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ЛЕТИ, МОЛОДОСТЬ, ВПЕРЁД!
Дорогие товарищи комсомольцы, уважаемые
ставропольцы-ветераны, чья молодость
была неразрывно связана с комсомолом,
кто и сегодня болеет душой и сердцем
о его судьбе и судьбе страны!

циалистической революции возродить в нашем крае полноценную боевую
активную ленинскую молодёжную организацию. И верим, что так и будет.

С днём рождения, товарищ комсомол!

В. И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь крайкома КПРФ, депутат ГД РФ.

НАШЕЙ ЮНОСТИ ЦВЕТ,
НАШЕЙ РОДИНЫ ЧЕСТЬ

Комсомолу – 97 лет!
Многие не забыли об этой дате.
Ведь невозможно стереть из памяти
десятилетия существования, героизм
комсомольцев в годы Гражданской
и Великой Отечественной войн,
всесоюзные молодёжные стройки.

С

егодняшняя молодёжь, к сожалению, мало
знает историю комсомола и роль, которую он
играл в жизни страны. Дело не только в том,
что ВЛКСМ приобщал юношей и девушек к социалистическим ценностям и идеологии патриотизма. Единая молодёжная организация давала
им навыки коллективного решения проблем. Комсомол закалял характер, помогал молодым людям
понять смысл жизни, давал возможность проверить
себя, свои силы и способности в конкретных делах
на благо Родины.

Пребывание в комсомоле не давало никаких привилегий, кроме одной – быть первыми там, где труднее всего. Так было и после войны, когда в считанные годы разорённая страна залечила раны и вновь
стала одной из крупнейших мировых держав. В 50-е
годы комсомольцы стали осваивать Целину, строить
Братскую и Красноярскую ГЭС, а позднее – Байкало-Амурскую магистраль. Работать приходилось в
тяжёлых условиях, но парни и девчата ехали на эти
стройки, потому что их жизненным принципом были
слова: «Есть традиция добрая в комсомольской семье: раньше думай о Родине, а потом о себе».
Юноши и девушки! Вспомните о тех, для кого комсомольский билет был дорог, кто отдал жизнь за Родину,
кто восстанавливал страну после тяжелейшей войны,
кто создал её могущество, которое и по сей день является основой экономического потенциала. Эти люди –
ваши деды и отцы, бабушки и матери. Многим из них
до сих пор памятны комсомольские годы. Поздравьте
их с этой датой, расспросите о комсомольской юности.

в краевом парламенте
В осеннюю сессию 2015 года на рассмотрение
в Думу Ставропольского края депутат фракции
«Единая Россия» В. М. Гурьянов внёс проект
закона СК «О внесении изменений в статьи
32 и 34 Закона СК «О некоторых вопросах
регулирования земельных отношений».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЛОББИРУЕТ
ИНТЕРЕСЫ АГРОХОЛДИНГОВ

Отмечая день рождения ВЛКСМ, мы уверены: комсомол не исчез, он жив! Есть и сегодня комсомольские организации, работающие в контакте с КПРФ.
Подросло поколение тех, кто родился после развала
СССР. Однако многие из этих ребят разделяют социалистические идеи и не отказываются от прошлого.
Спустя почти столетие после того, как огнём Октябрьской революции был рождён комсомол, молодые люди, как их деды и прадеды, борются за свои
права, за Родину, за социализм.
Железноводский городской комитет КПРФ и комсомольцы города сердечно поздравляют всех тех,
чья судьба была связана с комсомолом, тех, кто и
сегодня остаётся в его рядах. Желаем всем крепости духа, творческих удач, уверенности в торжестве
справедливости в нашей стране! Вечной молодости!
А. В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь ГК КПРФ,
комсомольский работник Крыма 60-70-х годов.

власть и народ

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО «НЕБЕС»
Жители Петровского района снова вышли с протестом. Требование
прежнее – отставка главы администрации муниципалитета
А. А. Захарченко. Несмотря на то, что этот митинг уже третий,
они тщётно пытаются достучаться до высокого руководства
края, которое в упор не замечает стенаний народа.

Д

анная законодательная инициатива вызвала полемику
среди депутатов краевого парламента. Обсуждая эту тему на рабочем совещании в Думе, руководитель фракции
КПРФ В. И. Лозовой выступил с резкой критикой законопроекта, который, по его мнению, разрушит сложившуюся систему крестьянских фермерских хозяйств. Его поддержал товарищ по фракции, председатель думского комитета по
аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям
и землеустройству И. А. Богачёв.
Суть вносимых предложений заключается в том, чтобы установить минимальный размер земельного участка, на котором
землепользователь имеет право вести бизнес – 2000 га вместо нынешних 30. Как аргументирует в пояснительной записке
автор законопроекта, он исходит из передовых целей. Предотвращение излишнего дробления сельхозугодий будет способствовать рациональному использованию земель, возможности применять при их обработке мощную технику, соблюдению севооборотов.
Но, как известно, нередко благими намерениями вымощена
дорога в ад. И вот что сулят нововведения крестьянину.
Крупные агрохолдинги поглотят мелкие фермерские хозяйства. Земля в одночасье окажется в руках пришлых, а не тех,
кто поколение за поколением работал на ней. Ничего хорошего не ожидается и для держателя пая. По новому закону, от
арендатора он может отделиться лишь совместно с другими
долевыми собственниками, чтобы «общий» участок составил
не менее 2000 га. Другими словами, это очередная кабала, которая ассоциируется с крепостным правом – пайщика привяжут к землепользователю на веки вечные, даже если он недобросовестный хозяйственник и жадный плательщик аренды.
Иван Андреевич Богачёв так прокомментировал инициативу депутата от «Единой России»:
- Я вижу, что крупные землевладельцы лоббируют свои интересы и хотят произвести захват земель. Ситуация усугубляется в связи с предстоящим переоформлением земель сельскохозяйственного назначения. В случае принятия этого законопроекта многие крестьяне, у которых малое количество земли, не смогут заново оформить КФХ и разорятся, а их земли
заберут крупные сельхозпредприятия.
А что по этому поводу говорят сами фермеры и собственники паёв? Их мнение, как всегда, спросить забыли.
Л. АНАТОЛЬЕВА.

В

этот раз петровчане приехали в краевую столицу
в надежде, что, может, теперь, когда они так близко, их услышат власти.
На площади 200-летия Ставрополя развернули транспаранты с лозунгами: «Захарченко, уходи!», «Коррупционеров – к ответу!», «Губернатор,
услышь нас!», «Верните нашу землю!». В акции участвовали представители бизнеса,
работники сельскохозяйственного и государственного секторов, протестующих поддержала Компартия.
Напомним, какая социально-экономическая ситуация
сложилась в Петровском районе. Здесь в местных органах
самоуправления не найдёшь
представителя
какой-либо
оппозиционной партии. Кроме «Единой России», к выборам не допускают никого. В
нём практически нет институтов гражданского общества. В
настоящее время лишь одна
районная общественная палата реально защищает права граждан. Она была созда-
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в местных отделениях кпрф

влксм - 97 лет!

29 октября – 97-я годовщина со дня образования Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи. Рождённый в грозные годы Гражданской войны, комсомол прошёл славный путь борьбы и побед, отмеченный шестью наградами
советского государства. И каждая из этих наград была заслуженной. За них
комсомольцы прежних лет заплатили потом, кровью и жизнью. Во всех делах
Страны Советов комсомольцы были там, где труднее всего.
Комсомольские годы в жизни каждого честного советского человека навсегда останутся чистой и светлой порой жизни.
Однако история повернула вспять. Но ошиблись те силы, которые посчитали, что с комсомолом в России покончено навсегда. Состоявшийся в конце сентября 2015 года слёт комсомольцев Ставропольского края показал,
что в молодёжной среде ещё не перевелись люди с возвышенными мыслями и горячими сердцами. Комсомол своё весомое слово в истории нашей
страны непременно скажет. Да, нынешние комсомольцы не виноваты в том,
что произошло с Советским Союзом, но они будут виновны, если не сумеют вернуть страну на путь построения социализма. Основатели комсомола
вступали в его ряды, рискуя своей жизнью, а ныне, в более спокойное время, в нашем крае ещё есть районы, где нет ни одного комсомольца. Недопустимая картина! Так быть не должно…
Социализм – это не только судьба комсомолии и коммунистов, но и всей
страны. Мы, коммунисты Ставропольского края, призываем молодых людей в ряды комсомола с тем, чтобы к 100-летию Великой Октябрьской со-

Цена свободная			

на совсем недавно по инициативе населения и после того,
как оно поднялось против произвола чиновников. В районе
вытравлены свободные СМИ.
Недавно созданная также по
инициативе граждан общественная газета «Петровская
правда» начала раскрывать
глаза на суть происходящего.
Районная же газета «Петровские вести» печатает рекламу,
поздравления и угодные местной власти статьи.
Экономика
Петровского
района тоже в упадке. Предприятия и колхозы разорились. В результате административного давления местные фермеры и предприниматели не могут развернуть производство и уходят в соседние
муниципалитеты. В районе наблюдается перманентный отток жителей, покидающих родную землю в поисках работы.
Как жить там, где невозможно учиться, лечиться, содержать детей? Везде проблемы: в школах, детских садах,
больницах. Дороги – отдельная история. Их просто нет.

Весь этот негатив – следствие руководства районом
А. А. Захарченко. Такой вывод делают петровчане. Их
опрос показал, что 80% жителей района отрицательно
оценивают деятельность главы администрации муниципалитета.
А. А. Захарченко потерял народное доверие.
На митинге в сентябре, проходившем в Светлограде, жители Петровского района приняли резолюцию, в которой дали
неудовлетворительную оценку работе Захарченко и потребовали сложения его полномочий. Документ направили
в различные инстанции. Реакция удивила даже самых пессимистичных. Суть ответов заключалась в следующем: основания для отставки отсутствуют. Вот, например, как отреагировало правительство
Ставропольского края. В район была направлена с проверкой рабочая группа. По
результатам её работы даны «соответствующие поручения». И всё…
Не услышали отчаянье народа полномочный представитель президента в СКФО,
губернатор СК, прокурор края
и все прочие, за ними стоящие.
Люди снова вышли на митинг.
И будут выходить до тех пор,
пока спустятся с «небес» правители, забывшие, чьи интересы должны защищать.
Петровчане намерены идти
до конца. Следующий митинг
они проведут в Москве.
Лидия СЕРГЕЕВА.

Молодёжную программу партии, принятую на июньском
2015 года Пленуме ЦК КПРФ, обсудили коммунисты
Труновского районного отделения.

НА СВЕТЕ ЛУЧШЕ ПАРНЯ НЕТ,
ЧЕМ КОМСОМОЛ!
Д
оклад, с которым выступил первый секретарь райкома Н. Н. Гвоздев, и проект постановления, предложенный на
обсуждение, определили деловой тон
разговора по важному документу партии, поставившему конкретные задачи в области молодёжной политики всем коммунистам страны и звеньям партии - от первичных
отделений до региональных. Начало практической работы по реализации основных положений программного документа партии труновские коммунисты заложили тем, что предоставили текст «Молодёжной программы
КПРФ» для всенародного ознакомления. В
июле активисты районного отделения, в первую очередь секретари первичных отделений
В. И. Полозов в селе Донском, С. А. Козлова в селе Безопасном, А. И. Унтевский и
Н. Н. Пыхтин в селе Труновском, Р. А. Студинская в посёлке Кирова, распространили среди жителей своих населённых пунктов около
пяти тысяч экземпляров спецвыпуска газеты
«Правда», в котором была опубликована «Молодёжная программа КПРФ».
Участники пленума подчёркивали, что Центральный Комитет впервые выносит на обсуждение народа и партии столь важный документ, отражающий обеспокоенность партии
положением современных молодых людей и
отсутствием внятной государственной молодёжной политики. Следствием этого, по мнению выступавших, является вопиющий уровень безработицы среди молодёжи. В некоторых регионах безработица в этой среде зашкаливает за 50%. Это становится благодатной почвой для роста преступности, алкоголизма и наркомании у молодых.
Выступавшие в прениях члены райкома
И. А. Богачёв, С. И. Каменский, М. В. Дробышев, В. И. Полозов высказывали озабоченность положением современной молодёжи,
которая не организована комсомолом. В этой
связи в качестве одной из задач пленум поручил первичным отделениям разработать и
утвердить на партийных собраниях конкретные меры по созданию в сёлах района первичных комсомольских организаций из числа старшеклассников и работающей молодёжи. Возрождение комсомольских организаций станет приоритетным направлением
работы первичных отделений партии в свете приближающегося 100-летия со дня рождения Ленинского комсомола.
Юбилейную дату в истории страны и комсомола труновские коммунисты предполагают
использовать для проведения лекций и бесед
со старшеклассниками и работающей молодёжью об истории комсомола и его созидательной роли в укреплении могущества Родины.
Говоря об этом, участники пленума не могли не вспомнить и некоторые славные страницы биографии труновской комсомолии. Яркий пример - памятник Герою Советского Союза Александру Невдахину, воздвигнутый в
райцентре на средства, заработанные комсомольцами района на субботниках и воскресниках.
К сожалению, по мнению участников пленума, современная молодёжь не обремене-

на практическими делами, в перечне мероприятий для неё преобладают исключительно развлекательно-увеселительные мероприятия типа дископрограмм «Быть молодым – это круто!». Где уж тут созидательная
целеустремлённость! Хотя такие акции, как
«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Знамя Победы», проведённые нашими
молодыми земляками, свидетельствуют о достаточно высокой их восприимчивости общественно полезных начинаний.
Отсутствие целеустремлённости у современной молодёжи подчёркивает отличие её
жизни от жизни комсомольцев 60-х и 80-х годов, о которых поётся: «На свете лучше парня
нет, чем комсомол 80-х лет!». В то же время
подобные примеры показывают сущность государственной политики в области образования, сформулированной небезызвестным министром образования Фурсенко. По его мнению, школы должны готовить не столько образованных граждан, сколько квалифицированных потребителей.
- Положение современной молодёжи, – говорил на пленуме секретарь первичного отделения колхоза «Родина» Н. Н. Пыхтин, –
более всего осложнено безработицей. Сегодня 22% молодых россиян безработные. Да и в
сёлах с каждым годом становится всё меньше рабочей молодёжи. Она устремляется в
поисках работы в города, потому что ей не
приходится рассчитывать на новые рабочие
места кроме как в колхозах. Но и там ввиду
того, что на поля пришла высокопроизводительная техника, происходит высвобождение
рабочих рук. В России сегодня есть опыт создания народных предприятий в различных
сферах производства, в том числе и молодёжных. Этот опыт следует изучить и попытаться внедрить его у нас.
Такой посыл нашёл отражение в постановлении пленума. Бюро райкома поручено войти с предложением в Совет и администрацию
района о создании молодёжного народного
предприятия по выращиванию сельхозживотных на базе много лет пустующего здания Касименковой школы в селе Донском.
Стоит отметить и пункт постановления,
также получивший одобрение участников
пленума: «Бюро райкома разработать «Положение о кубке Труновского райкома КПРФ
по волейболу и провести в 2016 году соревнование команд, приурочив их к 145-летию
со дня рождения В. И. Ленина и 98-й годовщине комсомола».
Закончился пленум пикетированием у здания редакции районной газеты «Нива» в знак
протеста против информационной блокады
местного отделения КПРФ на страницах газеты. Акция прошла в рамках Всероссийской
акции протеста.
Информацию о пикетировании редакции
газеты «Нива» решено направить начальнику управления по информационной политике
при правительстве Ставропольского края
В. М. Мелешихину и в президиум краевого отделения Союза журналистов России.
Г. НИКОЛАЕВ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В Нефтекумском местном
отделении КПРФ состоялся
очередной пленум. Главным
вопросом повестки дня был
вопрос «О задачах местного
отделения КПРФ в свете решений
VIII июньского Пленума ЦК КПРФ
«Дело Великого Октября и задачи
молодёжной политики КПРФ».

П

рисутствовали члены райкома, контрольно-ревизионной комиссии, рядовые коммунисты и приглашённые
сторонники партии. В работе пленума принял участие второй секретарь
КК КПРФ, депутат Думы края В. И. Лозовой.
С докладом выступила первый секретарь
райкома партии. В прениях активное участие приняли коммунисты: А. И. Омаров,
В. И. Асташкина, В. Ф. Мищенко и др. Все
поддержали ЦК КПРФ в вопросах молодёжной политики и внесли ряд предложений,
как можно сдвинуть с места эту проблему
в районе. Необходимо вовлекать молодёжь
в ряды Ленинского комсомола, создавать
пионерские организации. В районе в единственной средней школе аула Тукуй-Мектеб
активно работает пионерская организация.
Начало есть, нужно развивать эту работу.
Секретарь первичной партийной организации аула Кара-Тюбе Р. С. Сираздинова обратилась к В. И. Лозовому с просьбой

об оказании помощи в восстановлении памятника В. И. Ленину, разрушенного летом
во время шквалистого ветра.
Поднимался вопрос и о неудовлетворительной работе почтальонов в сельской местности. Коммунисты, желающие выписать партийную газету «Родина», сомневаются, что
они её будут своевременно получать. Почтальоны не доставляют газеты, ссылаясь на
то, что у них низкая заработная плата.
Виктор Иванович Лозовой рассказал участникам пленума о работе фракции КПРФ в Думе края, руководителем которой он является.
Особое внимание обратил на предстоящие
в 2016 году выборы: подбор кандидатур на
назначение в территориальную избирательную комиссию с правом решающего голоса,
в участковые избирательные комиссии; работа в комиссиях; политическая принципиальность коммунистов во время выборной кампании.
Также был поднят вопрос о выполнении
коммунистами уставных требований: о своевременной уплате членских партийных взносов, о подписке на периодические партийные
издания, о приёме в партию.
По всем вопросам были приняты соответствующие постановления.
Л. Т. ГООК,
первый секретарь
Нефтекумского РК КПРФ.
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присоединяйтесь!

МОРАЛЬНЫЙ
КОДЕКС ЛКСМ
СТАВРОПОЛЬЯ

Главным итогом работы первого слёта
комсомольцев Ставропольского края стал
принятый его делегатами Моральный
кодекс, которому отныне должны следовать
члены ЛКСМ, вступающие в ряды
прогрессивной российской молодёжи.
 Патриотизм – любовь к Родине, родной земле, преданность народу и Коммунистической партии Российской Федерации.
 Добросовестный труд на благо общества. Выполнение
поручений ЛКСМ и КПРФ.
 Стремление осуществить основную цель Коммунистической партии сегодня – возрождение социализма на основе активного участия во всех делах КПРФ.
 Высокое осознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.
 Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый
за всех, все за одного.
 Гуманные отношения и взаимное уважение между
людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.
 Честность и самокритичность, нравственная чистота,
простота и скромность в общественной и личной жизни.
 Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей и опека родителей в старости.
 Непримиримость к несправедливости, нечестности,
карьеризму, стяжательству.
 Нетерпимость к национальной и расовой неприязни.
 Нетерпимость к врагам социализма, дела мира и свободы народов.
 Солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.
 Вежливость, тактичность в общении с людьми, соблюдение нравственных норм и правил этикета. Уважительное
отношение к женщине, девушке, старикам, детям.
 Обязанность находиться в курсе политических, экономических, культурных событий в стране, городе, селе, где
живёшь. Соблюдение Конституции Российской Федерации
и Устава ЛКСМ.
Моральный кодекс Ленинского комсомола Ставропольского края принят 27 сентября 2015 года единогласно делегатами первого слёта ЛКСМ. Кому близки эти идеи, кто
готов вступить в борьбу за справедливость и возвращение
власти народу, присоединяйтесь к нам!

Не утрачен в теперешней жизни
Мудрых истин бесценный завет:
Верность долгу, служенье Отчизне,
Достижение трудных побед.
Пусть отцов знаменитое время
Светит ярче небесных планет!

активная позиция

С

егодняшнее молодое
поколение не имеет социалистического опыта. Практически вся сознательная жизнь нынешней молодёжи пришлась
на период капитализма. Современные молодые люди в
большинстве своём не успели побывать даже пионерами.
Они выросли в условиях государственного антикоммунизма с навязыванием им крайне отрицательной оценки советского прошлого. Этот факт
требует серьёзной пропагандистской работы среди молодёжи. Сама действительность
подготовила её к этому.
«Социальные лифты», позволяющие молодым гражданам подниматься вверх, практически уничтожены. Моё поколение осознаёт это всё
больше и всё меньше испытывает иллюзий насчёт личного успеха в условиях капитализма. В молодёжной среде
значительно усилилось классовое расслоение.
Безработица, ограниченная доступность к качественному образованию, невозможность приобретения жилья –
эти проблемы должны стать
отправными точками в построении пропаганды социалистического опыта, устраняющего

СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ СЛЕВА
Под термином «молодёжь» в нашей стране принято понимать
социально-демографическую группу населения в возрасте
от 14 до 30 лет. По официальным данным, в Ставропольском крае –
711 тысяч молодых людей. Взаимодействие с этой частью граждан
определено задачей для комсомола на пленуме крайкома КПРФ.

Александр ПОЛЯКОВ
все эти преграды. Нужно делать акцент на то, что молодёжные проблемы носят системный характер, порождаются всей государственной
политикой. Хочу подчеркнуть,
что интересы российской молодёжи и политика нынешней
государственной буржуазной
власти несовместимы.
Прочитав Программу КПРФ
по молодёжной политике, я понял, что цель этих задач на со-

временном этапе - расширение влияния Компартии на молодёжь и реализация на этой
основе программных установок КПРФ. В первую очередь –
возрождение социализма и народовластия. Опорой в достижении этих целей партия выбрала активистов ЛКСМ. Нашу работу я вижу в студенческой среде, в рабочих коллективах, среди сельских пролетариев. Нужно тесно сотрудничать с профсоюзами, а там, где
их нет, заново создавать. В любом случае всюду нести идеи
социализма и раскрывать глаза на уродливое лицо российского капитализма. Ведь именно мы, молодые люди, воспитанные в прокапиталистической России, в большей степени пожинаем плоды разрушительных реформ. Предлагаю расширить практику агитационных выездов в периферийные районы края.

Хватит терпеть власть, которая вспоминает о нас только перед выборами, которая
лишает нас будущего. Это
власть имущие позволяют
процветать коррупции. Взятки в вузах породили безграмотную молодёжь, взятки в
медицине подорвали здоровье нации. Демократы играют с нами, запудривая мозги
лживыми обещаниями. Я не
хочу жить в стране кроликов,
где правят удавы.
Ситуация в России напоминает сюжет из фильма, где
люди, как батарейки, загруженные в мнимую реальность, живут, не догадываясь о том, что
ими всего лишь пользуются.
Как похоже на нашу жизнь. Пытаешься донести правду человеку, чьё сознание окутано паутиной телесериалов, телешоу
и сказками от правительства, и
видишь в его глазах тупую отрешённость, а порой полное

абстрагирование от действительности. Всё хорошо, всё
устраивает. За что радеешь,
народ?! За своё порабощение
и истребление? Тогда вот вам
ещё немного правды.
Нам твердят о свободе слова, свободе выбора. Не верьте! Всё это наглая ложь! Снимите розовые очки! Нас купили красивыми обёртками,
замутили сознание мнимой
свободой, доведя нашу Родину до полной разрухи, превращая страну из высокоразвитой экономической державы с заводами и фабриками в
сырьевой придаток западных
стран. Уж что у нас растёт, как
на дрожжах, так это количество хранителей правопорядка, у которых одна задача - наступать на горло тем, кто мутит воду внутри страны. Вместо того чтобы строить дороги, сносить ветхое и аварий-

ное жилье, выделять средства
на развитие науки, строительство заводов и фабрик, улучшая жизнь граждан, власть
грохает миллионы на строительство непонятного вида
памятников вроде монумента
Солженицыну и на укладывание (по три раза) тротуарной
плитки. А народ хлеба хочет.
Что ждёт нас дальше, если
мы будем по-прежнему молчать, даже представить боюсь.
Тех, кто не борется, превращают в послушное стадо. Время
пришло. Пора прекратить этот
беспредел! Иначе нас уничтожат. Объединение и взаимовыручка – вот первый шаг к достижению нашей цели. И хочу сказать, что у нас, молодых, сердце бьётся слева.
Александр ПОЛЯКОВ,
секретарь КК ЛКСМ.
Ставрополь.

молодёжь перед выбором

Я ЛИСТ, ПЛЫВУЩИЙ ПО РЕКЕ
Коммунистическая партия всерьёз
взялась за подрастающее поколение.
Вслед за июньским Пленумом ЦК КПРФ
по молодёжной политике аналогичные
собрания прошли в регионах, в том числе
в Ставропольском краевом комитете партии.
Собрать пёстрое юное племя воедино –
дело непростое. Для начала надо его понять.

М

олодые люди ныне
дезориентированы
в социуме, не говоря уже о внутригосударственной политике. Выходя из стен школы и становясь в 18 лет деюре полноправными участниками общественной жизни,
де-факто они в большинстве
своём не проявляют к ней никакого интереса. Отсюда безразличие к избирательному
праву и, как следствие, к собственной судьбе. Немногие
встречают на своём пути людей, которые понятно и доходчиво разъяснили бы, что происходит в стране.
Давайте зададимся вопросом: что ждёт подростков, когда они выходят во взрослую
жизнь? Об этом мы говорили с
Тамерланом Чершембеевым.
Он – дитя 90-х. Не был пионером, не был и комсомольцем. Хотя учился не в рядовом
учебном заведении, а в кадет-

ской школе имени Ермолова,
где патриотическое воспитание ставится во главу угла.
На мой взгляд, нынешние кадетки не вполне отвечают своему первоначальному предназначению. Ведь изначально это
первая ступень военно-учебного заведения с полным пансионом для подготовки молодёжи к
военной карьере. А, по словам
Тамерлана, из его выпуска никто в этом направлении не продвинулся. Советскую структуру заменили, а смысла в неё
не привнесли. Чувство патриотизма можно воспитать и без
военного уклона. В СССР пионерское движение в этом очень
преуспевало. Комсомол дальше продолжал традицию, вырабатывая у подростков гражданскую позицию.
Противники советского воспитания критикуют излишнюю
идеологизацию молодёжи того времени. А сейчас лучше?
Закончив учёбу в школе, Та-

мерлан обучался в колледже,
потом поступил в институт на
заочное отделение. Долго искал работу. Трудоустройство –
краеугольный камень социализации молодых людей, поголовное большинство которых
сталкивается с предвзятым отношением к их желаниям и возможностям. Куда ни обратись,
везде требуют опыт, максимум
знаний, а предлагают кабальные условия. Безработица развратила работодателей. Вот и
ходят молодые люди от одного нанимателя к другому, испытывая на себе всевозможные
нарушения трудового законодательства и дискриминацию.
Разговор с ними короткий: не
нравится – уходи.
Тамерлан в конце концов нашёл работу. Но остались без
ответа многие вопросы. Почему столько несправедливости в нашей стране? Кто её порождает? Как можно изменить
устройство государства, чтобы
в нём всем было хорошо? Ему
об этом никто не говорил ни в
школе, ни в колледже. Но он в
себе ощущал сам и видел это
в сверстниках – протест против существующей действительности.
Любят у нас сетовать, мол,
молодёжь не та, что была
раньше. Она беспринцип-

ная. Да кто ж прививал ей
принципы? В последние 25
лет взращивался лишь один
инстинкт – добывание денег,
причём любыми способами.
Поднялись самые предприимчивые и мыслящие, опустив на дно тех, кто не умеет
ловчить и не так умён. Наркомания, тунеядство, равнодушие к жизни – своего рода
протест против резкого расслоения общества.
Тамерлану повезло. Както на улице человек дал ему
в руки коммунистическую газету «Родина» и пригласил в
краевой комитет партии. Валерий Николаевич Бычков познакомил его с мудрыми людьми, и здесь юноша нашёл ответы на свои вопросы. Оказывается, государство может
быть организовано совсем
по-другому. И так уже было в
СССР, где все слои населения
имели одинаковые возможности, где в почёте был не толстый кошелёк, а вложенный в
экономику труд. Социалистические идеи проникли в сознание, и юноша присоединился к
борцам за социализм.
Тамерлан
Чершембеев,
скорее, исключение из общей
массы молодёжи, чем правило. Сколько бы ни приводили примеров участия юношей

и девушек в политике, общественных организациях, в клубах по интересам, массовости
в молодёжных движениях не
наблюдается. Большинство
остаётся за бортом гражданской жизни и не имеет никакого влияния на процессы, происходящие в обществе.
Следуя словам из популярной песни, наш юный современник, как лист, плывущий по
реке: куда прибьётся, не знает. И та свобода выбора, которая декларируется ныне, не
что иное как мираж. Она вроде
бы есть, но сама по себе. Потому как не известно, из чего
выбирать. Видимо, предполагалось, что юный гражданин
своим умом дойдёт до понимания социальных процессов в обществе, если, конечно, власти нужно такое понимание. Ан нет, не додумывается. Значит, надо ему в этом
помочь. И такую роль, думаю,
бесспорно, может выполнить
молодёжная организация. Но
не тогда, когда подростки разбежались по путям-дорожкам,
а прямо в школе, где уже сложилась их общность.
У Компартии уже есть готовая модель такого формирования – комсомол. Он в своё
время зарекомендовал себя
кузницей гражданского само-

сознания, которого так не хватает современной молодёжи.
Впрочем, пока это только долгосрочный проект, который
предстоит осуществить вот
таким молодым людям с прогрессивными взглядами, как
Тамерлан Чершембеев.
Нашему герою всего 21 год,
и он член КПРФ. Ветераны партии, наверное, усмехнутся, засомневавшись в твёрдости позиции молодого коммуниста. В
их бытность преданность коммунистическим идеалам проверялась комсомолом. Но что
поделаешь, ныне другие реалии. Комсомольцев можно по
пальцам пересчитать. И кто,
как не коммунисты-сверстники, могут найти общий язык с
теми юношами и девушками,
которые всё ещё плывут по реке жизни, не зная, к какому берегу прибиться?
Центральным Комитетом
Компартии и крайкомом КПРФ
перед комсомольским активом поставлена конкретная
задача: расшевелить «спящую» молодёжь. На своём
слёте комсомольские лидеры
наметили план действий. Хочется надеяться, что при поддержке старших товарищей у
них всё получится.
Лидия СЕРГЕЕВА.

борьба продолжается

КАК ФЕНИКС ИЗ ПЕПЛА

Гостями на первом слёте комсомольцев Ставропольского края были их единомышленники из Крыма.
Молодые люди тесно общались, рассказывали друг другу о жизни молодёжи в своих регионах.
Крымчане недавно влились в российскую семью, но у нас общая советская история, а новый комсомол
прошёл тот же путь, к великому удивлению, превзойдя в развитии нашу прогрессивную молодёжь.

Т

ак случилось, что моя комсомольская жизнь разделилась на две части. Вступив в ряды ВЛКСМ в начале 80-х, о чём никогда потом не жалел, я в полной мере ощутил преимущества социалистического образа
воспитания, духа коллективизма и товарищества, получил возможность реализовать свои способности. Школьный, рабочий, армейский комсомол научили любить Родину, гордиться своей страной,
сформировали меня как личность. Однако в разгар так называемой горбачёвской «перестройки» комсомол стал превращаться в формальную структуру, стала падать его популярность среди молодёжи. Формы работы остались вроде
прежними, но содержание качественно
изменилось не в лучшую сторону.
Руководители комсомола разных мастей ударились в коммерцию под видом
видеосалонов, дискотек, молодёжных
кооперативов. Они включились в процесс капитализации общества, превратив комсомол в удобное орудие для этого, сделав его своеобразной крышей. И
не случайно эти «комсомольские руководители» сегодня нашли своё место в

буржуазных партиях, став ярыми антикоммунистами, раз в год собирающимися в элитных клубах поностальгировать
о своих «комсомольских подвигах».
Разумеется, такой комсомол не мог
противостоять разрушению советского общества, более того, был ярым сторонником процессов, происходящих в
нём. Разложение организации не могло
длиться вечно. К 1991 году ВЛКСМ уже
был готов к самоуничтожению. События
августа стали удобным поводом для этого. В сентябре съезд комсомола объявил
о своём самороспуске. Казалось, эре Ленинского комсомола пришёл конец...
Но молодёжная коммунистическая
идея не умерла. Комсомол восстал, как
птица Феникс из пепла. В 1993 году жители Симферополя были удивлены, увидев на бронзовом свитке памятника гетману Богдану Хмельницкому надпись: «С
Россией навеки». Лишь позже узнали из
газет, что эту «реставрацию» проделали
ребята из «Молодой гвардии» – организации юных советских патриотов.
Эта молодёжь пришла в начале 1994
года в оргкомитет по возрождению комсомола. 5 февраля прошла учредительная
конференция Коммунистического Союза
Молодёжи Крыма. Около 40 делегатов открыли новую страницу в истории крымского комсомола. Первым секретарём рескома КСМК был избран Александр Кульчицкий. Симферопольский горком возглавил Владимир Титов – один из руководителей «Молодой гвардии».

Трудности появились сразу после
конференции. Министерство юстиции
не отказывало в регистрации, однако
тянуло время, выискивая те или иные
придирки к Уставу КСМК, чтобы не выдать свидетельство о регистрации.
Только при помощи Компартии, Леонида Ивановича Грача, которые и все последующие годы заботливо опекали и
помогали комсомолу, организация получила официальный статус.
В декабре 1995 года республиканская
конференция подвела первые итоги, были обсуждены многие вопросы организации. Всё тогда было впервые: митинги и собрания, акции протеста, будни и
праздники, победы и неудачи, разочарования и оптимизм. Поэтому выдержали
не все, однако появились новые молодые лица. Так было на протяжении последующих лет, но отраднее то, что уходило всё меньше, а приходило больше
и больше.
На конференции комсомольцы сделали вывод, что организации необходимо придать второе дыхание. Делегаты
поблагодарили своего первого лидера,
избрав руководителем комсомола Крыма Вячеслава Сулаберидзе. В последующий период крымский комсомол обрёл собственные печать и счёт в банке,
установил тесные взаимоотношения с
Ленинским комсомолом Украины, делегаты от КСМК впервые после 1991 года
приняли участие в съезде ЛКСМУ.
Но каждый сам волен выбирать свой

путь. Вячеслав сделал свой выбор, который не совпадал ни с партией, ни с комсомолом. Поэтому 1 ноября 1996 года
товарищи доверили руководство организацией мне, избрав первым секретарём рескома Коммунистического Союза
Молодёжи Крыма. Необходимо было оздоровить ситуацию, серьёзно заняться
организационным укреплением комсомола, сформировать собственную команду,
искать новые формы и методы работы.
Комсомол в отличие от партии не
имел опыта работы в оппозиции, когда
каждая политическая сила считала за
честь иметь свою молодёжную организацию. Нам необходимо было найти своё
место, вновь завоёвывать авторитет у
молодых людей, влиять на молодёжную
политику государства. Что-то удавалось,
где-то ошибались, но двигались вперёд,
за нами были славная история, богатый
опыт отцов и дедов.
Для привлечения молодёжи необходимы конкретные дела. Одной из таких
форм работы стала борьба с негативными явлениями в молодёжной среде,
профилактика правонарушений, организация дружины. Под эгидой комсомола Владимир Титов и Александр Бережной создали Молодёжный Антикриминальный Союз (МАКС), делавший и
делающий много хорошего. Работа с
трудными подростками, патрулирование и рейды, субботники и походы, военно-спортивные лагеря – неполный перечень их славных дел. Традицией ста-

ло водружение красных стягов на высотных зданиях и трубах.
За плечами комсомольцев несколько
избирательных кампаний. Агитбригады
и агитпосты, концерты и спортивные мероприятия, противодействие оппонентам
и многое другое – реалии сегодняшней
жизни комсомола. Не случайно лучшие
представители организации избираются
депутатами местных Советов, где отстаивают права молодёжи.
Мы, продолжатели традиций комсомольцев, которые устанавливали Советскую власть, строили Днепрогэс и Магнитку, победили фашизм в годы Великой
Отечественной войны, осваивали Целину и вывели человека в космос, приумножали могущество и богатство нашей социалистической Родины, в период оголтелого антикоммунизма должны были
напомнить забывшим и рассказать новому поколению о нашей славной истории. Впервые после развала СССР комсомол плечом к плечу с партией организовал и провёл праздничные мероприятия в честь 80-летия ВЛКСМ, ЛКСМУ и
комсомола Крыма.
Серьёзное внимание уделялось
установлению межрегиональных связей с комсомольскими организациями
Украины. По инициативе крымского
комсомола начиная с 1999 года ежегодно на нашем полуострове проводились
общеукраинские семинары комсомольского актива, где ребята и девчата обменивались опытом работы, посеща-

ли тренинги и занятия, шла подготовка кадров активистов. Комсомол Крыма
первым на Украине стал налаживать
связи с комсомольскими организациями стран СНГ. В 1998 году делегация
КСМК принимала участие в XXV съезде ВЛКСМ, который проходил в Москве
и где представители ЛКСМУ участвовали в качестве приглашённых. И только в апреле 2001 года XXVI съезд, проходивший в Киеве, принял решение о
создании Союза комсомольских организаций ВЛКСМ 12 республик бывшего СССР.
Сегодня комсомольская организация
Крыма принимает участие в формировании региональной молодёжной политики,
проведении слётов военно-патриотического воспитания, факельных шествиях,
всевозможных форумах и семинарах, активно выступает в защиту прав студенчества и молодёжи в целом. Республиканский комитет комсомола разработал
и предложил партии Концепцию молодёжной политики, которая была принята на совместном пленуме рескомов КПУ
и КСМК в марте 2001 года. В ноябре того же года вышел первый номер газеты
«Крымский Комсомолец XXI века».
Комсомол останется в истории нашей
страны как символ мужества и героизма, беззаветного служения Родине. Это
знает старшее поколение, но это важно
знать и входящим в жизнь молодым людям, на чьи плечи ляжет ответственность
за завтрашний день. От того, каким будет комсомол, зависит будущее нашей
идеи, общества в целом.
Борьба продолжается!
Сергей ТОПАЛОВ,
бывший первый секретарь
рескома КСМК.
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«Дамы и господа!» – вовсю заливается эфир.
А в советское время обращение в стране
было – ТОВАРИЩИ! «Уважаемые дамы
и господа!» тут и там гласят объявления.
Но это обращение никак не сравнить
с прежним – уважаемые товарищи!

МЫ – ТОВАРИЩИ

К

ак не вспомнить нашу Великую Победу, 70-летие которой отмечали в нынешнем году? На фронте мы были друг другу товарищи и братья. Каждый делился с
другом последним куском хлеба, выручал из беды.
Благодаря дружбе советских народов мы одержали
победу над фашистской Германией. И тогда победили не господа, а верные друзья и товарищи.
Невыносимо слышать и читать, как наши новоиспечённые «дамы и господа» оплакивают царя и дореволюционные времена. А кто повинен в том, что Россия сегодня доведена до предела? Кто ответит за то, что в стране творится? Инфляция, рост цен, безработная молодёжь с неопределённым будущим, разорение производства и сельского
хозяйства, дикий произвол властей? Это дамы и господа
довели страну до такого состояния.
«Дамы и господа»… Я выключаю радио, едва услышу
это обращение. Ведь если они господа, то мы – их обслуга?
Обращение «товарищ» должно остаться с нами - гражданами пусть и бывшего, но славного Советского Союза!
Зеленокумск.

Т. А. ПАЩЕНКО.

голос села

НАДЕЖДА – НАШ КОМПАС ЗЕМНОЙ

С

егодня, когда сельское
хозяйство становится
просто бизнесом для
предприимчивых людей, результаты развала коллективного хозяйства,
рост безработицы, расслоение селян на богатых и бедных особенно остро отражаются на их общественно-политической активности.
Село адаптируется к новым условиям само, на свой
лад. Одни, скупив или взяв в
аренду земельные паи, становятся фермерами. Другие, получив удостоверение индивидуального предпринимателя,
занялись овцеводством, производством овощной продукции. А третьи, их большинство, выживают лишь за счёт
индивидуальных подсобных
хозяйств. Молодёжь в поисках работы уезжает из села,
которое государство и муниципальные органы власти обложили со всех сторон.
О необходимости перемен
жизни на селе говорят много.
Особенно остро это обсуждалось в ходе выборной кампании 2015 года, когда избирали
главу Московского сельского
Совета, объединяющего три
поселения: сёла Московское
и Найдёновку, а также хутор
Беляев.
От нашей первички кандидатом на эту должность был
выдвинут молодой сторонник
партии В. А. Березнев. И хотя он не набрал большинство
голосов (административный
ресурс оказался сильнее),

Наше село Московское – одно из старейших в Изобильненском
районе. В нём, как в капле воды, отражаются все плюсы и минусы
жизни сельских тружеников – особого сословия, хранящего наши
самобытность, культуру, традиции и обычаи. Может, не всегда
внешне заметно, но это так. Люди душой болеют за свою малую
родину, причём не только старшее поколение, но и молодёжь.
его команда показала себя
политической силой, с которой невозможно не считаться. К сожалению, мне не пришлось принять участие в агитации за нашего выдвиженца,
т. к. являюсь членом участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса.
Не мог принять в ней участие
и обладающий высоким авторитетом коммунист С. И. Лебедев – действующий депутат
сельского Совета. Агитировала за В. А. Березнева в основном молодёжь.
Анализируя итоги проведённой нами работы, приходишь
к мысли, что её результативность могла быть значительно
выше, получи мы поддержку не
только от райкома КПРФ, но и
от нашей газеты «Родина». Печатное слово на селе воспринимается весомее, нежели устное. Такова уж, видимо, психология сельского жителя.
Не в обиду будет сказано
членам редколлегии газеты,
но неоднократные обращения в редакцию опубликовать
материалы, связанные с фактами незаконной выдачи ветеринарных справок на продажу мяса домашних животных,
захоронения больных свиней
не в скотомогильнике, а в наспех вырытых траншеях вбли-

зи речки, ни к чему не привели.
Сначала замредактора Кротенко попросила меня прибыть в редакцию и поставить
личную подпись под переданным материалом, а потом мотивировала отказ тем, что изложенные факты требуют прокурорской проверки.
Разговоров среди жителей
села тогда было много, но на
этом всё и завершилось, хотя результат преступной халатности и мздоимства отдельных должностных лиц
не вызывал сомнений. Обращение в прокуратуру района
тоже ничего не дало. Получили лишь ответ, что никто эти
траншеи раскапывать не собирается, это не дело следователей. Между тем вместо
плановых вакцинаций животных в сёлах Московском и
Подлужном сотрудники ветслужбы продолжали составлять подложные акты о якобы проведённых обработках.
Продолжали иметь место и
случаи, когда владельцы животных, уплачивая деньги за
проведённые
вакцинации,
квитанции от представителей ветслужбы не получали.
Нередко справки на мясо животных выдавались без обязательных предубойного осмотра и термометрии.

Вопросов, которые волнуют
сегодня жителей села, меньше не стало. Самые больные
из них – кадастровая переоценка индивидуальных приусадебных участков, стоимость которых завышена в
разы, введение ограничений
на численность скота и птицы
в личных подсобных хозяйствах, рост налогов на землю и недвижимость, на имущество, который будет подниматься поэтапно, в течение четырёх лет. Обсуждается и право муниципалитетов
изменять процентную ставку
налога на землю, предложение минтруда отложить повышение фиксированной пенсионной выплаты жителям села
с 1 января 2016 года до 1 января 2019 года.
По всем этим вопросам наши коммунисты твёрдо стоят
на позиции КПРФ и, что немаловажно, находят понимание
среди жителей села не только пожилого возраста, но и молодёжи. Проведённая в период выборной кампании агитационно-пропагандистская работа даёт свои плоды. Сразу
после выборов главы Московского сельсовета трое молодых парней были приняты в
ряды КПРФ, а один – в члены
ЛКСМ.

Сегодня они с гордостью
рассказывают о том, как 10 октября на пленуме краевого комитета КПРФ им в торжественной обстановке были вручены
членские билеты первым секретарём КК КПРФ, депутатом Госдумы РФ В. И. Гончаровым. Теперь в нашей первичке активных штыков стало
больше. Реальные очертания
приобрела и надежда на повышение результативности проводимой работы. «Надежда –
наш компас земной», – говорят
ребята, вспоминая слова знаменитой песни. И это радует.
Приобретённый в ходе выборной кампании 2015 года
опыт является основой, на
которую мы будем опираться
при подготовке к парламентским выборам 2016 года. Мы
понимаем, что они будут непростыми. Сегодня несмотря
на рост цен и тарифов, снижение доходов жителей села многие всё ещё верят обещаниям правительства, которые ничем реально не подкрепляются. Однако оптимизма нам не занимать. Опираясь на него, мы будем продолжать борьбу за претворение в
жизнь программных установок
КПРФ, за социальную справедливость, за социализм.
А. ЯКОВЛЕВ,
секретарь первички.
Село Московское.

10 октября прошёл очередной пленум краевого комитета партии. На нём рассматривались многие вопросы деятельности

Х

отелось бы отметить
предложения по работе
комсомола и привлечению молодёжи к сотрудничеству с партией.
Некоторые из них мне как
коммунисту, хоть и с малым
партийным стажем, но достаточным идеологическим и образовательным багажом показались нецелесообразными.
Прозвучали призывы о проведении спортивных мероприятий под эгидой КПРФ, о приглашении посторонних лиц на
комсомольские слёты и различные партийные мероприятия с целью их вовлечения
в политическую и общественную жизнь партии.
По-моему, в большинстве
случаев это – волюнтаризм и
самообман тех, кто это предлагает. Человек, которого агитируют вступить в молодёжную
организацию или партию с помощью туристических поездок,
не станет коммунистом. Вступать он будет не в Коммунистическую партию, а, извиняюсь,
в клуб путешественников или
кружок по интересам.
Важно понимать, что речь

идёт не о стороннике партии,
а о её потенциальном или
действующем представителе – коммунисте. Каждый кандидат, а уж тем более член
КПРФ, должны понимать, что
на них лежит огромная ответственность за своих товарищей, за первичную партийную организацию, за краевой
комитет, за партию в целом
и даже за образ коммуниста
как такового в сознании людей, которые его окружают. А
как он себя поведёт, если ему
доверить представлять интересы КПРФ в административном органе, остаётся догадываться. В подтверждение приведу закон перехода от количественных изменений в качественные, который гласит: «...
переход от незначительных
количественных изменений
к изменениям качественным
происходит скачкообразно,
меняя качество всей системы
в целом вследствие незаметного накопления количественных изменений…».
Легко заметить, что такой
подход к привлечению людей,
в частности молодёжи, может

неблаготворно повлиять на
партийную работу в будущем,
хотя и даст прирост кадров.
Такие люди в большинстве
своём не будут нашими. А это
уже задел на нежелательную
фракционность. Кроме проблем будущего, в этом подходе отслеживаются причины и
проблемы настоящего: малая
посещаемость собраний первичных партийных отделений,
неуплата по неуважительной
причине членских взносов,
хроническое отсутствие некоторых членов на партийных
мероприятиях, невыполнение
коммунистом поручений.
Причём такое положение
дел встречается не только в
краевой организации. Это –
неуважение к товариществу в
партии, сформированному её
вековой историей, да и просто
разложение дисциплины.
Я полагаю, что подход к
набору новых партийных кадров следует в корне пересмотреть. Количество даст коммунистам нежелательное качество в будущем. Поэтому
приём новых кандидатов следует осуществлять из людей

глубоко идейных и преданных
делу КПРФ. Они будут достойно выполнять свои задачи как
члены партии и станут настоящими продолжателями дела
Великого Октября.
Вопрос о том, где брать
глубоко идейных, следует
рассмотреть более детально. Именно так мне видится
постановление Пленума ЦК
КПРФ о молодёжной политике. Там поднимались вопросы о влиянии на работников
предприятий и учебных заведений. К сожалению, в законе
о политических партиях сказано, что работа политических
организаций в этих сферах
запрещена. Задача сводится к созданию идейных сторонников, но в связи с юридическими ограничениями её
следует решать нейтральными, даже индифферентными
к политике методами.
Здесь на помощь приходит
история. Только она способна расположить к нам даже
самого категорично настроенного индивида без излишней пропаганды и идеологического давления. Никто дру-

гой, кроме эрудированного
историка, не поможет непричастному человеку в выборе
политической позиции. Именно тот, кто дойдёт до поддержки идей марксизма самостоятельно и добровольно, станет
нашим идейным сторонником
и будет добровольно оказывать поддержку Коммунистической партии.
В этом вопросе КПРФ следует опираться не столько на
опыт поздней КПСС с её количественными показателями, сколько на решения подобных проблем РСДРП, потому что именно к ней во многом
близка наша партия. Для привлечения партийных кадров
коммунистам следует шире
прибегать к помощи грамотных историков и социологов.
Важно контролировать, чтобы эти историки не занимались открытой пропагандой,
которая отпугивает умных
людей. Только слабовольный
и неграмотный человек поверит открытой пропаганде, волевой будет искать подвох и,
скорее всего, найдёт.
Нам нужна волевая и гра-

мотная опора, которая будет трезво смотреть на вещи и следовать идеям коммунизма по своим собственным убеждениям добровольно и осознанно. Именно такие люди в своё время привели РСДРП к власти в России
в 1917 году. А люди, принятые
для установки количественных рекордов в 70-х и 80-х,
развалили Советский Союз и
предали Коммунистическую
партию в 80-90 гг.
Я убеждён: пересмотрев
подход к агитации и набору
кадров в сторону качества,
отказавшись от мимолётного
и сомнительного количества,
КПРФ избавится от множества
своих проблем.
В завершение хочу порекомендовать читателю одну из
последних работ В. И. Ленина
«Лучше меньше, да лучше», в
которой как нельзя точно рассматривается решение описанных здесь проблем.

Ставрополь.

А. ШЕВЧЕНКО,
зам. секретаря
первички № 15.

новости
ПОЛИТИКА

«Россия вместе с сербскими националистами участвует в организации антиправительственных выступлений, направленных на
смену власти в Черногории». - заявил премьер-министр страны Мило Джуканович.

ЭКОНОМИКА

 Работники корпорации
«Тактическое ракетное вооружение» перешли на работу в три смены в связи с
возросшей потребностью в
поставках вооружений из-за
операции в Сирии.
 Газпром зарыл миллиарды. Ещё несваренные трубы
для строительства «Южного коридора» Газпром перенаправит на расширение северных газопроводов, по которым газ будет поставляться в две новые нитки «Северного потока».

СТАВРОПОЛЬЕ

 В ходе осенней посевной
кампании хозяйства Ставрополья засеяли озимыми
почти два миллиона гектаров. По данным аграрного
ведомства, под озимую пшеницу отведено 1,852 миллиона гектаров. Проведён анализ потребности аграриев в
минеральных удобрениях.
 На Ставрополье с 26 октября запустили горячую линию, на которую можно сообщать о невыплате зарплаты. Многоканальный бесплатный номер горячей линии – 8-800-100-26-16.

поделились опытом

точка зрения

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
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17 октября в Минеральных Водах собрались
казаки из разных регионов России
и Новороссии, чтобы обсудить накопившиеся
проблемы. В центре внимания были
воспитание подрастающего поколения
и помощь семьям погибших казаков.
Выступавшие атаманы рассказывали
об опыте своих отделов и планах на будущее.

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ

К

азак Александр Можаев из Новороссии передал тёплые слова благодарности за помощь братьев-казаков. В первую очередь – гуманитарную, в которой так
нуждаются дети, женщины и старики. «Нас объединяют корни наших предков, которые из века в век передавали нам завет любить и защищать Родину и православие», – сказал он.
- В год 70-летия Великой Победы советского народа над
коричневой чумой фашизма сегодня мы, как и наши деды,
едины. Символом Победы для всех нас является Знамя, водружённое над рейхстагом, – сказал второй секретарь Минераловодского горкома КПРФ Михаил Акопян, вручив красный стяг для передачи в Новороссию.
Секретарь первички № 1 Игорь Скрибный вручил юбилейную медаль «70 лет Победы» воину-казаку А. И. Можаеву.
Артём АКОПЯН.
Фото автора.

в чём счастье?

Богачи, а они составляют примерно
1% населения России, наверняка думают,
что все бедные хотели бы оказаться на их месте,
жутко завидуют им – счастливчикам, которые
вопреки всему – законам, морали, совести, –
сумели «выбиться в люди». Не будем
лукавить: отчасти они правы, ибо найдётся
немалое количество бедняков, завидующих
богачам и желающих стать такими же.

Н

о по большому счёту
завидующих богачам –
меньшинство. Ненавидящих их – немало, не
из-за богатства, а преимущественно из-за того, что
их закон «не догнал». Но это
дело времени: сегодня ты на
Канарах, а завтра – на нарах.
Мало таких случаев?
Есть завидующие богачам, но даже самый честный
завистник, думающий, дескать, «заслужил человек –
пусть пользуется своим богатством», носит в душе червь
сомнения: «А заслужил ли?».
И изрядную долю ненависти к
этим богачам, даже если они
заслужили его своим трудом:
бывает и такое!
Итак, господа богатые,
подлинная атмосфера, в которой вы проживаете и которой умудряетесь наслаждаться, это не зависть, а ненависть. Как говорится, почувствуйте разницу!
Психологи утверждают, что
ненависть карает самого не-

навистника. А жизнь свидетельствует об ином: ненасытные люди редко бывают счастливыми, кроме как в своём
воображении.
Обратим внимание: как
только умирает богатый человек, почти гарантированно по поводу его наследства разгорается нешуточный скандал (примеры: Зыкина, Козаков, Пороховщиков, Гурченко и т. д.). Но разве скандал не зрел ранее?
Ещё как зрел!
Богатые – люди, живущие
не только в атмосфере ненависти и зависти, но и в атмосфере нелюбви. Их смерти ждут даже близкие люди по известному выражению А. С. Пушкина: «Когда же
чёрт возьмёт тебя?». Скажут:
нельзя обобщать, есть же исключения, когда богатых людей всячески милуют и лелеют близкие и дальние. Конечно, исключения есть из всего.
Но, во-первых, эти исключения в большей мере касают-

НИЩЕТА БОГАТСТВА

ся чиновников из того числа,
которые с должностью теряют
всё, но вовсе не крупных собственников. Во-вторых, родственники богатых и очень
богатых людей, воспитанные
в соответствующей роскоши,
вряд ли успевают и желают
сформировать у себя альтруистические качества: в алчной атмосфере алчны все. А
потому и желают своим богатым предкам смерти гораздо
быстрее и чаще, чем это происходит в обычных нормальных семьях.
О счастье. Увы, даже самые богатые признаются, что
не в деньгах счастье и даже
не в их количестве, как любят шутить. Счастье – штука
универсальная. И его слагаемые – просты. Счастье складывается из авторитета в обществе, который достигается
трудом и только трудом. Богач не может претендовать
на такое счастье, ибо он, вопервых, не трудится, а работает (а это две большие разницы: работают на себя, трудятся – для всех), во-вторых, даже если богач и трудится (случается же и такое), кто ему поверит, что он трудится на самом деле?
Счастье – обычная чело-

веческая дружба, но у них –
у богачей, – если не считать
исключения, нет ничего, кроме бизнеса. Богач окружён в
первую очередь завистниками и конкурентами. Вам, товарищ, они нужны? Кто убивает
богачей? Их убивают вовсе не
коммунисты, а «друзья» – богачи. Разумеется, не лично, а
посредством бандитов…
Когда-то в молодости я, читая ленинские слова, что богатые и бандиты – две стороны
одной медали, не понимал их,
а теперь отлично понимаю, как
и все нормальнее люди. Как
может богач обойтись без бандитов? А «наехать» на кого-то,

а рэкет совершить, а выбить
долг, а припугнуть кого-то, а
если надо – убить… Как богачу без бандитов обойтись?
Значит, он и сам – бандит. Вы
хотите быть бандитом?
Счастье непременно предполагает полноценный досуг. Но где его взять богачам? Только в компаниях себе подобных. Не будет же богач сидеть со всеми на трибуне стадиона, созерцая футбол или хоккей! Как минимум,
ему нужна отдельная визуальная площадка. А как же! Богатым «для счастья» нужно непременно отделиться, отгородиться от «быдла», т. е. от

народа – в персональном авто, на отдельной улице, в отдельном коттедже или за морем, в месте для избранных.
И вот, спрашивается: собираясь таким образом, счастливы
ли они?
Поначалу, видимо, да… А
потом начинается пресыщение со следующими за ним
всяческими нравственными
извращениями… Всякий социум, отделившись от народа, непременно вырождается.
Это – закон, посмотрите хотя
бы на гламурных артистов!
Тут всплывает вопрос о семейном счастье. А оно – универсально. Любовь, как и измена, одинаково воспринимаются как богатыми, так и бедными людьми. В итоге богачам приходится компенсировать качество семейных отношений количеством внебрачных связей, иссушающих тело и опустошающих душу. У
кого больше всего разводов?
От кого женщины убегают нередко из «золотых клеток» к охранникам, к врачам, садовникам, водителям и т. д.? Не от
богачей ли? А почему? А потому что богачка чувствует свою
ненужность: она, как правило,
не стоит у станка, не работает в поле, не моет посуду, не

шьёт, не вяжет и т. д. Она даже собственных детей не выхаживает… Занята лишь нарядами, выходами в «в свет» и
соблазнами нередко в самых
извращённых формах. Будем
таким женщинам-трутням завидовать?
О детях. Не мною сказано: богатство родителей – беда для детей. Они же растут
изнеженными, ленивыми, капризными… Они не знают, чего им хотеть… Вот несчастье!
Ибо что вздумало чадо, то родители ему и выкладывают.
Не все, конечно, но в массе
своей это так.
У детей богатых нет даже детства. Они общаются,
как правило, только с себе
подобными – крутенькими…
Чем им хвастать друг перед другом? Только покупками родителей…. Они не знают радости сходить в лес по
грибы или ягоды, поплавать
в пруду, половить раков руками, зажарить их на костре,
залезть в чужой сад или огород… «Фи, уж эти кухаркины
дети, не водись с ними!» –
говорят
родители-богачи
своим детям…
И потому те нередко бывают биты…
Нет, я не призываю к бедности. Бедность ставит человека в униженное положение.
Бедность заставляет человека просить, а просящий – раб!
Но и богатые рабы – своих де-

нег, вещей, узкого круга знакомых. Но многие завидуют богачам. А чему завидовать?
Тому, что у них нет ни желаний, ни трудолюбия, ни друзей? У них нет ни родины, ни
народа, который их кормит.
Людей они презирают, Родину
ненавидят и жить в ней не хотят. Число заявок россиян на
получение грин-карты достигло в этом году 265086, рассказали в Госдепартаменте США
агентству Bloomberg. Госдеп
утверждает, что это рекордное количество заявок. Если
кто-то думает, что из страны
бегут старики или бедные, тот
ошибается.
Я призываю не к бедности
и не к богатству, а к совести, т. е. к тому, чем всегда отличался русский человек. Её
не чуждались в прошлом даже
богатые и, разжирев, стремились построить или церковь,
или столовую, или богадельню. Зачем? Чтобы не стыдно
было за своё богатство перед
голодными людьми. Нельзя
хвастаться куском хлеба перед голодными, говорили тогда.
Нужно жить скромно: «У кого потребности скромны, – писал Н. Шамфор, – представляет собой как бы угрозу для
богачей – он может ускользнуть от них, и тираны потеряют раба».
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

4

29 октября 2015 года
N0 42 (1096)
поздравляем!

Курской РК КПРФ сердечно поздравляет
Николая Ильича ГОЛИКОВА
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, радости,
счастья, долголетия и хорошего настроения.

Железноводский ГК КПРФ и первичное партотделение № 8 сердечно
поздравляют
Бориса Фомича ЯГУБОВА с 75-летием!
Желаем долгих лет, крепкого здоровья и счастья. Пусть любимое дело
приносит радость, вдохновляет на новые успехи, дарит уважение окружающих.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно
поздравляет
Николая Викторовича ЯРНЫХ с 30-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа,
хорошего настроения, долгой жизни и счастья.

Андроповский РК КПРФ и первичное партийное отделение
села Солуно-Дмитриевского сердечно поздравляют
Инну Гамлетовну МОВСЕСЯН с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, счастья
и успехов, хорошего настроения, тепла родных и близких.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 ноября

ВТОРНИК,
3 ноября

СРЕДА,
4 ноября

ЧЕТВЕРГ,
5 ноября

ПЯТНИЦА,
6 ноября

СУББОТА,
7 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 НОЯБРЯ

Первый канал

Первый канал

Первый канал

Первый канал

Первый канал

Первый канал

Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Палач» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Худ. фильм «Артур Ньюман» 16+
02.00 Худ. фильм «Джон и Мэри» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Максим Перепелица»
07.55 Худ. фильм «Кубанские казаки»
10.00 Новости
10.15 Худ. фильм «Белые росы» 12+
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Дело было
в Пенькове» 12+
14.10 Худ. фильм «Полосатый рейс»
16.00 Худ. фильм «Весна на
Заречной улице»
17.50 Худ. фильм «Служебный роман»
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Великая» 16+
23.30 Концерт Пелагеи «Вишневый сад»
01.25 Худ. фильм «Ослеплённый
желаниями» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Палач» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Новости
00.25 Худ. фильм «Парижский
отсчет» 16+

Россия 1

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Письма на
стекле. Судьба» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
00.50 «Чёрный бизнес развитого
социализма. Цеховики.
Следственный эксперимент.
История отравлений» 12+
02.20 Сериал «Сын за отца» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Письма на
стекле. Судьба» 12+
22.55 «Вести.doc» 16+
00.35 «Чужая память. Дежавю.
За гранью. Искусственный
взрыв» 12+
02.10 Сериал «Сын за отца» 12+

Культура

Культура
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Мужество»
12.25 «Линия жизни». В. Смехов
13.20 Худ. фильм «Сердца четырех»
14.50 Док. фильм «Эрнан Кортес»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Все равно его
не брошу. Агния Барто»
15.50 Худ. фильм «Три тополя
на Плющихе»
17.05 Док. фильм «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива»
17.25 Посвящение Дебюсси.
Симфонический оркестр
Лилльской оперы
18.25 Док. фильм «Юрий Олеша.
По кличке Писатель»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Владимир
Гориккер. Редкий жанр»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.15 Открытие исторической сцены
театра «Геликон-Опера»
00.15 Новости культуры
00.30 Худсовет
00.40 Док. фильм «Кино. Манифест
семи искусств»
01.20 Док. фильм «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»
01.35 Док. фильм «Эрнан Кортес»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Всадник по
имени Смерть»
13.05 Док. фильм «Сергей
Бонди. Огонь в очаге»
13.45 «Эрмитаж»
14.15 Док. фильм «Наталия
Дудинская. Богиня танца»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. фильм «Владимир
Гориккер. Редкий жанр»
16.30 Док. фильм «Пон-дю-Гар римский акведук близ Нима»
16.45 Док. фильм «Кино. Манифест
семи искусств»
17.25 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове
18.25 Док. фильм «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Живое слово»
21.25 Док. фильм «Три тайны
адвоката Плевако»
21.50 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов»
22.35 Док. фильм «Открывая
Ангкор заново»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Всадник
по имени Смерть»
01.40 Док. фильм «СакроМонте-ди-Оропа»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Высокие ставки» 16+
21.30 Сериал «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» 16+
02.00 «Спето в СССР» 12+

Пятый канал
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Спецназ» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Спецназ» 16+
14.05 Сериал «Спецназ-2» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Спецназ-2» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний мент» 16+
23.25 «Момент истины» 16+
00.25 «Место происшествия.
О главном» 16+
01.25 «День ангела» 0+
01.50 Сериал «Детективы» 16+

НТВ
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Высокие ставки» 16+
21.30 Сериал «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+

Пятый канал
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Крепость» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Крепость» 16+
14.35 Сериал «Привет от «Катюши» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Привет от «Катюши» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний мент» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Сериал «Короткое дыхание» 16+

Россия 1
05.05 Худ. фильм «Семь нянек»
07.35 Худ. фильм «Любовь земная»
08.35 «Дмитрий Донской.
Спасти мир» 12+
09.35 Худ. фильм «Вместо неё» 12+
14.00 «Вести»
14.15 Худ. фильм «Вместо неё» 12+
17.35 Худ. фильм «Призрак»
20.00 «Вести»
20.50 Сериал «Письма на
стекле. Судьба» 12+
22.50 «Дмитрий Хворостовский и
друзья». Из Государственного
Кремлевского дворца
00.25 Худ. фильм «Прошлым
летом в Чулимске» 12+

Культура

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Худ. фильм «Служебный роман»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Великая» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Великая» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Новости
00.25 Худ. фильм «Лучшие
дни впереди» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Письма на
стекле. Судьба» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «Бастионы России. Выборг.
Бастионы России.
Старая Ладога» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Великая» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Сериал «Фарго»
01.40 «Группа «The Who». История
альбома «Tommy» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Письма на
стекле. Судьба» 12+
23.50 Худ. фильм «Жена Штирлица» 12+
01.50 Худ. фильм «Васильки
для Василисы» 12+

Культура

07.30 «Евроньюс»
10.00 Док. фильм «Царица Небесная.
Казанская икона Божией Матери»
10.35 Худ. фильм «Чапаев»
12.05 Док. фильм «Без скидок на
возраст. Борис Бабочкин»
12.50 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им. И. Моисеева
13.50 Док. фильм «Книга джунглей.
Медведь Балу»
14.40 Док. фильм «Светлана
Захарова. Откровение»
15.25 «Русские сезоны» на
Международном фестивале
цирка в Монте-Карло
16.30 «Романтика романса-15!»
19.00 Худ. фильм «Бег»
22.05 Спектакль «Ложь во спасение»
00.15 «Острова». И. Чурикова
00.55 «Русские сезоны» на
Международном фестивале
цирка в Монте-Карло
01.55 Док. фильм «Книга джунглей.
Медведь Балу»
02.50 Док. фильм «Антонио Сальери»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Бег»
12.45 Док. фильм «Алексей Баталов»
13.30 Красуйся, град Петров! «Царское
село. Екатерининский парк»
13.55 Док. фильм «Карл Фридрих Гаусс»
14.05 Док. фильм «Открывая
Ангкор заново»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. фильм «Граждане! Не
забывайтесь, пожалуйста!»
16.30 Спектакль «Ложь во спасение»
18.45 Док. фильм «Три тайны
адвоката Плевако»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Живое слово»
21.25 «Гении и злодеи». Ж. Филипп Рамо
21.50 Культурная революция
22.35 Док. фильм «Доисторические
звездные часы»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «На ярком солнце»
01.50 Док. фильм «Карл Фридрих Гаусс»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

НТВ
06.00 «Ангелы и демоны. Чисто
кремлёвское убийство» 12+
07.00 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
19.00 «Сегодня»
19.25 Сериал «Высокие ставки» 16+
21.20 Сериал «Чума» 16+
23.20 Худ. фильм «Отставник-3» 16+
01.15 «Квартирный вопрос» 0+

Пятый канал
07.00 Мультфильм 0+
08.20 Худ. фильм «Варваракраса, длинная коса»
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «Последний мент» 16+
20.35 Сериал «Вышел ёжик
из тумана» 16+
00.50 Худ. фильм «Дежавю» 12+
02.50 Худ. фильм «Варваракраса, длинная коса» 6+

07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Высокие ставки» 16+
21.30 Сериал «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» 16+

Пятый канал
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Государственная
граница» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Государственная
граница» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Государственная
граница» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний мент» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Дорогой
мой человек» 12+

Культура
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Город М»
11.10 Худ. фильм «Бег»
12.45 Док. фильм «Владислав
Дворжецкий»
13.25 Док. фильм «Константин
Циолковский»
13.35 «Письма из провинции». Тверь
14.05 Док. фильм «Доисторические
звездные часы»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Док. фильм «Парк князя
Пюклера в Мускауер-Парк.
Немецкий денди и его сад»
17.35 Худ. фильм «На ярком солнце»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский конкурс юных
талантов «Синяя птица»
21.35 Док. фильм «Неаполь город контрастов»
21.50 Искатели. «Пежемское невезение»
22.35 «Линия жизни». К. Кутепова
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Дочь»
01.45 Док. фильм «Константин
Циолковский»
01.55 «Пежемское невезение»
02.40 Док. фильм «Хэинса. Храм
печатного слова»

НТВ
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Большинство»
20.50 Худ. фильм «Убить дважды» 16+
00.50 Сериал «Шаман» 16+
02.45 Сериал «Преступление
будет раскрыто» 16+

Пятый канал
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Государственная
граница» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Государственная
граница» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Государственная
граница» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.55 Сериал «Детективы» 16+

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Ушёл из жизни легендарный человек
Иван Петрович
САЛОВ

На протяжении 17 лет бессменный председатель президиума Труновского районного
Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, участник Великой Отечественной войны, командир миномётного расчёта, коммунист более
чем с 70-летним партийным стажем. Вступив в Коммунистическую партию в феврале
1943 года, Иван Петрович до конца жизни оставался верен коммунистическим идеалам.
Неоднократно избирался в состав парткома совхозов «Донской» и «Мелиоратор», с работой в которых связана его почти полувековая трудовая деятельность. В должности
управляющего отделением совхоза «Донской» проявлял организаторские способности.
Коллектив неоднократно был победителем социалистического соревнования тружеников района. Во время его работы заместителем директора по кормопроизводству совхоза «Мелиоратор» в хозяйстве успешно решали задачи заготовки кормов и производства
гранул для животноводства.
Трудовую деятельность Иван Петрович Салов сочетал с активной общественной работой депутата сельского Совета. Наиболее ярко его организаторский талант раскрылся, когда он возглавил районную ветеранскую организацию. Совместно с учительским
активом возродил в школах района комнаты боевой славы, стремился сделать их центрами военно-патриотического воспитания школьников, стал координатором поисковой
работы учащихся.

07.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Москва. Красная площадь.
Марш к 74-й годовщине Парада 7 ноября 1941
10.45 Новости
10.55 «Екатерина Великая. Женская доля» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Достояние Республики. Евгений Крылатов»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Ален Делон, уникальный портрет» 16+
00.00 Худ. фильм «Сицилийский клан» 16+

Россия 1
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 Мультфильм
09.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Людмила Гурченко. За кулисами карнавала» 12+
12.20 Худ. фильм «Дальше любовь» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Дальше любовь» 12+
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Сериал «Письма на стекле. Судьба.» 12+
00.50 Худ. фильм «Одинокий Ангел» 12+

Культура
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Весенний поток»
12.00 «Валентина Серова»
12.40 Док. фильм «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
12.55 «Большая cемья». Б. Щербаков
13.50 «Узорное вязание»
14.20 «Нефронтовые заметки»
14.45 Худ. фильм «Гори,
гори, моя звезда»
16.15 «Православие в Румынии»
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Игроки»
19.15 «Острова». О. Меньшиков
19.55 «Романтика романса»
20.45 Выдающиеся писатели России. «Белла Ахмадулина»
22.15 «Белая студия». Н. Цискаридзе
22.55 Худ. фильм «Захват
власти Людовиком XIV»
00.30 Гала-концерт «Итальянская ночь»
01.55 Док. фильм «Коралловый риф.
Удивительные подводные миры»

НТВ
05.35 Сериал «Лучшие враги» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок» 0+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Своя игра» 0+
15.00 «Рыба» 12+
16.00 Сериал «Дикий» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «50 оттенков. Белова» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время Г»
23.35 Худ. фильм «Пуля» 16+
01.10 Сериал «Лучшие враги» 16+

Пятый канал
07.10 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Городские шпионы» 16+
01.20 Худ. фильм «Егерь» 16+

07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.25 Худ. фильм «Кадриль»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Олег Меньшиков. «Время,
когда ты можешь всё!» 12+
13.25 Худ. фильм «Покровские
ворота» 12+
16.10 «Время покажет» 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Сериал «Метод»
01.05 Худ. фильм «Теленовости» 12+

Россия 1
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»
11.10 Худ. фильм «Служанка
трёх господ» 12+
13.10 Е. Петросян. «Улыбка
длиною в жизнь» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Е. Петросян. «Улыбка
длиною в жизнь» 16+
16.00 Конкурс юных талантов
«Синяя птица»
18.00 Худ. фильм «Шёпот» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьевым 12+
00.30 Худ. фильм «Кактус и Елена» 12+

Культура
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Худ. фильм «Александр Невский»
12.15 «Легенды мирового кино».
С. Эйзенштейн
12.45 Россия, любовь моя!
«Традиции манси»
13.15 Док. фильм «Коралловый риф.
Удивительные подводные миры»
14.05 «Что делать?»
14.50 Док. фильм «Тельч. Там,
где дома облачены в
праздничные одеяния»
15.05 «Гении и злодеи». С. Клычков
15.35 Худ. фильм «Захват власти
Людовиком XIV»
17.05 «Пешком». Москва Высоцкого
17.35 «Секретная миссия
архитектора Щусева»
18.25 Гала-концерт «Итальянская ночь»
19.55 «100 лет после детства»
20.10 Худ. фильм «Верьте мне, люди!»
22.00 «Золотой век русской поэзии»
23.30 «Тоска»
01.50 Мультфильм
01.55 «Секретная миссия
архитектора Щусева»

НТВ
07.00 Сериал «Лучшие враги» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Своя игра» 0+
15.00 «Следствие ведут» 16+
16.00 Сериал «Дикий» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 «Собственная гордость» 0+
01.10 Сериал «Лучшие враги» 16+

Пятый канал
07.45 Сериал «Государственная
граница» 12+
07.50 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Отставной
козы барабанщик» 12+
12.25 Худ. фильм «Дорогой
мой человек» 12+
14.35 Худ. фильм «Собачье сердце» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Городские шпионы» 16+
01.45 Худ. фильм «Рысь» 16+

Под его руководством ветеранская организация стала влиятельной общественной
силой, авторитетной и уважаемой среди руководства района, предприятий и организаций, жителей сёл. Благодаря настойчивости председателя президиума И. П. Салова в
районе был решён вопрос телефонизации квартир участников Великой Отечественной
войны и солдатских вдов.
Издание при содействии Ивана Петровича трёх томов Книги памяти, содержащих
сведения о земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, выпуск
иллюстрированной брошюры «Мемориалы и воинские захоронения на территории
Труновского района», издание документальной книги и одноимённого видеофильма
«Солдаты Победы» с воспоминаниями ветеранов войны можно считать творческим
наследием Ивана Петровича Салова.
Как чуткий и мудрый наставник, Иван Петрович вывел на жизненную дорогу многих
молодых специалистов сельского хозяйства, ставших известными руководителями сельхозпредприятий и муниципальных органов.
Активная жизненная позиция и многогранная неутомимая деятельность снискали Ивану Петровичу всеобщие почёт, авторитет, любовь и уважение. Ему были присвоены звания «Почётный житель села Донского» и «Почётный житель района». Жители города Молочанска Запорожской области Украины, в освобождении которого Иван Петрович принимал участие, присвоили ему звание «Почётный гражданин города».
Яркая жизнь коммуниста Салова - солдата и хлебороба - отмечена многими государственными и партийными наградами.
Труновский РК КПРФ, коммунисты района выражают искренние соболезнования в
связи со смертью Ивана Петровича Салова. Светлая память о нём сохранится в сердцах его товарищей, родных и близких.
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