всяческих
телесериалов. «Экие мы – мужики – бываем
подлецами», – думалось мне, когда читал эту
повесть. Как бы стоило всем людям, а не только мужчинам, поучиться верности и преданности у собак!
Опять же, женщинам, особенно сделавшим
служебную карьеру в советскую эпоху, следует прочесть повесть «Признана неудовлетворительной». Жизнеутверждающей радости она
не принесёт, а вызовет скорее слёзы. И в первую очередь у женщин, которые в судьбе Ирины Ильиничны – героини – увидят и собственную судьбу. Полезна она будет и всем, кто воспитывает детей. Почему? Прочтёте, узнаете…
Тревога о судьбе современной молодёжи – пьющей, почти ничего не читающей, лишённой вы-

соких смыслов бытия, является, может быть,
приглушённым, но постоянным мотивом творчества писателя.
Удивление у меня вызвала повесть Владимира Ивановича «Закон тайги»: откуда у степнякаставропольца такое точное знание тайги и жизни охотников, и вообще Севера – загадка. Эта
повесть также о чести и подлости человека.
Казалось бы, совершить преступление в тайге, где свидетелями могут быть только звери,
деревья да комары, очень легко. А совесть? С
нею не сладишь – загрызёт, если есть. Мне та-

На снимке третий слева В. И. Кожевников
ёжные мотивы В. И. Кожевникова напомнили
творчество величайшего мастера этой тематики В. Я. Шишкова, в частности, его повесть «Таёжный волк». Тут можно усмотреть перекличку
писателей разных эпох: мало меняется человек, очень мало…
Что я хотел понять через повести В. И. Кожевникова, так это его самого как человека. Знаком с
ним давно, но больше по печатному слову. Когда
говорят, что о чём бы ни писал человек, он всегда пишет о себе - это правда. Но понять человека через написанное им непросто.
Мне в писателе Кожевникове увиделось вот
что (пусть не обижается): он – «не настоящий писатель». Имею в виду не кабинетный,
не профессиональный. Думаю, что он пишет
свои книги – это была 28-я по счёту – в перерывах между трудами разными, не писательскими собственно, а иными – обычными трудами
для обычных людей. В противном случае откуда
у него такое точное знание жизни – присказок,
поговорок, шуток, песен, песенок или стишков?
Ты зачем, моя подружка,
По двору-то лазила?
Утащила две цыпушки,
Поросёнка сглазила…
Наш удел катиться вниз,
В ваш гнилой капитализм.
Подкупает образность его языка: гребёт под
себя, «как экскаватор»; зарплату «словно из своего кармана выдаёт»; стол длинный, «как взлётная полоса»; папки с бумагами пухлые, «словно
свиньи перед опоросом»; мужчина, «крупный, как
валун»; «обида работу не ломит»; «не взгляд –

ледяные стрелы»; скуп, «как нищенская сума»;
чета была единодушна, «как два горба у верблюда», годы неумолимы, «как фининспектор»,
деньги, может, и тля, «но люди не могут без
рубля»; «беззлобен и трудолюбив, как муравей,
и неутомим, словно бизон» и т. д. – это же поэзия! Не знаю, сколько В. И. Кожевников сменил
профессий, но, кажется, что много – был и водителем, и строителем, и охотником, и лесорубом, и газетчиком, и механиком, и профсоюзным
работником, и сторожем… А может, и ни одной
не сменил, а просто умел всматриваться и вдумываться в жизнь. Вот
и получился писатель…
настоящий.
Он писатель советский, светский и
социальный. Советский, ибо его повести
пронизаны неподдельной ностальгией о советской эпохе. Кому сегодня в России «нужен
русский и как может выжить в ней русский человек?», – спрашивает
писатель. Светский,
ибо нет в его творчестве модных ныне реверансов в адрес боженьки или всяческой
мистики, чертовщины. Социальный, ибо его
интересует прежде всего жизнь реальных людей. А она – суровая. И потому почти все его повести заканчиваются довольно печально, ибо,
увы, такова правда жизни.
Но одна из них стоит особняком и носит оптимистический характер – «Сербиянка бедная».
Это повесть об обычной русской гармошке, а в
сущности – необычной, ибо в ней душа человеческая живёт. И у каждой гармошки – своя. Боюсь, не все это поймут. Тут нужно самому хоть
немного понимать этот инструмент, уметь хоть
немного играть на нём. У меня эта повесть вызвала щемящее чувство ностальгии по тем временам, когда и я, беря в руки гармонь, умел неплохо исполнить, например, «Имел бы я златые
горы и реки, полные вина…». Времена те ушли, а гармошку после этой повести захотелось
вдруг вновь вернуть.
Владимир Иванович пишет: «…Пока любят
гармонь и играют на гармони, нация будет жить. Это как литература, идущая
от Пушкина, Шолохова, Шукшина… Гармонь – часть русской души, без которой
не узнаешь полной жизни… Это душевный
инструмент, способный уберечь от инфаркта и сделать хоть ненадолго счастливым».
Да, Владимир Иванович, именно так и есть.
Человек с гармонью в руках (вы замечали это,
читатель?) почти никогда не сдаётся в жизни…
А вы, читатель, давно вживую слышали голос
русской гармони?
/

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.55 Россия, любовь моя! «Кубачинцы.
Сабля Надир-шаха»
13.20 Худ. фильм «Ваши права?»
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Док. фильм «Климат на планете
Земля в XXII веке»
16.45 Док. фильм «Парк князя Пюклера
в Мускауер-Парк. Немецкий денди
и его сад»
17.00 Док. фильм «Леонид Завальнюк.
«Я ни с какого года»
17.45 В. Моцарт. Концерт № 27
для фортепиано с оркестром
18.30 Док. фильм «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Метеориты»
22.05 «Больше, чем любовь».
Л. Макарова
22.50 Культурная революция
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Сериал «Коломбо»
01.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

НТВ

НТВ

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Профиль убийцы» 16+
21.35 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» 16+
00.50 «Место встречи»

05.10 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+
07.00 «Новое утро»
09.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Профиль убийцы» 16+
21.35 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» 12+
00.50 «Место встречи»
02.50 «Их нравы» 0+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.00 Сериал «Сыщики» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Сериал «СМЕРШ. Скрытый враг»
16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «СМЕРШ. Скрытый враг»
16+
15.30 «Сейчас»
16.10 Худ. фильм «Белый тигр» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Похождения
трупа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Разрешите тебя
поцеловать» 16+
01.55 Худ. фильм «Дачная поездка
сержанта Цыбули» 12+
03.30 Сериал «ОСА. Зелёный свет» 16+
04.15 Сериал «ОСА. Око за око» 16+
05.00 Сериал «ОСА. Отсутствующий
всегда не прав» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Крепость» 12+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Крепость» 12+
13.25 Худ. фильм «Прорыв» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Чарли
должен умереть» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Разрешите тебя
поцеловать снова» 16+
02.15 Худ. фильм «Разрешите тебя
поцеловать на свадьбе» 16+
04.05 Сериал «ОСА. Проклятый лифт»
16+
04.55 Сериал «ОСА. Кукушонок» 16+

05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+
07.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Профиль убийцы» 16+
21.35 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды» 16+
00.55 «Место встречи»
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Сериал «Сыщики» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Дачная поездка
сержанта Цыбули» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Дачная поездка
сержанта Цыбули» 12+
12.50 Худ. фильм «Танго над пропастью»
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Тёмная
сторона» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Дорогой мой человек»
12+
02.10 Худ. фильм «Прорыв» 12+
04.05 Худ. фильм «Крепость» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Местное время»
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.55 Худ. фильм «В плену обмана» 12+
01.55 Сериал «Сваты» 12+
04.50 Худ. фильм «Слово для защиты»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Необычайные
приключения мистера Веста
в стране большевиков»
11.35 Док. фильм «Евгений Шварц»
12.15 Док. фильм «Мадрид - город
культурной памяти, или
Пространство собственной
идентичности»
12.55 «Письма из провинции». Кийостров. Онега
13.25 Худ. фильм «Заблудший»
14.40 Док. фильм «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Лев Карсавин.
Метафизика любви»
15.40 Док. фильм «Метеориты»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Острова». С. Мишулин
21.00 Худ. фильм «Запретная зона»
22.35 «Линия жизни». Е. Евтушенко
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Прогулка»
01.30 Мультфильм
01.55 «По следам сихиртя»
02.40 Док. фильм «Укхаламба Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

НТВ
05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+
07.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Экстрасенсы против детективов»
16+
21.15 Худ. фильм «Отдельное
поручение» 16+
23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.20 «Место встречи»
02.30 «Их нравы» 0+
03.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Сыщики» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Разведчики» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Разведчики» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Разведчики» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.30 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Местное время»
08.00 «Вести»
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Сложно ли быть Михалковым?»
12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Местное время»
14.30 Худ. фильм «Мир для двоих» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Без права на ошибку»
12+
01.00 Худ. фильм «Сердце без замка»
12+
03.15 Сериал «Марш Турецкого-3» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Запретная зона»
11.40 Пряничный домик. «Свет мой,
зеркальце»
12.10 «Нефронтовые заметки»
12.40 «Острова». С. Мишулин
13.20 Спектакль «Маленькие комедии
большого дома»
16.00 Док. фильм «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на острове
Сардиния»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса».
Р. Ибрагимов
18.25 Док. фильм «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
18.40 Худ. фильм «Мёртвый сезон»
21.00 Большая опера-2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Худ. фильм «В прошлом году
в Мариенбаде»
01.20 Мультфильм
01.55 «Где находится родина Золотого
руна?»
02.40 Док. фильм «Аксум»

НТВ
05.00 «Их нравы» 0+
05.35 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.10 «Устами младенца» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды» с С. Майоровым 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Куда уходит детство?» 16+
17.15 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с В. Такменёвым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Салтыков-Щедриншоу» 16+
22.50 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном 16+
23.40 «Охота» 16+
01.15 Сериал «Розыск» 16+
03.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Сыщики» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.15 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Операция «Горгона» 16+
22.30 Сериал «Разведчики» 16+

Изобильненский
райком
КПРФ и парторганизация
№ 1 города Изобильного глубоко скорбят в связи со
смертью ветерана партии, активного коммуниста, много лет
отдавшего работе в партийной
организации,
ПУХАРЕВОЙ
Натальи Парфёновны.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким
покойной.

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Вербовщик» 16+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 Церемония премии «Золотой
граммофон» 16+
17.40 Фестиваль «Голосящий
КиВиН-2016» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Худ. фильм «Дракула» 16+
01.30 Худ. фильм «Три дюйма»
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.05 Худ. фильм «Только любовь» 12+
07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Шанс» 12+
18.00 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.30 Худ. фильм «Улыбнись, когда
плачут звезды» 12+
02.30 Сериал «Без следа» 16+
03.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Мёртвый сезон»
12.50 «Легенды кино». М. Хуциев
13.20 Россия, любовь моя! «Баурсак
татарский, характер сибирский»
13.50 «Кто там»
14.20 Док. фильм «Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и льда»
15.10 «Что делать?»
16.00 Док. фильм «Единственный
и неповторимый»
16.40 П. Чайковский. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром
17.20 «Гении и злодеи». Т. Манн
17.50 «Пешком». Москва русскостильная
18.20 «Чёрная книга» Якова Брюса»
19.10 Библиотека приключений
19.25 Худ. фильм «Завещание
профессора Доуэля»
21.00 Опера Д. Пуччини «Манон Леско»
23.20 Худ. фильм «Заблудший»
00.35 Док. фильм «Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и льда»
01.25 Мультфильм
01.55 «Чёрная книга» Якова Брюса»
02.40 Док. фильм «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»

НТВ
05.00 «Их нравы» 0+
05.25 «Охота» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Стрингеры НТВ» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Тоже люди» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Секрет на миллион» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 Акценты недели
20.00 «Киношоу» 16+
22.40 Худ. фильм «О бедном гусаре
замолвите слово» 0+
02.05 Сериал «Розыск» 16+
04.00 Сериал «Сыщики» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Дорогой мой человек»
12+
13.15 Худ. фильм «Максим Перепелица»
12+
15.05 Худ. фильм «Любит, не любит» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Военная разведка.
Северный фронт» 16+
03.10 Худ. фильм «Танго над пропастью»
16+

Георгиевское местное отделение КПРФ понесло большую утрату.
На 94-м году ушёл из жизни настоящий коммунист, Человек с большой буквы, неутомимый борец за наше правое дело, участник Великой Отечественной войны, принимавший участие в Сталинградской битве, один из воссоздателей Георгиевской партийной организации, активный корреспондент газеты «Родина»
ГУСЕВ
Леонид Алексеевич.
Георгиевский горком КПРФ, первичное партийное отделение № 1
и редакция газеты «Родина» скорбят по поводу смерти нашего товарища. Выражаем искренние соболезнования родным и близким
покойного. Светлая память о Леониде Алексеевиче навсегда останется в наших сердцах.

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