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СКАЖЕМ 100-МИЛЛИОННОЕ «НЕТ!» ПОЗОРНОЙ РЕФОРМЕ!

ПРЕСЕЧЬ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
НАД НАРОДОМ!
Обращение Центрального Комитета КПРФ

Н

а этом фоне происходит
углубление социального раскола. Число долларовых миллиардеров в России постоянно растёт, увеличиваются их богатства, заработанные на разграблении общенародной собственности.
Состояние 200 богатейших
олигархов превышает все золотовалютные резервы и три
годовых бюджета России. Нарастает вывоз капиталов, составивший с начала либеральных реформ астрономическую цифру – 60 триллионов рублей. И это в условиях хронического недофинансирования промышленности,
сельского хозяйства, социальной сферы.
Усиление социальных антагонизмов особенно опасно в условиях внешнего давления. России открыто угрожают агрессией, нас окружают военными базами и недружественными политическими
режимами, вводят санкции. На
Западе раскручивается истерия русофобии. Отталкиваясь
от этих опасных тенденций,
власть стала использовать в
своей риторике правильные
тезисы о необходимости технологического прорыва, существенного повышения жизненного уровня населения, укрепления оборонного потенциала. Именно на этой волне действующий Президент РФ смог
переизбраться на новый срок
с рекордным результатом.
Вскоре после выборов обещания были успешно забыты. В правительстве сохранили свои посты люди, которые все эти годы проводили
в жизнь опасные для страны
реформы. Деятели либеральной закваски снова решают,
как нам жить. Во власть вернулся Алексей Кудрин – гуру
современного российского либерализма.
Последствия этих кадровых решений не заставили
себя ждать. Повышение НДС
больно ударит по экономике
страны. Резко вверх пошли цены на горючее, что неизбежно сказывается на росте цен,
усложняет жизнь отечественным аграриям.
Кульминацией наступления
на права и интересы народа
стала пенсионная реформа.
Правительство объявило о поэтапном повышении возраста
выхода на пенсию до 63 лет
для женщин и до 65 лет для
мужчин. Более подлого «по-

Россия переживает непростое время. Нарастает социально-экономический кризис. После 2014 года все основные показатели ушли в минус. Снизилось производство, упал
жизненный уровень граждан. Реальные доходы россиян за четыре года сократились
на 12%. За чертой даже искусственно заниженного прожиточного минимума проживают
свыше 20 миллионов человек. Четверть населения не имеет средств для оплаты растущих услуг ЖКХ. Для десятков миллионов людей – проблема купить лекарства, оплатить
лечение, одеть и обуть детей, отправить их в школу… Огромная часть населения страны живёт в условиях настоящего социального бедствия, ещё больше россиян постоянно балансируют на его грани.

дарка» для миллионов людей представить было сложно. Реформа объявлена в дни
Чемпионата мира по футболу,
принимаемого нашей страной.
Праздник спорта использован
в грязных манипулятивных целях.
В 2005 году В.В. Путин заверял, что при нём решение об
увеличении пенсионного возраста принято не будет. Ни
слова о пенсионной реформе не говорили руководители партии «Единая Россия»
перед парламентскими выборами 2016 года. Эта тема не
поднималась и во время президентской кампании.
КПРФ выражает твёрдый
и решительный протест пре-

ступной пенсионной реформе. Повышение пенсионного
возраста позволит властям
сэкономить по меньшей мере
триллион рублей, и ради этих
денег в жертву приносятся интересы и даже жизни миллионов людей.
Поднимая порог выхода на
пенсию, чиновники попросту
отсекают от неё почти половину граждан старшего возраста. Напомним, что в России до
65 лет не доживают 43 процента мужчин, а до 63 лет – четверть женщин. Почти в половине субъектов Российской Федерации продолжительность жизни мужчин ниже нового пенсионного возраста. Это почти
вся Сибирь, Дальний Восток,

Центральная Россия. Поэтому
ссылки властей на некий «мировой опыт» совершенно несостоятельны – нам предлагают брать пример со стран, где
продолжительность жизни порой превышает 80 лет!
Но руководство страны
задумало ограбить население не только за счёт экономии пенсионных выплат. Люди, которые заслужили отдых
и уважение со стороны государства, будут вынуждены
продолжать платить налоги.
И это при том, что многие из
них пенсий так и не дождутся.
Более циничный подход трудно придумать.
Наглой ложью являются и
заявления о том, что пенси-

онная реформа якобы будет
сопровождаться ростом пенсий. Людям, дожившим-таки
до установленного правительством порога, сулят издевательскую прибавку в одну тысячу рублей.
Планы властей уничтожают последние остатки социальной справедливости и
подрывают фундамент системы социального обеспечения. Пожилых людей заставляют трудиться в условиях, когда страна испытывает
острые проблемы с безработицей. Найти работу после 50
лет непросто, но иного выбора гражданам не оставляют.
Это неизбежно вызовет рост
безработицы и произвол со
стороны работодателей, которые будут экономить, пользуясь нуждой людей старшего поколения. Кроме того, «реформа» ударит по молодёжи,
которая и так не может найти
работу после окончания вузов
и техникумов.
Рост социальной напряжённости в этих условиях неизбежен. Тяжёлая международная
обстановка только усилит уязвимость России перед внешними вызовами.
Коммунистическая партия
Российской Федерации заявляет о намерении сопротивляться опасным и циничным поползновениям власти.
После преступного развала
СССР коммунисты всегда выступали против антинародных
решений. Мы возглавляли сопротивление растаскиванию
промышленных предприятий
по карманам олигархов. Мы
боролись с введением куплипродажи земли, монетизацией льгот, изменением трудового законодательства в интересах крупного бизнеса. И
сегодня мы ведём решительную борьбу с пенсионной «реформой».
28 июля 2018 года КПРФ
организует Всероссийскую
акцию протеста против людоедской политики властей. Призываем всех граждан страны выйти на улицы
своих городов и сёл, чтобы
сказать решительное «Нет!»
открытому издевательству
над народом.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СТРОКИ ИЗ ПИСЬМА
«Что гадать!
Был и есть у России вечной
Прочности вечный запас…»
Ю. В. Друнина.
Уважаемая редакция! Спасибо за газету «Родина» № 27 за 12 июля.

Много лет вашу газету покупаю в одном из киосков нашего города. Я познакомилась и подружилась с киоскёрами, милыми женщинами. Мы читаем газеты, обсуждаем статьи и то, что происходит сейчас в нашей стране. Недавно зашла в
супермаркет купить продукты. Было раннее утро.
И я оказалась единственной покупательницей в
торговом зале и на кассе. Девушка-кассир неожиданно спросила меня: «Как вы думаете, прой-

дёт пенсионная реформа?». «Не пройдёт», - успокоила я её.
Ещё спасибо вашей газете за стихотворение «За
что?».
Оно всегда при мне. Читаю людям. И девушке
кассиру прочитала. А к 28 июля это стихотворение
я буду знать наизусть!
Т. ЛЮБЕЦКАЯ
Минеральные Воды.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольский ГК КПРФ и партийная организация № 25
сердечно поздравляют коммуниста
Виталия Павловича ХУДЯКОВА
с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейных благ и счастья.
Спасибо за преданность родной партии.
Грачёвский РК КПРФ и партийное отделение
села Бешпагир сердечно поздравляют
ветерана Великой Отечественной войны,
труда и Коммунистической партии
Сергея Ивановича КОВАЛЁВА с 93-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, радости, любви родных и близких.

Ставропольский ГК КПРФ и партийное отделение № 37 сердечно
поздравляют
Константина Ивановича
КАРБАНОВА с 45-летием!
Желаем здоровья, семейного
счастья, всех благ на жизненном пути.

Ипатовский РК КПРФ и партийное отделение
города Ипатово
сердечно поздравляют коммуниста
Батыр-Мурза
КОСТОВА с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, сил и вдохновения.

Грачёвский РК КПРФ и партийное
отделение села Спицевка сердечно
поздравляют
Ольгу Анатольевну ТРУФАНОВУ
с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья, любви и
счастья, радости и семейных благ.

Пятигорский ГК КПРФ и организация «Дети
войны» сердечно поздравляют
участника Великой Отечественной войны,
патриота своей Родины, прекрасного человека
Сергея Иосифовича КАРПУНИНА с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, любви и понимания
близких.

Цена свободная
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ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ
К ВСЕРОССИЙСКИМ АКЦИЯМ МАССОВЫХ ПРОТЕСТОВ
ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
 Нет - пенсионной
реформе Медведева!
 Голодный пенсионер позор государства!
 Бюджет страны
пенсиями народа
не спасёшь!
 Пенсионная реформа прицельный выстрел
власти в душу и сердце
народа!
 Пенсионная реформа предвестник
демографической
бездны!
 Пенсионная реформа
лишает молодёжь
будущего,
а пенсионеров - жизни!
 Без кардинального
подъёма
благосостояния народа
не бывать пенсионной
реформе!
 Правительство
Медведева в отставку!
 Долой министровкапиталистов!
 Пенсионная реформа ограбление трудящихся!
 Нет - отмене пенсий!
Да - прогрессивному
налогу для богатых!

,
 Национализируем
богатства страны будут деньги на пенсии!
 В гробу мы увидим
эту пенсию!
 Господдержку пенсионерам,
а не олигархам!

 Президент!
Где обещанные 25 млн
новых рабочих мест?!
 Медведев!
Как дожить
до пенсии?
Как прожить
на пенсию?

СЛОВО РЕДАКТОРА

МЫ ИЩЕМ
ЗИНОВЬЕВЫХ

Вообще-то, их не нужно искать, нужно видеть, ценить
и хотя бы изредка говорить
доброе слово. Конечно, их
немного, встречаются они
реже, чем жемчуг в раковинах, тем бережнее нам,
коммунистам, нужно к ним
относиться. Их можно назвать собирательным именем Зиновьевы.
о в данном случае речь
пойдёт о конкретном
человеке – Викторе
Ивановиче Зиновьеве. Уже
не вспомнить, когда и как я
с ним впервые познакомился. Но сейчас трудно представить Ставропольскую городскую партийную организацию, как и редколлегию газеты «Родина», без этого человека.
Когда говорят, что один в
поле не воин, это лишь фигура речи, ибо и поле бывает
разным, и люди (воины). Сегодня КПРФ работает в очень
сложных условиях. Из активной жизни по естественным
причинам уходят надёжные
политические бойцы. Их место занимают малоопытные
партийные руководители зачастую без должной идейной закалки и организаторских навыков. В партию вступают всё менее подготовленные молодые люди, воспитанные на учебниках Сороса
и успешно владеющие разве
что нажатием кнопок на мобильниках. Люди-обыватели
в значительной мере утратили культуру чтения. А главное, они формируются в
насыщенной антикоммунизмом электронной информационной среде, не
читая даже газет, тем более – газет КПРФ. И лучше не
станет. На кого в этих условиях нужно сделать ставку коммунистам?
Во многом именно на те
единицы, которые ещё сохранились в нашей партийной
среде. Они, как Данко, способны повести за собой людей – осветить путь, согреть
души. Конечно, кто светит и
греет, тот и сам сгорает, но
иного пути добыть свет и тепло не существует.
Именно таким человеком
в Ставропольской городской парторганизации является В.И. Зиновьев. Сколько
знаю его, столько и удивля-

Н

юсь: есть ли партийное дело,
от которого бы он устранился? Такое поручение, от которого бы отказался или не выполнил? Такая неделя, когда
бы он не проявил ту или иную
инициативу?
Виктор Иванович говорит: «Работать надо повоенному!» Он активно участвует в избирательных баталиях, распространяет партийные издания, где его хорошо
знают и где у него сформировался партийный актив. Умело
ведёт уличную партийную пропаганду, легко вступая с людьми разных возрастов и убеждений в дискуссии. Стремится
вовлечь в ряды КПРфФ каждого, кто лоялен к коммунистам, и преуспевает в этом.
Участвует, подчеркну – БЕСКОРЫСТНО, во всех собраниях, совещаниях, пикетах, манифестациях, фестивалях, даже в спектаклях и других мероприятиях, беря на себя любую черновую работу, каждую
из них считая важной для партии. Кто-то боится взять в руки красное знамя, а для Зиновьева это – гордость и почёт.
В парторганизации знают: если нужна помощь, даже в сборе партийных взносов, обращайся к Зиновьеву – отказа не будет. Мне не
раз приходилось это делать.
Есть, например, у нас в городе А.М. Иванов. Ему за девяносто лет. Видимо, по этой

причине в его сознании происходят какие-то сдвиги. Он
обращается в газету, а я обращаюсь к В.И. Зиновьеву,
милиционеру в прошлом:
«Виктор Иванович, попробуйте помочь этому человеку». И Виктор Иванович делает всё, что может, не считаясь со временем, расходами и тратой нервов.
Нужно, например, написать
заметку в газету. Прошу его:
тема такая-то, срок такой-то,
напишите! Берёт ручку и пишет – и всё лучше и лучше…
А мог бы прикрыться неумением (чем многие грешат), возрастом, болезнями, усталостью и т.д. Я называю Виктора Ивановича пролетарием
партийной работы.
И
вспоминаю
строки
Н.А. Некрасова, посвящённые Н.А. Добролюбову, которые очень подходят к нашим Зиновьевым: «Природамать! когда б таких людей /
Ты иногда не посылала миру,/ Заглохла б нива жизни…»
Без таких людей, как Виктор Иванович, заглохнет наша партийная работа. Давайте замечать этих тружеников
Компартии, поднимать их на
щит. Есть же свои Зиновьевы
в каждой партийной организации! Пишите о них в «Родину», не жалейте добрых слов.
Они окупятся сторицей.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
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ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ

ВНИМАНИЕ! НОВАЯ РУБРИКА
«НАШ СЛОВАРЬ»

ОТЧЕГО
КИСНУТ
ЩИ
НА
КУХНЕ
О СОБСТВЕННОСТИ

Понятие собственности является одним из самых важных, сложных и, увы, спекулятивных в обществоведении. Споры по этому поводу ведутся на протяжении всей
истории человечества. И в обозримом будущем они, видимо, не прекратятся. Однако человек живёт лишь раз.
Он ждёт ответа на этот вопрос здесь и сейчас. Что же
коммунисту нужно знать, отвечая на него?

Собственность есть то, что принадлежит кому-то или
чему-то с правом владения, пользования и распоряжения.
Корни собственности кроются в животной природе человека – его хватательном рефлексе, например, в пищевом.
Ребёнок, как известно, всё хватает и тянет себе в рот. Повзрослев, ко рту добавляются карман, кошелёк, акция, сберегательная книжка и т. п.
Хозяевами собственности могут являться самые разные
субъекты – индивиды, семьи, корпоративы, коллективы,
организации и т. д. вплоть до государства.
Предметами собственности могут быть природные, материальные, духовные объекты и даже сам человек (рабство, крепостное право).
Собственность можно подразделить на трудовую и
частную. Эти собственности, как сообщающиеся сосуды,
могут трансформироваться друг в друга. Собственник всегда имеет тенденцию превращения в социального паразита.
Размер трудовой собственности должен определяться качеством, количеством и интенсивностью труда, вложенного
в неё человеком, а также общественной значимостью этого труда (труд врача всё же значимее труда спортсмена). Из
сказанного вытекает главный принцип коммунизма: каждому – по труду! Несоответствие собственности количеству и
качеству труда – базовая причина социальных потрясений.
Одна и та же вещь может находиться и в трудовой, и в
частной собственности. Например, обычная дача.
Когда же дача из трудовой собственности превращается в частную?
Во-первых, это происходит в том случае, если она становится источником нетрудовых доходов. Пока дачу обслуживают хозяин или его родственники – это семейная трудовая собственность. Как только хозяева дачи сами перестают работать и нанимают себе рабочую силу со стороны,
дача превращается в частную собственность. Размер площади при этом не имеет значения: и десять гектаров земли
могут не являться частной собственностью, и одна десятина может стать частной собственностью.
Во-вторых, собственность превращается в частную в
том случае, если она становится средством эксплуатации
человека человеком. Да, хозяин может работать наравне с
нанятыми лицами и даже больше них – это его личное дело.
Но если он по своему произволу принимает на работу человека и увольняет его, устанавливает ему ту или иную зарплату, тот или иной режим и порядок работы, превращаясь
в эксплуататора, то его собственность становится частной.
И одного из названных условий достаточно, чтобы собственность из трудовой превратилась в частную. Даже обычная пустая бутылка, как в кинофильме «Наверное, боги сошли с ума», может превратиться в частную собственность,
если она принадлежит одному человеку, а в ней жизненно
нуждаются многие.
Коммунисты являются последовательными противниками не любой собственности, а именно частной. Частная собственность отрывает человека от человечества, противопоставляет его другим, является условием эксплуатации, причиной конфликтов, кризисов и войн.
Если человечество погибнет по собственной причине, то
его могильщиком станет именно частная собственность. Её
нужно заменить общественной собственностью на основные
средства производства.
Человек начинается не с хватания (обогащения), а с
дарения и служения другим людям. Спасение человечества – в социализме!
Редакция.

В последнее время часто приходится слышать сравнения Владимира Путина с Иосифом Сталиным. Мол, Путин – государственник-патриот. Реализует сегодня некую программу СССР-2 по возрождению величия России
с независимой политикой, укреплением обороноспособности и т.д.
вроде как из-за этого за те заранее своё собрание с
Путина голосуют мно- администрацией, определив
гие жители страны, хо- число участников; б) ни в коем
рошо помнящие достижения случае не будете демонстриСоветской власти, так ска- ровать никаких плакатов и лозать, видят в нём нового во- зунгов или с высокого позвождя, ведущего нас в светлое ления, в) вам предоставят спебудущее. При этом почему- циально отведённое для этого
то мало кто обращает внима- место где-то на окраине насение на двойственную позицию лённого пункта, где вы сможепрезидента в отношении со- те вполне насладиться своей
ветского прошлого: когда это свободой…
выгодно – например, в общеА ещё был страшный
нии с ветеранами, – он соли- ГУЛАГ! В нём сидели сплошь
даризируется с достижениями невинно обвинённые, попавСССР, а когда нужно угодить шие туда за «анекдоты про
Западу – сыплет перлами вро- Сталина». Для справки. Пик
де «СССР не производил ни- количества заключений в
чего, кроме галош» или «в Со- СССР приходится на периветском Союзе не было мяс- од с 1936 по 1955 г., т.е. гоного животноводства»... Да- ды предвоенные, военные и
вайте попробуем, не углуб- послевоенные. Что неудивиляясь в детали, разобраться, тельно, учитывая, какие это
насколько справедливо такое были трудные времена для
сравнение, обозначить неко- Советской власти. В остальторые вехи СССР и нынешней ные периоды число заклюРоссии, весомость конкрет- чённых на 100 тыс. насеных фигур – Иосифа Сталина ления вполне сопоставимо
в периоды СССР и нынеши Владимира Путина.
В числе прочих обвинений ней России. Но здесь слев адрес Советской власти по- дует указать на значительэкономирой звучит: «бюрократизация ные поблажки
властной вертикали». Срав- ческим преступникам в ныним? В 80-х годах число гос- нешнее время. А что касаетслужащих в СССР было поряд- ся периода так называемого
ка 700 тысяч. В 2011 г. в Рос- «зрелого ГУЛАГа», где отбысии – 1 млн 900 тыс. человек. вали наказание и гибли «солМожно отметить для сравне- женицынскими миллионами»
ния численный состав МВД: невинные жертвы сталинских
СССР 1990 г. – 628 тыс., Рос- репрессий, уместно привести
сия 2012 г. – 1 млн 100 тыс. И свидетельство Владимира
это при том, что население РФ Старцева, старшего помощна 150 млн человек меньше со- ника прокурора Ленинградской области:
ветского.
«В последние годы пошёл
Многие помнят, что демократы, захватывая рыча- вал обращений от детей реги власти, обещали свобо- прессированных граждан. Они
ду слова, чего якобы не бы- просят признать своих родило в «тоталитарном совет- телей реабилитированными,
ском обществе». И что мы по- так как могут получить солучили нынче? Вроде бы, 29-я циальное пособие – порядка
статья Конституции РФ декла- 800 рублей ежемесячной вырирует свободу мнений и сло- платы. Мы поднимаем дела
ва. Но если разобраться, ока- из архивов и во многих случазывается, что свободно гово- ях сталкиваемся с тем, что
рить или писать можно толь- репрессированные в советко то, что выгодно определён- ское время были расстреляным кругам. Не только феде- ны или сидели в лагерях не
ральной власти, но и власти просто так – кто-то полуместной. В последнее время в чил срок за грабёж и воровИнтернете усиленно идёт на- ство, кто-то служил староезд на свободу слова, блоки- стой при немцах… Дети узнаруются многие ресурсы с мо- ют о прошлом своих родитетивировкой «защита от пятой лей впервые! Для некоторых
колонны». При этом глобаль- это настоящий шок. Я в своё
ная коррупция и хищнический время помогал четырём знавывод за рубеж государствен- комым, у которых тоже в роду
ных активов не воспрещаются были «кто-то репрессировансовершенно.
ные», разыскать информацию
«Совок», мол, ограничи- о них. Люди угрохали кучу вревал граждан и в свободе со- мени на обращения в различбраний. Зато сегодня – соби- ные архивы, да и денег порярайся сколько хочешь! Но при дочно. В итоге выяснилось,
условии, что вы: а) согласуе- что у одного бабка села не за
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то, что «была дочерью царского офицера», а за то, что
она будучи бухгалтером на
заводе взяла из заводской кассы деньги и купила себе шубу.
У другого дед сел не «за анекдот про Сталина», а за участие в групповом изнасиловании. У третьего дед оказался не «раскулаченным ни
за что крестьянином», а рецидивистом, получившим вышку за убийство целой семьи
(отца, матери и двоих детейподростков). Только у одного
дед оказался действительно
политически репрессированным, но, опять же, не «за анекдот про Сталина», а за то,
что во время войны был полицаем и работал на немцев».
Комментарии излишни…
Что ещё можно сравнить?
Население. Численность русских (великороссов, малороссов и белорусов) за время правления Сталина увеличивалась, по данным переписей, в среднем на 1,3–1,5 млн
человек в год. 1926 г. – 113,7
млн (146,6 млн – общее население СССР); 1939 г. – 133
млн (170,6 млн); 1959 г. – 159,3
млн (208,8 млн). Для сравнения: за время правления Ельцина численность русских в
России сократилась на 6,8
млн человек, за время правления Путина – на 6,4 млн человек (на 2013 г. – Прим. автора) Сегодня ещё больше.
При Сталине потребление
алкоголя было в два раза меньше (максимум 1,9 л на д.н. чистого алкоголя в год (1952), чем
в царской России (на 1914 г. –
4,7 л, сейчас – 20-25 л). Россия
лидирует по масштабам детского алкоголизма. Наркомании при Сталине не было, потому что не существовало наркомафии. После развала СССР
число наркоманов увеличилось
более чем в 10 раз, и сейчас, по
данным Федеральной службы
РФ по наркоконтролю, составляет 5,1 млн человек. От употребления наркотиков ежегодно
погибают от 70 до 100 тыс. человек. Россия – один из лидеров по масштабам детской наркомании.

Сразу после войны во всём
сталинском СССР насчитывалось 678 тыс. детей-сирот.
Сегодня в России таких детей
850 тысяч, из них 760 тысяч –
социальные сироты, т.е. дети,
брошенные родителями.
Образование. Население
Российской империи на 79%
было безграмотным (по данным переписи 1897 г.), т.е. не
умело ни читать, ни писать.
При Сталине безграмотность
была ликвидирована. Грамотность населения поднялась до
89,1% (1932 г.). Школы начальные (учащиеся): 1914 г. – 106
тыс.; 1940 г. – 192 тыс. Школы
средние (учащиеся): 1914 г. –
4 тыс.; 1940 г. – 65 тыс. (13 млн).
Вузы и техникумы: 1914 г. – 400;
1940 г. – 4600.
До Октябрьской революции 1917 года в России на 159
млн человек населения приходилось 290 тыс. специалистов. Общая численность работников, занятых преимущественно умственным трудом, в
СССР в 1973 г. достигла около
33 млн человек.
За годы Советской власти
в 90 раз возросло число научных работников, в 1972 г. их
насчитывалось 1055,4 тыс. человек. Что происходит с образованием сегодня, ни для кого
не является секретом. За время правления Путина и Медведева Россия лишилась 26,3
тыс. школ. То есть каждый год
в стране закрывалось 1,65 тысячи школ.
Что касается экономики, то
здесь сравнивать просто нечего!
Национальный доход на душу населения СССР составил
($ в ценах 1980 г.): 1913 г. – 350
(15% уровня США); 1920 г. –
120 (5%); 1929 г. – 365 (13%);
1938 г. – 640 (24%); 1950 г. –
1100 (26%); 1987 г. – 3900
(57%).
То есть при Сталине удалось не только полностью
восстановить уровень благосостояния граждан после трёх
разрушительных войн и в несколько раз приумножить его.
Несмотря на войны в два раза
обогнать американцев по тем-

пам роста. И это в тяжелейших
внешних условиях и без всякой помощи. Тогда как, например, к 1913 г. доля иностранного капитала (французского, бельгийского, английского и немецкого) во вложениях
в экономику России достигала 72%.
Для сравнения: в 2007 г.
уровень ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности, в России составил 28%
уровня США. То есть по сравнению с американцами мы за
20 лет примерно в два раза
деградировали – и это без
всяких войн!
Общие объёмы производства промышленной продукции на душу населения за
1913–1950 гг. в СССР увеличились в четыре раза. Доля
мировой промышленной продукции СССР: 1913 г. – 3,6%;
1920 г. – 0,6%; 1938 г. – 5,6%;
1950 г. – 6,9%; 1986 г. – 14,6%.
В 2007 г. доля России в мировом ВВП – 3,2%.
Рост объёмов производства c/х продукции к 1938 г.
составил +45% по сравнению
с 1913 г. и +100% по сравнению с 1920 г.
С 1933 г. с безработицей в
СССР было покончено.
По оценкам выборочных
обследований Росстата, общее число безработных составляет в 2008 г. около 4,6
млн (2000 г. – 7,1 млн). Однако
численность официально зарегистрированных безработных (другой показатель) увеличилась до 1,6 млн человек.
По данным Росстата, в 2018 г.
прогнозируется снижение общего числа безработных до
3,8 млн человек. Но ведь не
зря же Росстат сегодня переподчинили Минэкономразвития, поэтому не очень верится в искренность этих цифр.
В 1947 г. СССР первым после войны отменил карточную
систему. А с 1948 г. ежегодно – до 1954 г. – снижал цены
на продукты питания и товары
широкого потребления. К примеру, отношение уровней цен
по состоянию на 1.01.1951 г. к
ценам на 1.01.1946 г.: хлеб –
39%, мясо – 42%. Сейчас инфляция, которую педалируют
владельцы государственных
корпораций за счёт роста тарифов, бьёт по кошельку простых граждан. А карточная система вновь возвращается на
российскую землю.
На этом, пожалуй, сравнения можно и закончить. Выводы делайте сами.
Подытожить можно весьма красочным, на мой взгляд,
сравнением Александра Проханова, приведённым в статье
С. Кимельмана в приложении
к газете «Советская Россия»

ИЗ ЛУЧШЕГО ПРОШЛОГО

И МЕЦЕНАТ, И РЕВОЛЮЦИОНЕР

Наша газета редко пишет о богатых людях с хорошей стороны. Вопервых, это не наша проблема. Каждая газета призвана заниматься своим делом. Во-вторых, они того и заслуживают, чтобы о них помалкивали. И, заметьте, не обижаются. Что
можно хорошего написать о богаче?
Не нами сказано: «Мужик богатый,
что бык рогатый». «Богач – животное, временно исполняющее должность человека» (А.М. Горький).

Э

ти оценки очень хлёсткие, не всегда заслуженные, не все богачи под
них подпадают. Но почему бы им
не взяться за перо и не расписать свои
благодеяния? Скромничают? Вряд ли.
Обратили внимание, читатель, сколько
всякой рекламы, но нет ни одной о благотворительных услугах богачей?
Но можно же пойти иным путём: нанять толкового писателя, заплатить ему
хорошие деньги, пусть он расскажет «дорогим россиянам» о тернистых путях богача к несметным миллиардам, а главное – о его благодеяниях во имя народа.
Я таких публикаций не читал.
Мне говорят, что все богачи так или
иначе занимаются благотворительностью, а не рекламируют это дело, чтобы не увеличивать число просителей.
Что это делают все богачи, у меня большие сомнения. А радикально снизить вал
просителей можно одним путём: уменьшить количество бедных людей в
России. Ведь в России лишь 0,9% граждан имеют доходы выше среднего. Значит, остальным в той или иной степени
нужны спонсоры. Картина уродливая.
То, что с 1 мая правительство повысило МРОТ до уровня прожиточного минимума, конечно, лучше, чем ничего, но ничуть не больше, чем ничего.

Вообще благотворительностью
народ богатым не сделаешь. Сама по
себе благотворительность – явление, как
минимум, противоречивое. Богач от «заработанных» миллионов (чаще всего на
ограблении народа) отстёгивает нуждающимся какие-то рубли. Гимн в его честь
исполнять? Это не помощь, а скорее отмазка для очищения совести.
Разумеется, сказанное не относится
ко всем помогающим. Но по-настоящему
щедр лишь тот, кто делится последним.
Самые богатые люди благотворительности чуждаются. Тут, видимо, действует закон: чем богаче человек, тем он
скареднее. С другой стороны, спонсорство может развращать людей, как это
происходит с обычными попрошайками
на улице. Но сказанное не означает призыва игнорировать спонсорство. При капитализме без него не обойтись…
Я беседовал с Н.Б. Полевой, которая
возглавляет в нашем городе движение
«Дети войны». Она сказала, что на её 41
письменную просьбу о спонсорской помощи не получила ни рубля. Может, не
тех просила? По данным А.Т. Ореховой из
клуба «Серебро зимы», на спонсорскую
помощь этой организации отважились
не более десяти человек или организаций. Я просмотрел приходные кассовые
ордера этого клуба и увидел, что главный спонсор Иван Александрович Михайлов, который за восемь лет выделил
примерно 50 тысяч рублей. Он – олигарх?
Как и другие, помогавшие данной организации: А.А. Гоноченко, Е.Н. Балашова,
Б.А. Оболенец, Д.М. Руднева, В.И. Трухачёв, А.Е. Шаболдас в списках Форбса
не замечены. Из организаций, чаще всего оказывающих спонсорскую помощь названному клубу, можно назвать лишь краевую таможню.

Тут нужно сделать важное пояснение.
Говорят, бедные завидуют богатым. Бедные – просто неудачники. Этим рассуждениям возраст – тысячелетия. На самом
деле бедные выступают за справедливость, т.е. за жизнь по вкладу в богатство общества. Чем больше дал
обществу, тем больше от него и получил.
Никто за такое богатство не будет никому колоть глаза. Ведь и в советское время были богатые люди. Например, академик И. Курчатов в метро на работу, видимо, не ездил. Но ведь никто его за это
не корил…
А чем обогатил Россию, например,
клан Гуцериевых? И не только он. Вклад
каждого богача в народное достояние – не частное дело каких-то удачливых бизнесменов, а вопрос государственной важности. Народ должен знать заслуги каждого богатого человека перед страной. В противном случае она превратится в криминальный
вертеп, что и происходит.
Я – не верующий, но читал Библию,
где, в частности, сказано: «По делам их
узнаете их». Какими делами прославились миллиардеры и миллионеры Г. Аникеев, Н. Борцов, В. Блоцкий, А. Брыксин,
А. Прокопьев, А. Пономарёв, А. Хайруллин и т.д. Кто о них слышал? Если это
великие люди, заслуживающие миллиардов, то почему страна не знает своих
героев? Неужели ничего хорошего нельзя написать об их делах?
А вот достойный пример меценатства из прошлого. Современных подобных примеров я не знаю. Был богач Савва Тимофеевич Морозов, мануфактурный
король, химик по образованию. Мало кто
помнит его предпринимательские успехи, но он остался в памяти России как

один из отцов Московского художественного театра, который основали К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко.
Он не просто выкупил долги этого театра и финансировал его деятельность,
но и превратился в самого настоящего
театрального деятеля.
Не верится, что этот богач занимался
делами, к которым с презрением отнёсся бы иной интеллектуал. Он просил доверить ему заведование электрическим
освещением сцены и отдавал этому всё
свободное время. Ради него он превратил свой дом и сад в экспериментальную
мастерскую, где ставились всевозможные электрические и химические опыты.
Сам Морозов вместе со слесарями трудился, как простой мастер.
Артисты, глядя, как он, солидный и немолодой человек, лазил по лестнице, вешая драпировки, картины или носил мебель, вещи, расстилал ковры, любовались им. К тому же, он поражал окружающих своими знаниями искусства и пониманием литературы и художественного творчества актёров. Ни одна театральная постановка не обходилась без его деятельного участия.
Морозов на собственные деньги выстроил новый театр. Девиз, которым он
руководствовался, гласил: всё для искусства и актёра, тогда и зрителю
будет хорошо. Это было новаторством.
До него главное внимание уделялось актёрским уборным, залу и фойе. Именно
он организовал вращающуюся сцену, которая даже за границей была редкостью.
К тому же, усовершенствовал её до неузнаваемости. Строительством театра
руководил лично, спал на стройке, оборудовав для себя небольшую комнату с
минимальными удобствами.

Театр стал приносить прибыль. И как
поступил с нею Морозов? Поручил расходовать самим артистам, т.е. он отказался от прибыльного дела, в которое вложил свой капитал! Расскажите это нынешним бизнесменам! Не поверят…
Они скорее скупят за границей все
дворцы, вилы, острова и наиболее успешные спортивные команды, разумеется, во
имя прибыли. И куда им столько? Насундученые на русской ниве миллиарды долларов, за жизнь не потратить. Казалось
бы, помоги Родине хоть чем-то. Не помогут. Мы знаем о яхтах, дворцах и спортивных командах богачей, но только не об их
делах на благо Родины.
Но Морозов был ещё и революционером. Он финансировал издание
социал-демократической газеты «Искра», на его средства были учреждены
первые большевистские легальные газеты «Новая жизнь» и «Борьба», нелегально провозил на свою фабрику запрещённую литературу и типографские шрифты,
в 1905 году прятал от полиции одного из
лидеров большевиков Николая Баумана.
Дружил с Максимом Горьким, был хорошо знаком со Львом Красиным.
Морозов – первый защитник рабочих
своих фабрик. Писал статьи в защиту
рабочего класса, одним из первых ввёл
женщинам оплату декретных. В его дом
были вхожи Мамонтов, Боткин, Шаляпин,
Горький, Чехов, Станиславский, Боборыкин и другие выдающиеся люди того времени.
Морозов не лицедействовал. Он верно
служил искусству и революции.
Хоть кто-то из нынешних российских
олигархов похож на него?
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

«Отечественные записки» от
24.05.2018 г.:
«Сталин сражался за
власть, шёл к ней через
тюрьмы, трагедии, великие труды. Путина принесли и поставили на стол,
как приносят чайник с кухни. Сталин владел «образом будущего», видел на
сто лет вперёд, сотворял
это великое будущее. Путин только и знает, что
катается на лыжах и ловит рыбу. Сталин владел
исторической
теорией,
провидел войны и революции, указывал место, которое надлежит занять СССР
среди бушующего ХХ века.
Путин озвучивает пустые
и глупые тексты пиарщиков, от которых засыхает
герань в горшках и киснут
на кухне щи».
Есть ли смысл оспаривать?
8 мая сего года, представляя Госдуме кандидатуру
Медведева на пост премьерминистра страны, Владимир
Путин в очередной раз обвинил коммунистов в развале Советского Союза. В частности, обращаясь к Г.А. Зюганову, президент язвительно заметил: «…Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством
Коммунистической партии Советский Союз
прекратил своё существование… И здесь радоваться нечему».
Действительно, радоваться нечему. Но в чей же огород
попал брошенный камень?
Может быть, тех руководителей, которые легко избавились от партбилетов КПСС,
чтобы воспользоваться другими мандатами? Стоит напомнить: Путин – член КПСС
с 1975 г., Медведев – с 1986 г.
(Далее – только год вступления.) Матвиенко (1972), Шойгу
(1979), Лавров (1972), Собянин
(1986), Чайка (1976), Грызлов
(1971), Чубайс (1980), Улюкаев
(1983), Силуанов (1989), Володин (1985), Голикова (1986)…
Можно продолжать долго…
И составится то самое «чуткое руководство». Это отнюдь
не Зюганов с Алфёровым или
Мельников со Смолиным и
другие истинные коммунистыпатриоты, не предавшие свои
идеалы несмотря на жесточайшее давление и колоссальные трудности.

Илья ЮРКОВ,
врач, депутат районного
Совета.
Станица Вознесенская,
Краснодарский край.
«Советская Россия»
№57(14589).

БЛУД

Ведёте вы нас, господа,
По блудным тропам Моисея.
Прошли бесценные года,
Осталась глупая затея.
Мы бродим с вами много лет
По чётко замкнутому кругу.
И нет надежды на просвет
При конкуренции друг к другу.
Все стали вдруг мы господа,
А не товарищи и братья.
А вместо ласковых тогда
Стали смертельными объятья.
Хлебнули вдоволь мы дерьма
За эти годы капитала.
Впрямь время «горе от ума»
По-грибоедовски настало.
Дефолты, кризисы, упадки
Стали обыденны для нас,
А нам талдычат - всё в порядке,
Мы возрождаем средний класс.
Вы себе голову вскружили,
Приняв реальность за мечту.
Не средний класс вы возродили,
А горе, слёзы, нищету.
Закрыли школы и больницы,
Исчезло много тысяч сёл.
Да и покойных вереницы,
Словно Мамай по нам прошёл.
И это будет год от года,
Как, впрочем, было много лет.
И лишь прозрение народа
Нам даст в реальности просвет.
Семь пядей нам иметь не надо,
Достаточно лишь всем понять –
Мы не безропотное стадо
И можем тропы поменять.
Выйти на светлую дорогу,
Гнилой покинув капитал,
Шагая быстрым темпом в ногу,
Как мудрый Ленин завещал.
Александр БАКАЕВ,
член КПРФ.
Саратовская область.

19 июля 2018 года
№ 28 (1235)
ФАШИСТСКАЯ ОККУПАЦИЯ

После неудавшейся попытки взять Москву фашисты
огромными силами двинулись на юг страны. Жарким летом 1942 года, захватив Ростов, немцы устремились на Северный Кавказ и
к Сталинграду. Части Красной Армии отступали под
натиском превосходящих
сил противника.
те дни вблизи хутора
Мокрая Балка Новоалександровского района оккупантами были захвачены в плен и расстреляны 12 советских разведчиков
и девушка-санинструктор. На
полях нынешнего хозяйства
«Красная заря» погибли в неравном бою красноармейцы
отступавшего полка. Фашисты не разрешили местным
жителям похоронить их тела.
На станицу Новоалександровскую 31 июля было сброшено несколько фашистских
бомб, а 1 августа гитлеровцы
ворвались на её улицы. Старейшая учительница Мария
Трофимовна Ртищева, пережившая оккупацию, рассказывала:
- Весной 1942 года добровольно ушёл на фронт мой
муж Фёдор Петрович Ртищев, и я осталась с престарелыми родителями и малолетними сыновьями – Витей и Борей. Мы не смогли
эвакуироваться. И когда фашисты заняли станицу, две
огромные машины подкатили к нашему дому. Не спрашивая разрешения хозяев,
ломая ворота, они въехали
во двор, с криками и руганью
стали выбрасывать из комнат наши вещи. Мой трёх-
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НЕ ЗАБУДЕМ!
НЕ ПРОСТИМ!

летний сынишка Боря играл
во дворе под грушей. Страшный треск падающих ворот,
надвигающиеся ревущие машины испугали ребёнка. Всю
ночь он метался в жару. К
утру Бори не стало. Так первый день фашистской оккупации стал самым чёрным
днём в моей жизни.
Мария Трофимовна рассказала и о том, какие тяготы выпали на долю всех жителей станицы. Всё взрослое
население, включая пожилых
и больных, немцы заставляли
работать на железнодорожной станции – грузить зерно
для Германии. В небольшом
домике на углу центральных
улиц Ленина и Советской
устроили биржу труда. Туда
вызывали жителей для распределения на принудительные работы, составляли списки для отправки людей в Германию.
Этот рассказ пожилой учительницы записал учителькраевед Алексей Михайлович Дудкин. Он же по просьбе председателя горисполкома А.М. Нефёдова разыскал и
опросил прямых и косвенных
свидетелей кровавого злодеяния фашистских оккупантов в станице Новоалександровской, в краевом архиве
нашёл документальные подтверждения.

Бригадир тракторной бригады Александр Дмитриевич
Глебовской, колхозница Анна
Григорьевна Залесная, медсестра Анна Ивановна Гуреева и другие жители рассказали следующее. В сентябре
1942 года по распоряжению
немецкого коменданта всех
эвакуированных граждан еврейской и цыганской национальностей, а также активистов партии, работников советских органов из станиц
и хуторов района свезли на
территорию яйцебазы райпотребсоюза. Через несколько дней ранним утром в закрытые машины стали сажать стариков, женщин, малолетних и грудных детей.
Обречённые на гибель люди чувствовали, что минуты
их жизни сочтены. Они плакали, кричали от страха и горя.
Но их прикладами винтовок
толкали в машины. В то время в местной больнице находились около 20 тяжелобольных людей. Их тоже забрали
и увезли.
Обречённых доставили на
окраину станицы к полевому
аэродрому, на котором до оккупации базировалась наша
лёгкая авиация. Там было
вырыто несколько капониров
для маскировки самолётов.
Фашисты согнали беззащитных людей в большую группу,

окружили их автоматчиками.
Конные полицейские создали оцепление на расстоянии
200-300 метров от места казни и не разрешали колхозникам, шедшим на работу, подходить к оцеплению.
Потом начали кровавую
расправу. Положив доски через капониры, загоняли на
помост и расстреливали. Детей и подростков умертвляли
ядом. Смазывали губы, и дети мгновенно падали замертво. Закончив, палачи приказали полицейским кое-как засыпать капониры землёй. Потом сняли оцепление и уехали. Вечером колхозники, возвращаясь с работы, проходили мимо места страшной трагедии и видели, что местами
земля, которой были присыпаны погибшие, шевелилась.
Тяжелораненые были погребены заживо.
«Акт Государственной комиссии по учёту злодеяний и
материального ущерба, нанесённого фашистскими захватчиками в период оккупации»,
хранящийся в Ставропольском краевом архиве, свидетельствует о том, что в станице Новоалександровской фашисты расстреляли и замучили 541 человека.
В станице Григорополисской в гравийном карьере
в дни оккупации было рас-
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СЛОВО ВЕТЕРАНА
стреляно более 150 человек. В станице Расшеватской
убили председателя колхоза Ивана Павловича Жевтобрюхова, секретаря парторганизации Ивана Васильевича
Бондаренко, секретаря комсомольской организации Павла Гусева, учителя Ивана Потаповича Хорошилова и других активистов, а также неизвестную женщину с двумя
детьми. Директора МТС села
Привольного (ныне Раздольное) Андрея Давыдовича Ивженко и его товарищей Геливерова и Предко, пытавшихся угнать тракторы и комбайны в тыл к Кизляру, оккупанты окружили в восьми километрах от села Труновского.
Герои вступили в неравный
бой. Когда были израсходованы последние патроны и
гранаты, они приняли мученическую смерть. Разъярённые фашисты схватили патриотов и жестоко расправились с ними, изуродовав их
тела. Из документов, найденных в карманах погибших, селяне узнали их имена…
На фоне этих фактов особенно дикой выглядит вакханалия вокруг имени фашистского лакея Сургучёва.
Высокопоставленные дамы и господа! Ваше заигрывание с неофашистами –
оскорбление священной для
нас памяти погибших. Может
быть, кровь замученных людей разбудит вашу совесть?
В.П. ЛЕНКИНА,
член Союза журналистов РФ.
Новоалександровск.

УРОК ПАМЯТИ

В Ставропольском музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. состоялась встреча юнармейцев Поста №1 мемориала «Огонь Вечной Славы» средней школы №2 с учёным и писателем, ветераном труда, тружеником тыла, членом Союза журналистов России А.М. Крупенниковым.
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огда началась Великая Отечественная
война, – рассказал
Андрей Михайлович, – я окончил первый класс. В семье было семь детей. Двух братьев
призвали на войну. Николай
стал артиллеристом, дошёл с
боями до Берлина, израненный вернулся домой. Второй,
Алексей, пулемётчик, погиб под
Харьковом в 1944 году. Село
Карандаково Тимского района
Курской области, в котором жила наша семья, дважды находилось в немецко-фашистской
оккупации.
Малолетний Андрей вместе с родными и сельчанами пережил страшное лихолетье войны, холод и голод.
С девяти лет начал работать
в колхозе. Немецкие захватчики с их пособниками – старостами и полицаями – отбирали у населения продукты питания, обрекая семьи на голодную смерть.
Андрей Михайлович рассказал о фашистских зверствах на оккупированной территории.
В один из осенних дождливых дней 1942 года
немцы силой согнали мирных жителей села на колхозный луг, чтобы для устрашения показать казнь Басо-

вых – отца и его дочери Кати, уличённых в связи с партизанами.
Поведал он и о том, как с
другом Толиком носили воду
для 20 русских пленных, согнанных в июньскую жару за
колючую проволоку глиняного карьера. Среди них была и
молоденькая медсестра Оля.
Двое суток фашисты не давали пленным ни пить, ни есть.
Ночью их расстреляли недалеко от сельской школы.
Мать Андрея Мария и другие сельчане добились у немецкого коменданта разрешения похоронить погибших
русских воинов. Несмотря на
глумления, издевательства и

расстрелы мирные жители выстояли, не покорились врагу.
Через многие годы А.М. Крупенников написал документально-историческую повесть
о жизни семьи, сельчан, а также знакомых семей Курска в
суровые годы войны.
Андрей Михайлович пожелал юнармейцам, достойным
наследникам и продолжателям героических подвигов
дедов и прадедов, успехов в
учёбе и общественной жизни
и подарил музею свою книгу
«Из рощи виден Тим», удостоенную многих дипломов.
Евгений ТИТАРЕНКО,
заведующий отделом
массовой работы.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ДАЙТЕ СЛОВО!

Минули годы грозные,
Давно была война,
И в мирный час, недобрый
Распалась вся страна.
Битые-побитые
Пируют как хотят
И на Победу нашу
Свысока глядят.

Я ведь скоро уйду,
Мне не век вековать.
Наболело в душе,
Дайте слово сказать!

Бои идут тяжёлые Победа или смерть.
Россию непокорную
В пыль хотят стереть.

Помнит пусть история
Дела минувших дней.
Россия не торгует
Победою своей.
К ней шла четыре года,
Неся большой урон.
Не стала на колени,
Не шла и на поклон.

Но стала Русь стеною,
Такое не впервой,
За жизнь и за Отечество
Шла на смертный бой.
Сходилась в рукопашную,
Отчаянно дралась.
За Родину, за Сталина
В атаку поднялась.

Деля в застолье праздном
Российский каравай:
- Нам Сталина не надо,
Нам НАТОвцев давай.
С экрана и по радио
Пиарят день и ночь:
- Нам при Советской власти
Жить было невмочь.

В боях был враг опасен,
Коварен и жесток.
Шла она на запад,
Шла и на восток.
Война давно закончилась,
Прошёл немалый срок.
Хранит она, как памятник,
Истории урок.

Жертвы не напрасные
Понёс народ с лихвой,
Победа нам досталась
Огромною ценой.
Радости народной
Не было конца.
Пришли с войны герои,
Но не было отца.

Кричат, не зная правды
И горя той войны,
Хулители несчастные,
Предатели страны.
Они забыли Родину,
А вместе с ней народ,
Правду развернули,
Всё наоборот.

Война - мужское дело,
Жестокая страда.
На долюшку российскую
Выпала она.

Он в стране далёкой
Победу приближал.
За Родину, за Сталина
Жизнь свою отдал.

Победу опоганили,
А вместе с ней страну,
Павших опозорили,
Забыли про войну

И тех, кто пал за Сталина,
За Родину свою,
Поганцами поставлены
К позорному столбу.
Но время бесконечно,
Историю прочтёт
И с нынешних правителей
Потребует отчёт.
Как они такое
Посмели допустить:
Огромную державу
Унизить, оскорбить?
И всем российским выродкам
Народ предъявит счёт,
Стране непобеждённой
Славу ту вернёт.
Правды исказителям
Даю такой совет:
Не очернить Победу,
Не затуманить след!
Стих мой не о Сталине,
О правде на войне.
«За Родину! За Сталина!»
Кричат бойцы во сне.
В. ДЕГТЯРЕНКО.
Невинномысск.

ДВА БРАТА
БЫЛЬ

В одном из сёл степного Ставрополья
жила большая дружная семья.
В ней куча малышни числом поболе
и взрослые погодки-сыновья.
Врастали хлопцы в сельскую стихию,
в крестьянский труд с рассвета до темна,
но в те места, как и на всю Россию,
нагрянула Гражданская война,
исход которой был порой неясным,
не зря ж случился в той семье раскол один из сыновей прибился к красным,
другой, однако, с белыми ушёл.
Куда ж податься бедным-то крестьянам,
когда в округе каждый день подряд
то белые ворвутся утром рано,
то красные под вечер налетят?
И тем, и этим надобно всё то же –
харчи, фураж, вино иль самогон,
попробуй отказать (себе дороже)
тем, в чьих руках оружие, закон.
Был начеку в той заварухе батя,
стремясь к прибытью «эдаких гостей»:
не прозевать и понадёжней спрятать
единственную пару лошадей.

А сыновья в дом отчий залетали
на краткий миг, чтоб лишь спросить:
«Куда умчался брат, в какие дали?»
Пообещав при случае убить.
Рыдала мать,
грозясь в сердцах проклясть их:
«Вы что, совсем уж тронулись умом?
Опомнитесь, сыночки, вы же - братья,
я вас своим вскормила молоком!»
Хоть было ей неведомо явленье –
война для мужиков страшнейший груз,
у смерти на краю ожесточенье
бывает посильнее братских уз.
От мест родных вдали, в степи широкой
в составе группы в конном патруле,
за всадником погнавшись одиноким,
Нефёд узнал вдруг седока в седле.
То был Ефрем, и шансов от погони
уйти, по сути, было никаких,
у казаков резвее были кони
и опыт боевой большой у них.
Решенье было принято мгновенно:
он, чтоб от смерти брата отвести,
отвлечь патруль решился непременно,
дав шанс ему живым уйти.
Чуть подотстав от спутников своих,

остановившись, он винтовку вскинул,
прицелился и выстрелами в спину
успел ссадить с коней из них двоих.
Оставшиеся поняли, в чём дело,
погоню за Ефремом прекратив,
и на Нефёда трое налетели,
его в капусту с ходу изрубив.
Вот так погиб Нефёд, спасая брата,
а тот прожил до девяноста лет.
В большой войне
прошёл свой путь солдата,
оставив в жизни мирной добрый след,
считая как бы заново родился,
и потому вплоть до последних дней
жить за себя и брата он стремился
для Родины и для семьи своей.
Но помнят люди в том селе Нефёда,
отдавшего за брата жизнь свою,
и коль о нём покамест помнит кто-то,
он жив для всех и в нашем он строю!
М.П. ПОПОВ,
первый секретарь
Ипатовского РК КПРФ.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

БОСОНОГОЕ ДЕТСТВО МОЁ

В год своего 75-летия хочется рассказать молодому поколению, в том числе своим
детям, внукам и правнукам, о
такой категории граждан России, как дети войны. К сожалению, об этом поколении в
наше время практически нет
книг, фильмов и нет правды о том, что мы пережили
в страшные военные и тяжёлые послевоенные годы.
о, чего пришлось хлебнуть этому поколению голодным мальчишкам
и девчонкам, разутым и раздетым, в холодных хатах, видевшим ежедневно слёзы своих матерей и старших сестёр,
не дождавшихся отцов, погибших на полях сражений, – не
пожелаешь и заклятому врагу.
Я не писатель, но хочется
попробовать
описать
жизнь этой категории граждан, может быть, тогда дойдёт наконец-то до власть имущих господ и чиновников хотя бы уважение к детям войны, к их тяжёлому малообеспеченному детству и такой же
малообеспеченной старости.
В моём рассказе будет только правда о людях, заслуживших лучшей доли, признания
их заслуг в восстановлении
разрушенного войной и подъёма промышленного и сельскохозяйственного производства,
науки, оборонного потенциала страны, прорыва в космос.
Наша страна выучила многих
нынешних руководителей, не
научив их, к сожалению, гуманизму, должному уважению к
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истории, старшему поколению, давшему им всё необходимое для жизни и труда.
После развала Советского
Союза зачастую мы с горечью
наблюдаем со стороны властных структур недостаточно
внимательное отношение к
ветеранам войны, их нуждам.
Нет заботы государства и
о молодом поколении. Сейчас всё продается и покупается: любовь, честь, совесть, диплом… На телеэкранах показывают безнравственные передачи. Кого мы воспитываем? Убийц, воров, насильников? Где роль государства в
воспитании патриотизма? Наше поколение воспитывалось
в те трудные годы, когда было
холодно и голодно, но мы делились последней краюшкой
хлеба, чтили старших и любили Родину.
Как сказал классик, не зная
прошлого, трудно построить
будущее.
Надеюсь, что моё повествование о детях войны прочтут мои ровесники, вспомнят
прожитые годы, заинтересуется среднее поколение, выросшее в комфортных условиях.
Эта статья будет полезна и
юному читателю.
Я, Иван Павлович Ефименко, родился в 1942 году в Бешпагире в период оккупации.
Был четвёртым ребёнком в
семье. Впоследствии на свет
появились ещё пять братьев
и сестёр.
Отец, в Гражданскую войну оставшись сиротой, с 10

лет сам зарабатывал себе на
хлеб, познав ему цену. Он был
трудолюбивым и ответственным человеком. Когда началась Великая Отечественная, рвался на фронт, но ему
отказали.
Отец не воевал, у него
была бронь, работал в селе
трактористом, хорошо освоил технику. Ещё до войны
был назначен бригадиром
тракторной бригады Бешпагирской МТС. Она обслуживала в основном колхоз имени Кагановича, а в селе бы-

ло несколько колхозов, кажется, семь.
На фронт ушли все мужчины, остались женщины и дети,
с ними он пахал землю, растил урожай.
Многие родственники воевали. Семеро погибли, один
пропал без вести, семеро вернулись.
Мама рассказывала, как
однажды спряталась с детьми от бомбёжки наших кукурузников, которые сбросили
две бомбы далеко от жилых
домов. Она забыла обо мне,

оставила в доме в люльке, а
когда вернулись, я напомнил
о себе громким рёвом.
Другой случай. Я в люльке,
ору истошно, а в хате полно
немцев. Один из них выхватил
пистолет и хотел меня убить.
Защитил и спас другой немец.
Удивительно, что в памяти
сохранилось довольно раннее детство. Помню митинг в
мае 1945 года в честь Победы
над фашизмом у здания сельсовета. Мне почти три года. В
1946 году – похороны младшего братишки Коли.

В 1946 году, когда мне было
четыре года, нашу семью обязали перенести свою хату на
территорию другого колхоза в
связи с разделением территории на несколько хозяйств.
Строились трудно, использовали камыш, хворост, выпрямляли старые гвозди, замешивали глину, делали саман. Вскоре мужчин стали забирать в Донбасс на восстановление шахт и добычу угля.
Призвали и отца. Мы, пятеро
детей, остались с матерью.
1946-1948 годы были самые
голодные. Следующие, до
1953 года, – полегче. Основная еда – печёные тыква и
свёкла. Хлеба не было.
Известно, что после Победы населению Германии Советским Союзом было выделено сто тысяч тонн зерна, жителей наших городов обеспечили продуктовыми и другими карточками. Крестьяне же
имели трудодни, работали за
«палочки».
Существовал и продовольственный налог с каждого двора. Колхозный двор должен
был сдать определённое количество яиц, молока, мяса,
независимо от того, есть ли
живность у семьи.
Затем плодовые деревья
тоже обложили налогом.
Агенты по налогам ходили
по дворам, проверяли, описывали. В случае просрочки –
штрафы, при неуплате – конфискация.
Недалеко от нас жила
бабушка-одиночка. Муж и сын

погибли на фронте. Живности
не было. Налоги она не платила. У неё конфисковали все её
пожитки и увезли на повозке.
Она шла следом и голосила,
как за покойником. Мы, мальчишки, бежали следом. Спрашивается, куда везли конфискованные вещи, разве государству нужен был весь этот
хлам, дорогой и бесценный
для старушки!?
Как я уже сказал выше, питались мы печёными свёклой
и тыквой. Сладостей не было.
Мы жевали корни солодки. Сеяли сахарное сорго. У кого-то
имелся пресс для выдавливания сока из его стеблей и котёл для варки патоки. Котёл и
пресс ходили по селу в порядке
очереди, а мы, дети, после того как патоку сливали, облизывали котёл.
Мы знали травы, которые
можно есть. Весной вылавливали сусликов.
Недалеко от нашего дома была колхозная кладовая.
Иногда туда завозили мясо.
При рубке оставались небольшие кусочки, наша кошка таскала их домой. Мы с сестрой
Тамарой её поджидали и варили эти кусочки, пили бульон,
утоляя голод.
К нашему дому прилегал
пустырь, где росла клещевина. Мы набрали её, нажарили
и съели. Сестра потеряла сознание, а я, шатаясь, пошёл искать мать, кричать уже не мог
из-за спазм. Нас спасли, отпаивая молоком соседской коровы.
В Ставрополе жила тётя
Нина – старшая сестра ма-

тери. Иногда она передавала
нам булку хлеба. Хлеб делили на всех по кусочку. Чтобы
продлить удовольствие, мы их
разрезали на квадратики и сосали, как конфеты.
В одну из зим у нас закончились свёкла и тыква, есть
было нечего. Мама пошла по
родственникам и знакомым,
принесла полведра овса.
Размололи на каменной ручной мельнице и напекли лепёшек. Они были с шелухой и
драли горло. Но кто обращал
на это внимание? Иногда родители доставали где-то подсолнечный жмых. Мы его поедали вместе с шелухой.
Очень больным вернулся
домой отец, а из госпиталя
его друг, у которого тоже было трое детей. Родители решили зарезать яловую корову,
чтобы дожить до весны и помочь выжить семье друга. Нажарили крови. Нам казалось,
что ничего вкуснее не было.
Весной было полегче. Ели
траву. Жарили и ели семена
конопли и мака. Никто в то
время не использовал их как
наркотическое средство. Объедали цветы белой акации. В
начале лета поспевал тутовник – лакомство детворы. Однажды я сорвался с тутового дерева, но, к счастью, зацепился рубашкой за сук и
повис, долго звал на помощь.
Меня спасли.
И.П. ЕФИМЕНКО.
Село Бешпагир
Грачёвского района.
(Продолжение
в следующем номере).
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Сардиния»
17.30 «Пленницы судьбы». Княгиня Ольга
18.00 Т/ф «В лесах и на горах»
18.45 «Больше, чем любовь».
О. Ефремов и А. Покровская
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Макан и орёл»
20.35 «Цвет времени». Рисунки
А. Пушкина
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Абсолютный слух
21.35 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
23.30 Новости культуры
23.50 Сериал «Лунный камень»
00.35 «Безумные танцы».
Ф. Мастранджело
01.40 Док. фильм «Укрощение коня.
Пётр Клодт»
02.25 «Голубая кровь»

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20 «Суд присяжных» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Ментовские войны» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25 Сериал «Морские дьяволы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
22.00 Сериал «Лесник. Своя земля» 16+
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
02.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
03.00 Сериал «Неподсудные» 16+
03.55 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Паршивые овцы» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Спасти или уничтожить»
16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Дикий» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Классик» 16+
02.30 Сериал «Спасти или уничтожить»
16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Алхимик» 12+
23.35 Сериал «Тайны города Эн» 12+
00.40 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали крылья»
16+
01.45 «Время покажет» 16+
02.45 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Алхимик» 12+
23.35 Сериал «Тайны города Эн» 12+
00.40 «Время покажет» 16+
01.40 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
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05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Погоня за прошлым» 12+
00.45 Сериал «Почтальон» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы». А. Вяльцева
07.05 Сериал «В лесах и на горах»
07.50 «Быть татарином»
08.20 Худ. фильм «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
09.30 «Писатели нашего детства».
В. Берестов
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
13.05 Сериал «Лунный камень»
13.50 «Голубая кровь»
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Док. фильм «Макан и орёл»
16.35 Даниэль Баренбойм и Берлинская
государственная капелла
17.20 «Цвет времени». У. Тёрнер
17.30 «Пленницы судьбы». А. Вяльцева
18.00 Сериал «В лесах и на горах»
18.45 «Больше, чем любовь».
Аркадий и Руфь Райкины
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Кунг-фу
и шаолиньские монахи»
20.35 «Цвет времени». К. Моне
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Абсолютный слух
21.35 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
23.30 Новости культуры
23.50 Сериал «Лунный камень»
00.35 Даниэль Баренбойм и Берлинская
государственная капелла
01.25 Док. фильм «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки»
02.05 «Сердце на ладони»
02.35 Док. фильм «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на острове
Сардиния»

НТВ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Склифосовский.
Реанимация» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Погоня за прошлым» 12+
00.45 Сериал «Почтальон» 12+
02.45 Худ. фильм «Как же быть сердцу»
12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы». А. Шернваль
07.05 Сериал «В лесах и на горах»
07.50 «Что хранилось в сундуках
средневековой Москвы?»
08.20 Худ. фильм «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
09.30 «Писатели нашего детства».
Ю. Коваль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
13.05 Сериал «Лунный камень»
13.50 «Сердце на ладони»
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Док. фильм «Кунг-фу
и шаолиньские монахи»
16.35 Концерт. Даниэль Баренбойм
17.40 Док. фильм «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
18.00 Сериал «В лесах и на горах»
18.45 «Больше, чем любовь».
В. Стржельчик и Л. Шувалова
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «При дворе
Генриха VIII»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
23.10 Док. фильм «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный
парк в мире»
23.30 Новости культуры
23.50 Сериал «Лунный камень»
00.35 Концерт. Даниэль Баренбойм
01.45 Док. фильм «Гений русского
модерна. Федор Шехтель»
02.25 «Пенициллиновая гонка»

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20 «Суд присяжных» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Ментовские войны» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25 Сериал «Морские дьяволы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
22.00 Сериал «Лесник. Своя земля» 16+
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Сериал «Неподсудные» 16+
04.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20 «Суд присяжных» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Ментовские войны» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25 Сериал «Морские дьяволы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
22.00 Сериал «Лесник. Своя земля» 16+
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Сериал «Неподсудные» 16+
03.55 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Спасти или уничтожить»
16+
07.00 Сериал «Дикий» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Дикий» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Дикий» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Верь мне» 12+

05.00 «Известия»
05.25 Худ. фильм «Укрощение
строптивых» 16+
07.10 Сериал «Дикий» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Дикий» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Дикий» 16+
17.00 Сериал «Дикий-2» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Верь мне» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Алхимик» 12+
23.35 Сериал «Тайны города Эн» 12+
00.40 «Время покажет» 16+
01.40 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «Контрольная закупка»
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05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Склифосовский.
Реанимация» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Погоня за прошлым» 12+
00.45 Сериал «Почтальон» 12+
02.45 Худ. фильм «Как же быть сердцу-2»
12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы». А. Сниткина
07.05 Сериал «В лесах и на горах»
07.50 «Нижегородские красавицы»
08.20 Худ. фильм «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
09.30 «Писатели нашего детства».
В. Бианки
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12.50 Док. фильм «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный
парк в мире»
13.05 Сериал «Лунный камень»
13.50 «Пенициллиновая гонка»
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Док. фильм «При дворе
Генриха VIII»
16.35 Концерт. Д. Баренбойм
17.30 «Пленницы судьбы». А. Сниткина
18.00 Сериал «В лесах и на горах»
18.45 «Больше, чем любовь». Ю. Никулин
и Т. Покровская
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Была ли Клеопатра
убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
23.10 Док. фильм «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»
23.30 Новости культуры
23.50 Сериал «Лунный камень»
00.35 Концерт. Д. Баренбойм
01.35 Док. фильм «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне»
02.15 «Второе зрение»
02.40 Док. фильм «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20 «Суд присяжных» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Ментовские войны» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25 Сериал «Морские дьяволы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
22.00 Сериал «Лесник. Своя земля» 16+
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
02.00 «НашПотребНадзор» 16+
03.05 Сериал «Неподсудные» 16+
04.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Худ. фильм «Классик» 16+
07.10 Сериал «Дикий» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Дикий» 16+
11.10 Сериал «Дикий-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Дикий-2» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Синдром Феникса» 16+

05.00 «Доброе утро»
05.10 «Давай поженимся!» 16+
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.25 Суперкубок России по
футболу-2018 ЦСКА - «Локомотив»
23.30 Худ. фильм «Полтора шпиона» 16+
01.35 Худ. фильм «Судебное обвинение
Кейси Энтони» 12+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» 16+

06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Десять негритят» 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.05 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Дуремар и красавицы» 12+
13.20 Худ. фильм «По семейным
обстоятельствам»
15.50 «Галина Польских. По семейным
обстоятельствам» 12+
16.55 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым

05.00 Худ. фильм «Одиночное плавание»
06.00 Новости
06.15 Худ. фильм «Одиночное плавание».
(продолжение)
07.00 День Военно-морского флота РФ
10.00 Новости
10.10 День Военно-морского флота РФ
11.00 Парад к Дню Военно-морского
флота РФ
12.15 «Цари океанов» 12+
13.20 Сериал «Чёрные бушлаты» 16+
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
18.30 «Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
23.10 «Наши в городе» 16+
00.40 Худ. фильм «Рокко и его братья»
16+
04.05 «Контрольная закупка»
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19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
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21.20 «Сегодня вечером» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Склифосовский.
Реанимация» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.55 «Весёлый вечер» 12+
01.55 Худ. фильм «Весеннее обострение»
12+

00.30 Худ. фильм «Сумасшедшее
сердце» 16+
02.35 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.20 Сериал «Семейные
обстоятельства» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 12+

КУЛЬТУРА

09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Худ. фильм «Семья маньяка

КУЛЬТУРА

Беляева» 12+

06.30 «Пленницы судьбы». Л. Рейснер
07.05 Сериал «В лесах и на горах»
07.50 «Секреты казанских ювелиров»
08.20 Худ. фильм «Голубая чашка»
09.20 Док. фильм «Древо жизни»
09.30 «Писатели нашего детства».
Т. Габбе
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12.50 Док. фильм «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»
13.05 Сериал «Лунный камень»
13.50 «Второе зрение»
14.15 Док. фильм «Словом единым»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Док. фильм «Была ли Клеопатра
убийцей?»
16.40 «Билет в Большой»
17.30 «Пленницы судьбы». Л. Рейснер
18.00 Сериал «В лесах и на горах»
18.45 «Больше, чем любовь». М. Бернес
и Л. Бодрова
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Линия жизни». А. Мукасей
21.05 Худ. фильм «Весна»
22.45 «Острова». Н. Черкасов
23.30 Новости культуры
23.50 Сериал «Лунный камень»
00.35 Концерт «Мутен Фэктори Квинтет»
01.35 «Фантомы Дворца Советов»
02.20 Мультфильм

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести»
20.30 Худ. фильм «Родное сердце» 12+
23.45 «Россия в моём сердце»
01.40 Худ. фильм «Молодожёны» 12+
03.30 Сериал «Личное дело» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Морские ворота»
09.15 Мультфильм «Маугли»
10.55 «Обыкновенный концерт»
11.25 Худ. фильм «Любимая девушка»
12.55 Док. фильм «Архитекторы
от природы»
13.50 «Больше, чем любовь».
Р. Быков и Е. Санаева
16.10 Большой балет-2016
18.15 «Острова». В. Басов
18.55 Худ. фильм «Опасный поворот»
22.00 Спектакль «Высоцкий. Рождение
легенды»
00.55 Док. фильм «Архитекторы
от природы»
01.45 Концерт С. Мендес
02.35 Мультфильм

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20 «Суд присяжных» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Ментовские войны» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25 Сериал «Морские дьяволы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
22.00 Сериал «Лесник. Своя земля» 16+
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.00 Сериал «Неподсудные» 16+
03.55 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 Святыни Христианского мира.
«Ризы Господни»
07.05 Худ. фильм «Третий в пятом ряду»
08.15 Мультфильм
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Худ. фильм «Весна»
11.40 «Прюм, или Благословение
для всех королей»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40 Док. фильм «Страусы.
Жизнь на бегу»
13.35 Концерт. О. Бородина
14.45 Худ. фильм «К востоку от рая»
16.40 «Пешком». Москва заречная
17.10 Док. фильм «Туареги, воины
в дюнах»
18.05 «Фантомы Дворца Советов»
18.50 «Песня не прощается». Избранные
страницы «Песни года»
20.45 Худ. фильм «Из жизни
отдыхающих»
22.10 Док. фильм «Королева воска.
История мадам Тюссо»
23.05 Балет «Татьяна»
01.30 Док. фильм «Страусы. Жизнь
на бегу»
02.25 Мультфильм

НТВ

14.30 Худ. фильм «Нос»

НТВ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Дикий-2» 16+
07.45 Сериал «Застава» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Застава» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Застава» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
01.00 Сериал «Детективы» 16+

04.50 Сериал «Семейные
обстоятельства» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 Сериал «Я больше не боюсь» 12+
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Ирина»
01.35 Сериал «Право на правду» 12+
03.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна

23.00 «КВН». Премьер-лига 16+

04.50 Сериал «2,5 человека» 16+
05.45 «Ты супер!» 6+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Готовим» 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+

04.50 Сериал «2,5 человека» 16+
05.40 «Ты супер!» 6+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Сегодня»
19.35 Сериал «Шаман. Новая угроза» 16+
23.20 Худ. фильм «След тигра» 16+
01.15 Худ. фильм «Тропою тигра» 12+
02.05 Сериал «Неподсудные» 16+
03.55 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Сегодня»
19.25 Сериал «Пёс» 16+
23.25 «Тоже люди» 16+
00.20 Худ. фильм «34-й скорый» 16+
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02.55 Сериал «Неподсудные» 16+
03.50 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сериал «Детективы» 16+
09.05 Сериал «След» 16+
00.15 Сериал «Академия» 16+

05.00 Сериал «Детективы» 16+
09.00 Док. фильм «Моя правда.
Татьяна Самойлова» 12+
09.55 Док. фильм «Моя правда.
Юрий Айзеншпис» 12+
10.55 Док. фильм «Моя правда.
Сергей Челобанов» 12+
11.50 Док. фильм «Моя правда.
Анатолий Папанов» 12+
12.35 Худ. фильм «Раз, два! Люблю
тебя!» 12+
16.05 Худ. фильм «Разрешите тебя
поцеловать» 16+
17.55 Худ. фильм «Разрешите тебя
поцеловать снова» 16+
20.05 Худ. фильм «Разрешите тебя
поцеловать на свадьбе» 16+
21.55 Худ. фильм «Разрешите тебя
поцеловать отец невесты» 16+
23.50 Концерт «Народное караоке» 0+
01.40 Худ. фильм «Бумеранг» 16+
03.30 Сериал «Страсть» 16+
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