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влксм - 97 лет! в местных отделениях кпрф

в краевом парламенте

Д
оклад, с которым выступил первый сек-
ретарь райкома Н. Н. Гвоздев, и про-
ект постановления, предложенный на 
обсуждение, определили деловой тон 
разговора по важному документу пар-

тии, поставившему конкретные задачи в об-
ласти молодёжной политики всем коммуни-
стам страны и звеньям партии - от первичных 
отделений до региональных. Начало практи-
ческой работы по реализации основных поло-
жений программного документа партии тру-
новские коммунисты заложили тем, что пре-
доставили текст «Молодёжной программы 
КПРФ» для всенародного ознакомления. В 
июле активисты районного отделения, в пер-
вую очередь секретари первичных отделений 
В. И. Полозов в селе Донском, С. А. Козло-
ва  в  селе  Безопасном,  А. И.  Унтевский  и            
Н. Н. Пыхтин в селе Труновском, Р. А. Студин-
ская в посёлке Кирова, распространили сре-
ди жителей своих населённых пунктов около 
пяти тысяч экземпляров спецвыпуска газеты 
«Правда», в котором была опубликована «Мо-
лодёжная программа КПРФ».

Участники пленума подчёркивали, что Цен-
тральный Комитет впервые выносит на об-
суждение народа и партии столь важный до-
кумент, отражающий обеспокоенность партии 
положением современных молодых людей и 
отсутствием внятной государственной моло-
дёжной политики. Следствием этого, по мне-
нию выступавших, является вопиющий уро-
вень безработицы среди молодёжи. В неко-
торых регионах безработица в этой среде за-
шкаливает за 50%. Это становится благодат-
ной почвой для роста преступности, алкого-
лизма и наркомании у молодых.

Выступавшие в прениях члены райкома 
И. А. Богачёв, С. И. Каменский, М. В. Дробы-
шев, В. И. Полозов высказывали озабочен-
ность положением современной молодёжи, 
которая не организована комсомолом. В этой 
связи в качестве одной из задач пленум по-
ручил первичным отделениям разработать и 
утвердить на партийных собраниях конкрет-
ные меры по созданию в сёлах района пер-
вичных комсомольских организаций из чис-
ла старшеклассников и работающей моло-
дёжи. Возрождение комсомольских органи-
заций станет приоритетным направлением 
работы первичных отделений партии в све-
те приближающегося 100-летия со дня рож-
дения Ленинского комсомола. 

Юбилейную дату в истории страны и ком-
сомола труновские коммунисты предполагают 
использовать для проведения лекций и бесед 
со  старшеклассниками и работающей моло-
дёжью об истории комсомола и его созидатель-
ной роли в укреплении могущества Родины.

Говоря об этом, участники пленума не мог-
ли не вспомнить и некоторые славные стра-
ницы биографии труновской комсомолии. Яр-
кий пример - памятник Герою Советского Со-
юза Александру Невдахину, воздвигнутый в 
райцентре на средства, заработанные ком-
сомольцами района на субботниках и вос-
кресниках.

 К сожалению, по мнению участников пле-
нума, современная молодёжь не обремене-

на практическими делами, в перечне меро-
приятий для неё преобладают исключитель-
но развлекательно-увеселительные меро-
приятия типа  дископрограмм  «Быть моло-
дым – это круто!». Где уж тут созидательная 
целеустремлённость! Хотя такие акции, как 
«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточ-
ка», «Знамя Победы», проведённые нашими 
молодыми земляками, свидетельствуют о до-
статочно высокой их восприимчивости обще-
ственно полезных начинаний.  

 Отсутствие целеустремлённости у совре-
менной молодёжи подчёркивает отличие её 
жизни от жизни комсомольцев 60-х и 80-х го-
дов, о которых поётся: «На свете лучше парня 
нет, чем комсомол 80-х лет!». В то же время 
подобные примеры показывают сущность го-
сударственной политики в области образова-
ния, сформулированной небезызвестным ми-
нистром образования Фурсенко. По его мне-
нию, школы должны готовить не столько об-
разованных граждан, сколько квалифициро-
ванных потребителей.  

- Положение современной молодёжи, – го-
ворил на пленуме секретарь первичного от-
деления колхоза «Родина» Н. Н.  Пыхтин, – 
более всего осложнено безработицей. Сегод-
ня 22% молодых россиян безработные. Да и в 
сёлах с каждым годом становится всё мень-
ше 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 высокопроизводи-
тельная техника, происходит высвобождение 
рабочих рук. В России сегодня есть опыт соз-
дания народных предприятий в различных 
сферах производства, в том числе и моло-
дёжных.  Этот опыт следует изучить и попы-
таться внедрить его у нас.

Такой посыл нашёл отражение в постанов-
лении пленума. Бюро райкома поручено вой-
ти с предложением в Совет и администрацию 
района о создании молодёжного народного 
предприятия по выращиванию сельхозживот-
ных на базе много лет пустующего здания Ка-
сименковой школы в селе Донском. 

 Стоит отметить и пункт постановления, 
также получивший одобрение участников 
пленума: «Бюро райкома разработать «По-
ложение о кубке Труновского райкома КПРФ 
по волейболу и провести в 2016 году сорев-
нование команд, приурочив их к 145-летию 
со дня рождения В. И. Ленина и 98-й годов-
щине комсомола».

 Закончился пленум пикетированием у зда-
ния редакции районной газеты «Нива» в знак 
протеста против информационной блокады 
местного отделения КПРФ на страницах га-
зеты. Акция прошла в рамках Всероссийской 
акции протеста.  

 Информацию о пикетировании редакции 
газеты «Нива» решено направить начальни-
ку управления по информационной политике 
при  правительстве  Ставропольского  края  
В. М. Мелешихину и в президиум краевого от-
деления Союза журналистов России.

 Г. НИКОЛАЕВ.

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, кон-
трольно-ревизионной комиссии, ря-
довые коммунисты и приглашённые 
сторонники партии. В работе плену-
ма принял участие второй секретарь 

КК КПРФ, депутат Думы края В. И. Лозовой.
С докладом выступила первый секретарь 

райкома партии. В прениях активное уча-
стие приняли коммунисты: А. И. Омаров, 
В. И. Асташкина, В. Ф. Мищенко и др. Все 
поддержали ЦК КПРФ в вопросах молодёж-
ной 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 един-
ственной средней школе аула Тукуй-Мектеб 
активно работает пионерская организация. 
Начало есть, нужно развивать эту работу.

Секретарь первичной партийной орга-
низации аула Кара-Тюбе Р. С. Сираздино-
ва обратилась к В. И. Лозовому с просьбой 

об оказании помощи в восстановлении па-
мятника В. И. Ленину, разрушенного летом 
во время шквалистого ветра. 

Поднимался вопрос и о неудовлетвори-
тельной работе почтальонов в сельской мест-
ности. Коммунисты, желающие выписать пар-
тийную газету «Родина», сомневаются, что 
они  её  будут  своевременно получать. Поч-
тальоны не доставляют газеты, ссылаясь на 
то, что у них низкая заработная плата.

Виктор Иванович Лозовой рассказал участ-
никам пленума о работе фракции КПРФ в Ду-
ме края, руководителем которой он является. 
Особое внимание обратил на предстоящие 
в 2016 году выборы: подбор кандидатур на 
назначение в территориальную избиратель-
ную комиссию с правом решающего голоса, 
в участковые избирательные комиссии; рабо-
та в комиссиях; политическая принципиаль-
ность коммунистов во время выборной кам-
пании.

Также был поднят вопрос о выполнении 
коммунистами уставных требований: о своев-
ременной уплате членских партийных взно-
сов, о подписке на периодические партийные 
издания, о приёме в партию.

По всем вопросам были приняты соответ-
ствующие постановления.

Л. Т. ГООК,
 первый секретарь 

Нефтекумского РК КПРФ. 

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! 

29 октября – 97-я годовщина со дня образования  Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молодёжи. Рождённый в грозные годы Гражданской войны, ком-
сомол 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 навсег-
да останутся чистой и светлой порой жизни. 

Однако история повернула вспять. Но ошиблись те силы, которые посчи-
тали, что с комсомолом в России покончено навсегда. Состоявшийся в кон-
це сентября 2015 года слёт комсомольцев Ставропольского края показал, 
что в молодёжной среде ещё не перевелись люди с возвышенными мысля-
ми 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 суме-
ют вернуть страну на путь построения социализма. Основатели комсомола 
вступали в его ряды, рискуя своей жизнью, а ныне, в более спокойное вре-
мя, в нашем крае ещё есть районы, где нет ни одного комсомольца. Недо-
пустимая картина! Так быть не должно… 

Социализм – это не только судьба комсомолии и коммунистов, но и всей 
страны. Мы, коммунисты Ставропольского края, призываем молодых лю-
дей в ряды комсомола с тем, чтобы к 100-летию Великой Октябрьской со-

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.

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 со-
циалистическим ценностям и идеологии пат-

риотизма. Единая молодёжная организация давала 
им навыки коллективного решения проблем. Ком-
сомол 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 при-
вилегий, кроме одной – быть первыми там, где труд-
нее всего. Так было и после войны, когда в считан-
ные 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 – Байка-
ло-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 се-
мье: раньше думай о Родине, а потом о себе».

Юноши и девушки! Вспомните о тех, для кого комсо-
мольский билет был дорог, кто отдал жизнь за Родину, 
кто восстанавливал страну после тяжелейшей войны, 
кто создал её могущество, которое и по сей день явля-
ется 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.

Отмечая день рождения ВЛКСМ, мы уверены: ком-
сомол не исчез, он жив! Есть и сегодня комсомоль-
ские организации, работающие в контакте с КПРФ. 
Подросло поколение тех, кто родился после развала 
СССР. Однако многие из этих ребят разделяют соци-
алистические идеи и не отказываются от прошлого.

Спустя почти столетие после того, как огнём Ок-
тябрьской революции был рождён комсомол, моло-
дые люди, как их деды и прадеды, борются за свои 
права, за Родину, за социализм.

Железноводский городской комитет КПРФ и ком-
сомольцы города сердечно поздравляют всех тех, 
чья судьба была связана с комсомолом, тех, кто и 
сегодня остаётся в его рядах. Желаем всем крепо-
сти 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. 

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
Д

анная законодательная инициатива вызвала полемику 
среди депутатов краевого парламента. Обсуждая эту те-
му на рабочем совещании в Думе, руководитель фракции 
КПРФ В. И. Лозовой выступил с резкой критикой законо-
проекта, который, по его мнению, разрушит сложившу-

юся систему крестьянских фермерских хозяйств. Его поддер-
жал товарищ по фракции, председатель думского комитета по 
аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям 
и землеустройству И. А. Богачёв.

Суть вносимых предложений заключается в том, чтобы уста-
новить минимальный размер земельного участка, на котором 
землепользователь имеет право вести бизнес – 2000 га вме-
сто нынешних 30. Как аргументирует в пояснительной записке 
автор законопроекта, он исходит из передовых целей. Пре-
дотвращение излишнего дробления сельхозугодий будет спо-
собствовать рациональному использованию земель, возмож-
ности применять при их обработке мощную технику, соблюде-
нию севооборотов. 

Но, как известно, нередко благими намерениями вымощена 
дорога в ад. И вот что сулят нововведения крестьянину.

Крупные агрохолдинги поглотят мелкие фермерские хозяй-
ства. Земля в одночасье окажется в руках пришлых, а не тех, 
кто поколение за поколением работал на ней. Ничего хороше-
го 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, ко-
торая ассоциируется с крепостным правом – пайщика привя-
жут к землепользователю на веки вечные, даже если он недо-
бросовестный хозяйственник и жадный плательщик аренды.

Иван Андреевич Богачёв так прокомментировал инициати-
ву депутата от «Единой России»:

- Я вижу, что крупные землевладельцы лоббируют свои ин-
тересы и хотят произвести захват земель. Ситуация усугубля-
ется в связи с предстоящим переоформлением земель сель-
скохозяйственного назначения. В случае принятия этого зако-
нопроекта многие крестьяне, у которых малое количество зем-
ли, не смогут заново оформить КФХ и разорятся, а их земли 
заберут крупные сельхозпредприятия. 

А что по этому поводу говорят сами фермеры и собствен-
ники паёв? Их мнение, как всегда, спросить забыли.

Л. АНАТОЛЬЕВА. 

В 
этот раз петровчане при-
ехали в краевую столицу 
в надежде, что, может, те-
перь, когда они так близ-
ко, их услышат власти. 

На площади 200-летия Став-
рополя развернули транспа-
ранты с лозунгами: «Захар-
ченко, уходи!», «Коррупционе-
ров – к ответу!», «Губернатор, 
услышь нас!», «Верните на-
шу землю!». В акции участво-
вали представители бизнеса, 
работники сельскохозяйствен-
ного и государственного секто-
ров, протестующих поддержа-
ла Компартия.

Напомним, какая социаль-
но-экономическая ситуация 
сложилась в Петровском рай-
оне. Здесь в местных органах 
самоуправления не найдёшь 
представителя какой-либо 
оппозиционной партии. Кро-
ме «Единой России», к выбо-
рам не допускают никого. В 
нём практически нет институ-
тов гражданского общества. В 
настоящее время лишь одна 
районная общественная па-
лата реально защищает пра-
ва граждан. Она была созда-

на совсем недавно по иници-
ативе населения и после того, 
как оно поднялось против про-
извола чиновников. В районе 
вытравлены свободные СМИ.  
Недавно созданная также по 
инициативе граждан обще-
ственная газета «Петровская 
правда» начала раскрывать 
глаза на суть происходящего. 
Районная же газета «Петров-
ские вести» печатает рекламу, 
поздравления и угодные мест-
ной власти статьи. 

Экономика Петровского 
района тоже в упадке. Пред-
приятия и колхозы разори-
лись. В результате админи-
стративного давления мест-
ные фермеры и предпринима-
тели не могут развернуть про-
изводство и уходят в соседние 
муниципалитеты. В районе на-
блюдается перманентный от-
ток жителей, покидающих род-
ную землю в поисках работы. 
Как жить там, где невозмож-
но учиться, лечиться, содер-
жать детей? Везде пробле-
мы: в школах, детских садах, 
больницах. Дороги – отдель-
ная история. Их просто нет.

Весь этот негатив – след-
ствие руководства районом 
А. А. Захарченко. Такой вы-
вод делают петровчане. Их 
опрос показал, что 80% жи-
телей района отрицательно 
оценивают деятельность гла-
вы администрации   муници-
палитета.       А.   А.  Захарчен-
ко потерял народное доверие. 
На митинге в сентябре, прохо-
дившем в Светлограде, жите-
ли Петровского района приня-
ли резолюцию, в которой дали 
неудовлетворительную оцен-
ку работе Захарченко и по-
требовали сложения его пол-
номочий. Документ направили 
в различные инстанции. Реак-
ция удивила даже самых пес-
симистичных. Суть ответов за-
ключалась в следующем: ос-
нования для отставки отсут-
ствуют. Вот, например, как от-
реагировало правительство 
Ставропольского края. В рай-
он была направлена с про-
веркой рабочая группа. По 
результатам её работы да-
ны «соответствующие пору-
чения». И всё…

Не услышали отчаянье на-
рода полномочный предста-
витель 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» пра-
вители, забывшие, чьи интере-
сы 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!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛЕТИ, МОЛОДОСТЬ, ВПЕРЁД!

НАШЕЙ ЮНОСТИ ЦВЕТ, 
НАШЕЙ РОДИНЫ ЧЕСТЬ

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.
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борьба продолжается

активная позицияприсоединяйтесь!

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, предан-
ность народу и Коммунистической партии Российской Фе-
дерации.
Добросовестный труд на благо общества. Выполнение 

поручений ЛКСМ и КПРФ.  
Стремление осуществить основную цель Коммунисти-

ческой партии сегодня – возрождение социализма на осно-
ве активного участия во всех делах КПРФ. 
Высокое осознание общественного долга, нетерпи-

мость 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 де-

тей и опека родителей в старости.
Непримиримость   к  несправедливости, нечестности, 

карьеризму, стяжательству.
Нетерпимость к национальной и расовой неприязни.
Нетерпимость к врагам социализма, дела мира и сво-

боды народов.
Солидарность с трудящимися всех стран, со всеми на-

родами.
Вежливость, тактичность в общении с людьми, соблю-

дение нравственных норм и правил этикета. Уважительное 
отношение к женщине, девушке, старикам, детям.
Обязанность находиться в курсе политических, эконо-

мических, культурных событий в стране, городе, селе, где 
живёшь. Соблюдение Конституции Российской Федерации 
и Устава ЛКСМ.

Моральный кодекс Ленинского комсомола Ставрополь-
ского края принят 27 сентября 2015 года единогласно де-
легатами 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!

С
егодняшнее молодое 
поколение не имеет со-
циалистического опы-
та. Практически вся со-
знательная жизнь ны-

нешней молодёжи пришлась 
на период капитализма. Со-
временные молодые люди в 
большинстве своём не успе-
ли побывать даже пионерами. 
Они выросли в условиях госу-
дарственного антикоммуниз-
ма с навязыванием им край-
не отрицательной оценки со-
ветского прошлого. Этот факт 
требует серьёзной пропаган-
дистской работы среди моло-
дёжи. Сама действительность 
подготовила её к этому.

«Социальные лифты», по-
зволяющие молодым гражда-
нам подниматься вверх, прак-
тически уничтожены. Моё по-
коление осознаёт это всё 
больше и всё меньше испы-
тывает иллюзий насчёт лич-
ного успеха в условиях капи-
тализма. В молодёжной среде 
значительно усилилось клас-
совое расслоение. 

Безработица, ограничен-
ная доступность к качествен-
ному образованию, невозмож-
ность приобретения жилья – 
эти проблемы должны стать 
отправными точками в постро-
ении пропаганды социалисти-
ческого опыта, устраняющего 

М
олодые люди ныне 
дезориентированы 
в социуме, не гово-
ря уже о внутриго-
сударственной по-

литике. Выходя из стен шко-
лы и становясь в 18 лет де-
юре полноправными участ-
никами общественной жизни, 
де-факто они в большинстве 
своём не проявляют к ней ни-
какого интереса. Отсюда без-
различие к избирательному 
праву и, как следствие, к соб-
ственной судьбе. Немногие 
встречают на своём пути лю-
дей, которые понятно и доход-
чиво разъяснили бы, что про-
исходит в стране.

Давайте зададимся вопро-
сом: что ждёт подростков, ког-
да они выходят во взрослую 
жизнь? Об этом мы говорили с 
Тамерланом Чершембеевым. 
Он – дитя 90-х. Не был пио-
нером, не был и комсомоль-
цем. Хотя учился не в рядовом 
учебном заведении, а в кадет-

ской школе имени Ермолова, 
где патриотическое воспита-
ние ставится во главу угла.

На мой взгляд, нынешние ка-
детки не вполне отвечают сво-
ему первоначальному предна-
значению. Ведь изначально это 
первая ступень военно-учебно-
го заведения с полным пансио-
ном для подготовки молодёжи к 
военной карьере. А, по словам 
Тамерлана, из его выпуска ни-
кто в этом направлении не про-
двинулся. Советскую структу-
ру заменили, а смысла в неё 
не привнесли. Чувство патри-
отизма можно воспитать и без 
военного уклона. В СССР пио-
нерское движение в этом очень 
преуспевало. Комсомол даль-
ше продолжал традицию, выра-
батывая у подростков граждан-
скую позицию.

Противники советского вос-
питания критикуют излишнюю 
идеологизацию молодёжи то-
го времени. А сейчас лучше? 
Закончив учёбу в школе, Та-

Т
ак случилось, что моя комсомоль-
ская жизнь разделилась на две ча-
сти. Вступив в ряды ВЛКСМ в нача-
ле 80-х, о чём никогда потом не жа-
лел, я в полной мере ощутил пре-

имущества социалистического образа 
воспитания, духа коллективизма и това-
рищества, получил возможность реали-
зовать свои способности. Школьный, ра-
бочий, армейский комсомол научили лю-
бить Родину, гордиться своей страной, 
сформировали меня как личность. Од-
нако в разгар так называемой горбачёв-
ской «перестройки» комсомол стал прев-
ращаться в формальную структуру, ста-
ла падать его популярность среди мо-
лодёжи. Формы работы остались вроде 
прежними, но содержание качественно 
изменилось не в лучшую сторону.

 Руководители комсомола разных ма-
стей ударились в коммерцию под видом 
видеосалонов, дискотек, молодёжных 
кооперативов. Они включились в про-
цесс капитализации общества, превра-
тив комсомол в удобное орудие для это-
го, сделав его своеобразной крышей. И 
не случайно эти «комсомольские руко-
водители» сегодня нашли своё место в 

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.

все эти преграды. Нужно де-
лать акцент на то, что моло-
дёжные проблемы носят си-
стемный характер, порожда-
ются всей государственной 
политикой. Хочу подчеркнуть, 
что интересы российской мо-
лодёжи и политика нынешней 
государственной буржуазной 
власти несовместимы.

 Прочитав Программу КПРФ 
по молодёжной политике, я по-
нял, что цель этих задач на со-

временном этапе - расшире-
ние влияния Компартии на мо-
лодёжь и реализация на этой 
основе программных устано-
вок КПРФ. В первую очередь – 
возрождение социализма и на-
родовластия. Опорой в дости-
жении этих целей партия вы-
брала активистов ЛКСМ. На-
шу работу я вижу в студенче-
ской среде, в рабочих коллек-
тивах, среди сельских проле-
тариев. Нужно тесно сотрудни-
чать с профсоюзами, а там, где 
их нет, заново создавать. В лю-
бом случае всюду нести идеи 
социализма и раскрывать гла-
за на уродливое лицо россий-
ского капитализма. Ведь имен-
но мы, молодые люди, воспи-
танные в прокапиталистиче-
ской России, в большей сте-
пени пожинаем плоды разру-
шительных реформ.  Предла-
гаю расширить практику агита-
ционных выездов  в  перифе-
рийные районы края.

Хватит терпеть власть, ко-
торая вспоминает о нас толь-
ко перед выборами, которая 
лишает нас будущего. Это 
власть имущие позволяют 
процветать коррупции. Взят-
ки в вузах породили безгра-
мотную молодёжь, взятки в 
медицине подорвали здо-
ровье нации. Демократы игра-
ют с нами, запудривая мозги 
лживыми обещаниями. Я не 
хочу жить в стране кроликов, 
где правят удавы.

Ситуация в России напо-
минает сюжет из фильма, где 
люди, как батарейки, загружен-
ные в мнимую реальность, жи-
вут, не догадываясь о том, что 
ими всего лишь пользуются. 
Как похоже на нашу жизнь. Пы-
таешься донести правду чело-
веку, чьё сознание окутано па-
утиной телесериалов, телешоу 
и сказками от правительства, и 
видишь в его глазах тупую от-
решённость, а порой полное 

абстрагирование от действи-
тельности. Всё хорошо, всё 
устраивает. За что радеешь, 
народ?! За своё порабощение 
и истребление? Тогда вот вам 
ещё немного правды.

Нам твердят о свободе сло-
ва, свободе выбора. Не верь-
те! Всё это наглая ложь! Сни-
мите розовые очки! Нас ку-
пили красивыми обёртками, 
замутили сознание мнимой 
свободой, доведя нашу Ро-
дину до полной разрухи, пре-
вращая страну из высокораз-
витой экономической держа-
вы с заводами и фабриками в 
сырьевой придаток западных 
стран. Уж что у нас растёт, как 
на дрожжах, так это количе-
ство хранителей правопоряд-
ка, у которых одна задача - на-
ступать на горло тем, кто му-
тит воду внутри страны. Вме-
сто того чтобы строить доро-
ги, сносить ветхое и аварий-

ное жилье, выделять средства 
на развитие науки, строитель-
ство заводов и фабрик, улуч-
шая жизнь граждан, власть 
грохает миллионы на строи-
тельство непонятного вида 
памятников вроде монумента 
Солженицыну и на укладыва-
ние (по три раза) тротуарной 
плитки. А народ хлеба хочет. 

Что ждёт нас дальше, если 
мы будем по-прежнему мол-
чать, даже представить боюсь. 
Тех, кто не борется, превраща-
ют в послушное стадо. Время 
пришло. Пора прекратить этот 
беспредел! Иначе нас уничто-
жат. Объединение и взаимовы-
ручка – вот первый шаг к дости-
жению нашей цели. И хочу ска-
зать, что у нас, молодых, серд-
це 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.

мерлан обучался в колледже, 
потом поступил в институт на 
заочное отделение. Долго ис-
кал работу. Трудоустройство – 
краеугольный камень социали-
зации молодых людей, пого-
ловное большинство которых 
сталкивается с предвзятым от-
ношением к их желаниям и воз-
можностям. Куда ни обратись, 
везде требуют опыт, максимум 
знаний, а предлагают кабаль-
ные условия. Безработица раз-
вратила работодателей. Вот и 
ходят молодые люди от одно-
го нанимателя к другому, испы-
тывая на себе всевозможные 
нарушения трудового законо-
дательства и дискриминацию. 
Разговор с ними короткий: не 
нравится – уходи.

Тамерлан в конце концов на-
шёл работу. Но остались без 
ответа многие вопросы. По-
чему столько несправедливо-
сти в нашей стране? Кто её по-
рождает? 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 про-
тив существующей действи-
тельности.

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 предпри-
имчивые и мыслящие, опу-
стив на дно тех, кто не умеет 
ловчить и не так умён. Нар-
комания, тунеядство, равно-
душие к жизни –  своего рода 
протест против резкого рас-
слоения общества. 

Тамерлану повезло. Как-
то на улице человек дал ему 
в руки коммунистическую га-
зету «Родина» и пригласил в 
краевой комитет партии. Ва-
лерий Николаевич Бычков по-
знакомил его с мудрыми людь-
ми, и здесь юноша нашёл от-
веты на свои вопросы. Ока-
зывается, государство может 
быть организовано совсем 
по-другому. И так уже было в 
СССР, где все слои населения 
имели одинаковые возможно-
сти, где в почёте был не тол-
стый кошелёк, а вложенный в 
экономику труд. Социалисти-
ческие идеи проникли в созна-
ние, и юноша присоединился к 
борцам за социализм. 

Тамерлан Чершембеев, 
скорее, исключение из общей 
массы молодёжи, чем прави-
ло. Сколько бы ни приводи-
ли примеров участия юношей 

и девушек в политике, обще-
ственных организациях, в клу-
бах по интересам, массовости 
в молодёжных движениях не 
наблюдается. Большинство 
остаётся за бортом граждан-
ской жизни и не имеет никако-
го влияния на процессы, про-
исходящие в обществе. 

Следуя словам из популяр-
ной песни, наш юный совре-
менник, как лист, плывущий по 
реке: куда прибьётся, не зна-
ет. И та свобода выбора, ко-
торая декларируется ныне, не 
что иное как мираж. Она вроде 
бы есть, но сама по себе. По-
тому как не известно, из чего 
выбирать. Видимо, предпола-
галось, что юный гражданин 
своим умом дойдёт до пони-
мания социальных процес-
сов в обществе, если, конеч-
но, власти нужно такое пони-
мание. Ан нет, не додумыва-
ется. Значит, надо ему в этом 
помочь. И такую роль, думаю, 
бесспорно, может выполнить 
молодёжная организация. Но 
не тогда, когда подростки раз-
бежались по путям-дорожкам, 
а прямо в школе, где уже сло-
жилась их общность. 

У Компартии уже есть гото-
вая модель такого формиро-
вания – комсомол.  Он в своё 
время зарекомендовал себя 
кузницей гражданского само-

сознания, которого так не хва-
тает современной молодёжи. 
Впрочем, пока это только дол-
госрочный проект, который 
предстоит осуществить вот 
таким молодым людям с про-
грессивными взглядами, как 
Тамерлан Чершембеев.

Нашему герою всего 21 год, 
и он член КПРФ. Ветераны пар-
тии, наверное, усмехнутся, за-
сомневавшись в твёрдости по-
зиции молодого коммуниста. В 
их бытность преданность ком-
мунистическим идеалам про-
верялась комсомолом. Но что 
поделаешь, ныне другие реа-
лии. Комсомольцев можно по 
пальцам пересчитать. И кто, 
как не коммунисты-сверстни-
ки, могут найти общий язык с 
теми юношами и девушками, 
которые всё ещё плывут по ре-
ке жизни, не зная, к какому бе-
регу прибиться?

 Центральным Комитетом 
Компартии и крайкомом КПРФ 
перед комсомольским акти-
вом поставлена конкретная 
задача: расшевелить «спя-
щую» молодёжь. На своём 
слёте комсомольские лидеры 
наметили план действий. Хо-
чется надеяться, что при под-
держке старших товарищей у 
них всё получится.    

 Лидия СЕРГЕЕВА.

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. 

буржуазных партиях, став ярыми анти-
коммунистами, раз в год собирающими-
ся в элитных клубах поностальгировать 
о своих «комсомольских подвигах».

Разумеется, такой комсомол не мог 
противостоять разрушению советско-
го общества, более того, был ярым сто-
ронником 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 это-
го. В сентябре съезд комсомола объявил 
о своём самороспуске. Казалось, эре Ле-
нинского комсомола пришёл конец...

Но молодёжная коммунистическая 
идея не умерла. Комсомол восстал, как 
птица Феникс из пепла. В 1993 году жи-
тели Симферополя были удивлены, уви-
дев на бронзовом свитке памятника гет-
ману Богдану Хмельницкому надпись: «С 
Россией навеки». Лишь позже узнали из 
газет, что эту «реставрацию» проделали 
ребята из «Молодой гвардии» – органи-
зации юных советских патриотов.

Эта молодёжь пришла в начале 1994 
года в оргкомитет по возрождению комсо-
мола. 5 февраля прошла учредительная 
конференция Коммунистического Союза 
Молодёжи Крыма. Около 40 делегатов от-
крыли новую страницу в истории крым-
ского комсомола. Первым секретарём ре-
скома КСМК был избран Александр Куль-
чицкий. Симферопольский горком возгла-
вил Владимир Титов – один из руководи-
телей «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 вы-
дать свидетельство о регистрации. 
Только при помощи Компартии, Леони-
да Ивановича Грача, которые и все по-
следующие годы заботливо опекали и 
помогали комсомолу, организация по-
лучила официальный статус.

В декабре 1995 года республиканская 
конференция подвела первые итоги, бы-
ли обсуждены многие вопросы органи-
зации. Всё тогда было впервые: митин-
ги и собрания, акции протеста, будни и 
праздники, победы и неудачи, разочаро-
вания и оптимизм. Поэтому выдержали 
не все, однако появились новые моло-
дые лица. Так было на протяжении по-
следующих лет, но отраднее то, что ухо-
дило всё меньше, а приходило больше 
и больше.

На конференции комсомольцы сде-
лали вывод, что организации необходи-
мо придать второе дыхание. Делегаты 
поблагодарили своего первого лидера, 
избрав руководителем комсомола Кры-
ма Вячеслава Сулаберидзе. В последу-
ющий период крымский комсомол об-
рёл собственные печать и счёт в банке, 
установил тесные взаимоотношения с 
Ленинским комсомолом Украины, деле-
гаты от КСМК впервые после 1991 года 
приняли участие в съезде ЛКСМУ.

Но каждый сам волен выбирать свой 

путь. Вячеслав сделал свой выбор, кото-
рый не совпадал ни с партией, ни с ком-
сомолом. Поэтому 1 ноября 1996 года 
товарищи доверили руководство орга-
низацией мне, избрав первым секрета-
рём рескома Коммунистического Союза 
Молодёжи Крыма. Необходимо было оз-
доровить ситуацию, серьёзно заняться 
организационным укреплением комсомо-
ла, 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 органи-
зацию. 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 необхо-
димы конкретные дела. Одной из таких 
форм работы стала борьба с негатив-
ными явлениями в молодёжной среде, 
профилактика правонарушений, орга-
низация дружины. Под эгидой комсо-
мола Владимир Титов и Александр Бе-
режной создали Молодёжный Антикри-
минальный Союз (МАКС), делавший и 
делающий много хорошего. Работа с 
трудными подростками, патрулирова-
ние и рейды, субботники и походы, во-
енно-спортивные лагеря – неполный пе-
речень их славных дел. Традицией ста-

ло водружение красных стягов на вы-
сотных зданиях и трубах.

За плечами комсомольцев несколько 
избирательных кампаний. Агитбригады 
и агитпосты, концерты и спортивные ме-
роприятия, противодействие оппонентам 
и многое другое – реалии сегодняшней 
жизни комсомола. Не случайно лучшие 
представители организации избираются 
депутатами местных Советов, где отста-
ивают права молодёжи.

Мы, продолжатели традиций комсо-
мольцев, которые устанавливали Совет-
скую власть, строили Днепрогэс и Маг-
нитку, победили фашизм в годы Великой 
Отечественной войны, осваивали Цели-
ну и вывели человека в космос, приумно-
жали могущество и богатство нашей со-
циалистической Родины, в период огол-
телого антикоммунизма должны были 
напомнить забывшим и рассказать но-
вому поколению о нашей славной исто-
рии. Впервые после развала СССР ком-
сомол плечом к плечу с партией органи-
зовал и провёл праздничные меропри-
ятия в честь 80-летия ВЛКСМ, ЛКСМУ и 
комсомола Крыма.

Серьёзное внимание уделялось 
установлению межрегиональных свя-
зей с комсомольскими организациями 
Украины. По инициативе крымского 
комсомола начиная с 1999 года ежегод-
но на нашем полуострове проводились 
общеукраинские семинары комсомоль-
ского актива, где ребята и девчата об-
менивались опытом работы, посеща-

ли тренинги и занятия, шла подготов-
ка кадров активистов. Комсомол Крыма 
первым на Украине стал налаживать 
связи с комсомольскими организаци-
ями стран СНГ. В 1998 году делегация 
КСМК принимала участие в XXV съез-
де ВЛКСМ, который проходил в Москве 
и  где представители ЛКСМУ участво-
вали в качестве приглашённых. И толь-
ко в апреле 2001 года XXVI съезд, про-
ходивший в Киеве, принял решение о 
создании Союза комсомольских орга-
низаций ВЛКСМ 12 республик бывше-
го СССР.

Сегодня комсомольская организация 
Крыма принимает участие в формирова-
нии региональной молодёжной политики, 
проведении слётов военно-патриотиче-
ского воспитания, факельных шествиях, 
всевозможных форумах и семинарах, ак-
тивно выступает в защиту прав студен-
чества и молодёжи в целом. Республи-
канский комитет комсомола разработал 
и предложил партии Концепцию моло-
дёжной политики, которая была приня-
та на совместном пленуме рескомов КПУ 
и КСМК в марте 2001 года. В ноябре то-
го же года вышел первый номер газеты 
«Крымский Комсомолец XXI века». 

Комсомол останется в истории нашей 
страны как символ мужества и героиз-
ма, беззаветного служения Родине. Это 
знает старшее поколение, но это важно 
знать и входящим в жизнь молодым лю-
дям, на чьи плечи ляжет ответственность 
за завтрашний день.  От того, каким бу-
дет комсомол, зависит будущее нашей 
идеи, общества в целом.

Борьба продолжается!

Сергей ТОПАЛОВ,
бывший первый секретарь 

рескома КСМК.

Александр ПОЛЯКОВ



29 октября 2015 года

№ 42 (1096) 3

в чём счастье?

голос села новостипрошу слова

точка зрения

МЫ – ТОВАРИЩИ

К
ак не вспомнить нашу Великую Победу, 70-летие ко-
торой отмечали в нынешнем году? На фронте мы бы-
ли 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 го-
спода, а верные друзья и товарищи.

Невыносимо слышать и читать, как наши новоиспечён-
ные «дамы и господа» оплакивают царя и дореволюцион-
ные времена. А кто повинен в том, что Россия сегодня до-
ведена до предела? Кто ответит за то, что в стране творит-
ся? Инфляция, рост цен, безработная молодёжь с неопре-
делённым 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 - граж-
данами пусть и бывшего, но славного Советского Союза!

Т. А. ПАЩЕНКО.
Зеленокумск.

С
егодня, когда сельское 
хозяйство становится 
просто бизнесом для 
предприимчивых лю-
дей, результаты разва-

ла коллективного хозяйства, 
рост безработицы, расслое-
ние селян на богатых и бед-
ных особенно остро отража-
ются на их общественно-поли-
тической активности. 

Село адаптируется к но-
вым условиям само, на свой 
лад. Одни, скупив или взяв в 
аренду земельные паи, стано-
вятся фермерами. Другие, по-
лучив удостоверение индиви-
дуального предпринимателя, 
занялись овцеводством, про-
изводством овощной продук-
ции. А третьи, их большин-
ство, выживают лишь за счёт 
индивидуальных подсобных 
хозяйств. Молодёжь в поис-
ках работы уезжает из села, 
которое государство и муни-
ципальные органы власти об-
ложили со всех сторон.

О необходимости перемен 
жизни на селе говорят много. 
Особенно остро это обсужда-
лось в ходе выборной кампа-
нии 2015 года, когда избирали 
главу Московского сельского 
Совета, объединяющего три 
поселения: сёла Московское 
и Найдёновку, а также хутор 
Беляев.

От нашей первички канди-
датом на эту должность был 
выдвинут молодой сторонник 
партии В. А. Березнев. И хо-
тя он не набрал большинство 
голосов (административный 
ресурс оказался сильнее), 

Х
отелось бы отметить 
предложения по работе 
комсомола и привлече-
нию молодёжи к сотруд-
ничеству с партией.

Некоторые из них мне как 
коммунисту, хоть и с малым 
партийным стажем, но доста-
точным идеологическим и об-
разовательным багажом пока-
зались нецелесообразными. 
Прозвучали призывы о прове-
дении спортивных мероприя-
тий под эгидой КПРФ, о при-
глашении посторонних лиц на 
комсомольские слёты и раз-
личные партийные меропри-
ятия с целью их вовлечения 
в политическую и обществен-
ную жизнь партии.

 По-моему, в большинстве 
случаев это – волюнтаризм и 
самообман тех, кто это пред-
лагает. Человек, которого аги-
тируют вступить в молодёжную 
организацию или партию с по-
мощью туристических поездок, 
не станет коммунистом. Всту-
пать он будет не в Коммунисти-
ческую 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  представите-
ле – коммунисте. Каждый кан-
дидат, а уж тем более член 
КПРФ,  должны понимать, что 
на них лежит огромная ответ-
ственность за своих товари-
щей, за первичную партий-
ную организацию, за краевой 
комитет, за партию в целом 
и даже за образ коммуниста 
как такового в сознании лю-
дей, которые его окружают. А 
как он себя поведёт, если ему 
доверить представлять инте-
ресы КПРФ в административ-
ном органе, остаётся догады-
ваться. В подтверждение при-
веду закон перехода от коли-
чественных изменений в каче-
ственные, который гласит: «...
переход от незначительных 
количественных изменений 
к изменениям качественным 
происходит скачкообразно, 
меняя качество всей системы 
в целом вследствие незамет-
ного накопления количествен-
ных 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 про-
блем будущего, в этом подхо-
де отслеживаются причины и 
проблемы настоящего: малая 
посещаемость собраний пер-
вичных партийных отделений, 
неуплата по неуважительной 
причине членских взносов, 
хроническое отсутствие не-
которых 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 кад-
ров следует в корне пересмо-
треть. Количество даст ком-
мунистам нежелательное ка-
чество в будущем. Поэтому 
приём новых кандидатов сле-
дует осуществлять из людей 

глубоко идейных и преданных 
делу КПРФ. Они будут достой-
но выполнять свои задачи как 
члены партии и станут насто-
ящими продолжателями дела 
Великого Октября. 

Вопрос о том, где брать 
глубоко идейных, следует 
рассмотреть более деталь-
но. Именно так мне видится 
постановление Пленума ЦК 
КПРФ о молодёжной полити-
ке. Там поднимались вопро-
сы о влиянии на работников 
предприятий и учебных заве-
дений. К сожалению, в законе 
о политических партиях сказа-
но, что работа политических 
организаций в этих сферах 
запрещена. Задача сводит-
ся к созданию идейных сто-
ронников, но в связи с юри-
дическими ограничениями её 
следует решать нейтральны-
ми, даже индифферентными 
к политике методами.

Здесь на помощь приходит 
история. Только она способ-
на расположить к нам даже 
самого категорично настро-
енного индивида без излиш-
ней пропаганды и идеологи-
ческого давления. Никто дру-

гой, кроме эрудированного 
историка, не поможет непри-
частному человеку в выборе 
политической позиции. Имен-
но тот, кто дойдёт до поддерж-
ки идей марксизма самостоя-
тельно и добровольно, станет  
нашим идейным сторонником 
и будет добровольно оказы-
вать поддержку Коммунисти-
ческой партии. 

В этом вопросе КПРФ сле-
дует опираться не столько на 
опыт поздней КПСС с её ко-
личественными показателя-
ми, сколько на решения по-
добных проблем РСДРП, пото-
му что именно к ней во многом 
близка наша партия. Для при-
влечения партийных кадров 
коммунистам следует шире 
прибегать к помощи грамот-
ных историков и социологов. 
Важно контролировать, что-
бы эти историки не занима-
лись открытой пропагандой, 
которая отпугивает умных 
людей. Только слабовольный 
и неграмотный человек пове-
рит открытой пропаганде, во-
левой будет искать подвох и, 
скорее всего, найдёт. 

Нам нужна волевая и гра-

мотная опора, которая бу-
дет трезво смотреть на ве-
щи и следовать идеям ком-
мунизма по своим собствен-
ным убеждениям доброволь-
но и осознанно. Именно та-
кие люди в своё время приве-
ли РСДРП к власти в России 
в 1917 году. А люди, принятые 
для установки количествен-
ных 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 пореко-
мендовать читателю одну из 
последних работ В. И. Ленина 
«Лучше меньше, да лучше», в 
которой как нельзя точно рас-
сматривается решение опи-
санных здесь проблем.

А. ШЕВЧЕНКО, 
зам. секретаря 
первички № 15.

Ставрополь.

ЛЮБОВЬ  К  РОДИНЕ

К
азак Александр Можаев из Новороссии передал тёп-
лые слова благодарности за помощь братьев-каза-
ков. В первую очередь – гуманитарную, в которой так 
нуждаются дети, женщины и старики. «Нас объединя-
ют корни наших предков, которые из века в век пере-

давали нам завет любить и защищать Родину и правосла-
вие», – 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, во-
дружённое над рейхстагом, – сказал второй секретарь Ми-
нераловодского горкома КПРФ Михаил Акопян, вручив крас-
ный стяг для передачи в Новороссию. 

Секретарь первички № 1 Игорь Скрибный вручил юбилей-
ную медаль «70 лет Победы» воину-казаку А. И. Можаеву.

Артём АКОПЯН.
Фото автора.

Н
о по большому счёту 
завидующих богачам – 
меньшинство. Ненави-
дящих их – немало, не 
из-за богатства, а пре-

имущественно 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 бога-
чам, но даже самый честный 
завистник, думающий, де-
скать, «заслужил человек – 
пусть пользуется своим бо-
гатством», 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 ко-
торой вы проживаете и ко-
торой умудряетесь наслаж-
даться, это не зависть, а не-
нависть. Как говорится, по-
чувствуйте разницу!

Психологи утверждают, что 
ненависть карает самого не-

навистника. А жизнь свиде-
тельствует об ином: ненасыт-
ные люди редко бывают счаст-
ливыми,   кроме  как  в  своём 
воображении.

Обратим внимание: как 
только умирает богатый че-
ловек, почти гарантирован-
но по поводу его наслед-
ства разгорается нешуточ-
ный скандал (примеры: Зы-
кина, Козаков, Пороховщи-
ков, Гурченко и т. д.). Но раз-
ве скандал  не зрел ранее? 
Ещё как зрел!

Богатые – люди, живущие 
не только в атмосфере не-
нависти и зависти, но и в ат-
мосфере нелюбви. Их смер-
ти ждут даже близкие лю-
ди по известному выраже-
нию  А. С. Пушкина: «Когда же 
чёрт возьмёт тебя?». Скажут: 
нельзя обобщать, есть же ис-
ключения, когда богатых лю-
дей всячески милуют и леле-
ют близкие и дальние. Конеч-
но, исключения есть из всего.

Но, во-первых, эти исклю-
чения в большей мере касают-

«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!

НАДЕЖДА – НАШ КОМПАС ЗЕМНОЙ
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 кото-
рой невозможно не считать-
ся. К сожалению, мне не при-
шлось принять участие в аги-
тации за нашего выдвиженца, 
т. к. являюсь членом участко-
вой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса. 
Не мог принять в ней участие 
и обладающий высоким авто-
ритетом коммунист С. И. Ле-
бедев – действующий депутат 
сельского Совета. Агитирова-
ла за В. А. Березнева в основ-
ном молодёжь.

Анализируя итоги проведён-
ной нами работы, приходишь 
к мысли, что её результатив-
ность могла быть значительно 
выше, получи мы поддержку не 
только от райкома КПРФ, но и 
от нашей газеты «Родина». Пе-
чатное слово на селе воспри-
нимается весомее, нежели уст-
ное. Такова уж, видимо, психо-
логия сельского жителя.

Не в обиду будет сказано 
членам редколлегии газеты, 
но неоднократные обраще-
ния в редакцию опубликовать 
материалы, связанные с фак-
тами незаконной выдачи вете-
ринарных справок на прода-
жу мяса домашних животных, 
захоронения больных свиней 
не в скотомогильнике, а в на-
спех вырытых траншеях вбли-

зи речки, ни к чему не привели. 
Сначала замредактора Кро-
тенко попросила меня при-
быть в редакцию и поставить 
личную подпись под передан-
ным материалом, а потом мо-
тивировала отказ тем, что из-
ложенные факты требуют про-
курорской проверки.

Разговоров среди жителей 
села тогда было много, но на 
этом всё и завершилось, хо-
тя результат преступной ха-
латности и мздоимства от-
дельных должностных лиц 
не вызывал сомнений. Обра-
щение в прокуратуру района 
тоже ничего не дало. Получи-
ли лишь ответ, что никто эти 
траншеи раскапывать не со-
бирается, это не дело следо-
вателей. Между тем вместо 
плановых вакцинаций живот-
ных в сёлах Московском и 
Подлужном сотрудники вет-
службы продолжали состав-
лять подложные акты о яко-
бы проведённых обработках. 
Продолжали иметь место и 
случаи, когда владельцы жи-
вотных, уплачивая деньги за 
проведённые вакцинации, 
квитанции от представите-
лей ветслужбы не получали. 
Нередко справки на мясо жи-
вотных выдавались без обя-
зательных предубойного ос-
мотра и термометрии.

Вопросов, которые волнуют 
сегодня жителей села, мень-
ше не стало. Самые больные 
из них – кадастровая перео-
ценка индивидуальных при-
усадебных участков, стои-
мость которых завышена в 
разы, введение ограничений 
на численность скота и птицы 
в личных подсобных хозяй-
ствах, рост налогов на зем-
лю и недвижимость, на иму-
щество, который будет под-
ниматься поэтапно, в тече-
ние четырёх лет. Обсуждает-
ся и право муниципалитетов 
изменять процентную ставку 
налога на землю, предложе-
ние минтруда отложить повы-
шение фиксированной пенси-
онной выплаты жителям села 
с 1 января 2016 года до 1 ян-
варя 2019 года.

По всем этим вопросам на-
ши коммунисты твёрдо стоят 
на позиции КПРФ и, что нема-
ловажно, находят понимание 
среди жителей села не толь-
ко пожилого возраста, но и мо-
лодёжи. Проведённая в пери-
од выборной кампании агита-
ционно-пропагандистская ра-
бота даёт свои плоды. Сразу 
после выборов главы Москов-
ского сельсовета трое моло-
дых парней были приняты в 
ряды КПРФ, а один – в члены 
ЛКСМ.

Сегодня они с гордостью 
рассказывают о том, как 10 ок-
тября на пленуме краевого ко-
митета КПРФ им в торжествен-
ной обстановке были вручены 
членские билеты первым се-
кретарём КК КПРФ, депута-
том Госдумы РФ В. И. Гонча-
ровым. Теперь в нашей пер-
вичке активных штыков стало 
больше. Реальные очертания 
приобрела и надежда на повы-
шение результативности про-
водимой работы. «Надежда – 
наш компас земной», – говорят 
ребята, вспоминая слова зна-
менитой песни. И это радует.

Приобретённый в ходе вы-
борной кампании 2015 года 
опыт является основой, на 
которую мы будем опираться 
при подготовке к парламент-
ским выборам 2016 года. Мы 
понимаем, что они будут не-
простыми. Сегодня несмотря 
на рост цен и тарифов, сни-
жение доходов жителей се-
ла многие всё ещё верят обе-
щаниям правительства, кото-
рые ничем реально не под-
крепляются. Однако оптимиз-
ма нам не занимать. Опира-
ясь на него, мы будем продол-
жать борьбу за претворение в 
жизнь программных установок 
КПРФ, за социальную спра-
ведливость, за социализм.

А. ЯКОВЛЕВ,
секретарь первички.

Село Московское.

поделились опытом

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.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
10 октября прошёл очередной  пленум краевого комитета партии. На нём рассматривались многие вопросы деятельности

НИЩЕТА БОГАТСТВАБогачи, 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.

ся чиновников из того числа, 
которые с должностью теряют 
всё, но вовсе не крупных соб-
ственников. Во-вторых, род-
ственники богатых и очень 
богатых людей, воспитанные 
в соответствующей роскоши, 
вряд ли успевают и желают 
сформировать у себя альтру-
истические качества: в алч-
ной атмосфере алчны все. А 
потому и желают своим бога-
тым предкам смерти гораздо 
быстрее и чаще, чем это про-
исходит в обычных нормаль-
ных семьях.

О счастье. Увы, даже са-
мые богатые признаются, что 
не в деньгах счастье и даже 
не в их количестве, как лю-
бят шутить. Счастье – штука 
универсальная.  И его слага-
емые – просты. Счастье скла-
дывается из авторитета в об-
ществе, который достигается 
трудом и только трудом. Бо-
гач не может претендовать 
на такое счастье, ибо он, во-
первых, не трудится, а работа-
ет (а это две большие разни-
цы: работают на себя, трудят-
ся – для всех), во-вторых, да-
же если богач и трудится (слу-
чается же и такое), кто ему по-
верит, что он трудится на са-
мом деле?

Счастье – обычная чело-

веческая дружба, но у них – 
у богачей, – если не считать 
исключения, нет ничего, кро-
ме бизнеса. Богач окружён в 
первую очередь завистника-
ми и конкурентами. Вам, това-
рищ, они нужны? Кто убивает 
богачей? Их убивают вовсе не 
коммунисты, а «друзья» – бо-
гачи. Разумеется, не лично, а 
посредством бандитов…

 Когда-то в молодости я, чи-
тая ленинские слова, что бога-
тые и бандиты –  две стороны 
одной медали, не понимал их, 
а теперь отлично понимаю, как 
и все нормальнее люди. Как 
может богач обойтись без бан-
дитов? А «наехать» на кого-то, 

а рэкет совершить, а выбить 
долг, а припугнуть кого-то, а 
если надо – убить… Как бо-
гачу без бандитов обойтись? 
Значит, он и сам – бандит. Вы 
хотите быть бандитом?

Счастье непременно пред-
полагает полноценный до-
суг. Но где его взять бога-
чам? Только в компаниях се-
бе подобных. Не будет же бо-
гач сидеть со всеми на трибу-
не стадиона, созерцая фут-
бол или хоккей! Как минимум, 
ему нужна отдельная визуаль-
ная площадка. А как же! Бога-
тым «для счастья» нужно не-
пременно отделиться, отго-
родиться от «быдла», т. е. от 

народа – в персональном ав-
то, на отдельной улице, в от-
дельном коттедже или за мо-
рем, в месте для избранных. 
И вот, спрашивается: собира-
ясь таким образом, счастливы 
ли они?

Поначалу, видимо, да… А 
потом начинается пресыще-
ние со следующими за ним 
всяческими нравственными 
извращениями… Всякий со-
циум, отделившись от наро-
да, непременно вырождается. 
Это – закон, посмотрите хотя 
бы на гламурных артистов!

Тут всплывает вопрос о се-
мейном счастье. А оно – уни-
версально. Любовь, как и из-
мена, одинаково воспринима-
ются как богатыми, так и бед-
ными людьми. В итоге бога-
чам приходится компенсиро-
вать качество семейных отно-
шений количеством внебрач-
ных связей, иссушающих те-
ло и опустошающих душу. У 
кого больше всего разводов? 
От кого женщины убегают не-
редко из «золотых клеток» к ох-
ранникам, к врачам, садовни-
кам, водителям и т. д.? Не от 
богачей ли? А почему? А пото-
му что богачка чувствует свою 
ненужность: она, как правило, 
не стоит у станка, не работа-
ет в поле, не моет посуду, не 

шьёт, не вяжет и т. д. Она да-
же собственных детей не вы-
хаживает… Занята лишь наря-
дами, выходами в «в свет» и 
соблазнами нередко в самых 
извращённых формах. Будем 
таким женщинам-трутням за-
видовать?

О детях. Не мною сказа-
но: богатство родителей – бе-
да для детей. Они же растут 
изнеженными, ленивыми, ка-
призными… Они не знают, че-
го им хотеть… Вот несчастье! 
Ибо что вздумало чадо, то ро-
дители ему и выкладывают. 
Не все, конечно, но в массе 
своей это так.

У детей богатых нет да-
же детства. Они общаются, 
как правило, только с себе 
подобными – крутенькими… 
Чем им хвастать друг пе-
ред другом? Только покупка-
ми родителей…. Они не зна-
ют радости сходить в лес по 
грибы или ягоды, поплавать 
в пруду, половить раков ру-
ками, зажарить их на костре, 
залезть в чужой сад или ого-
род… «Фи, уж эти кухаркины  
дети,  не  водись с ними!» – 
говорят  родители-богачи 
своим детям…

 И потому те нередко быва-
ют биты…

Нет, я не призываю к бед-
ности. Бедность ставит чело-
века в униженное положение. 
Бедность заставляет челове-
ка просить, а просящий – раб! 
Но и богатые рабы – своих де-

нег, вещей, узкого круга знако-
мых. Но многие завидуют бо-
гачам. А чему завидовать?

Тому, что у них нет ни же-
ланий, ни трудолюбия, ни дру-
зей? У них нет ни родины, ни 
народа, который их кормит. 
Людей они презирают, Родину 
ненавидят и жить в ней не хо-
тят. Число заявок россиян на 
получение грин-карты достиг-
ло в этом году 265086, расска-
зали в Госдепартаменте США 
агентству Bloomberg. Госдеп 
утверждает, что это рекорд-
ное 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  сове-
сти, т. е. к тому, чем всегда от-
личался русский человек. Её 
не чуждались в прошлом даже 
богатые и, разжирев, стреми-
лись построить или церковь, 
или столовую, или богадель-
ню. Зачем? Чтобы не стыдно 
было за своё богатство перед 
голодными людьми. Нельзя 
хвастаться куском хлеба пе-
ред голодными, говорили тог-
да.

Нужно жить скромно: «У ко-
го потребности скромны, – пи-
сал Н. Шамфор, – представ-
ляет собой как бы угрозу для 
богачей – он может усколь-
знуть от них, и тираны потеря-
ют раба».

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ПОЛИТИКА
«Россия вместе с серб-
скими националистами уча-
ствует в организации анти-
правительственных высту-
плений, направленных на 
смену власти в Черного-
рии». - заявил премьер-ми-
нистр страны Мило Джука-
нович.

ЭКОНОМИКА
Работники корпорации 
«Тактическое ракетное во-
оружение» перешли на ра-
боту в три смены в связи с 
возросшей потребностью в 
поставках вооружений из-за 
операции в Сирии.
Газпром зарыл миллиар-
ды. Ещё несваренные трубы 
для строительства «Южно-
го коридора» Газпром пере-
направит на расширение се-
верных газопроводов, по ко-
торым газ будет поставлять-
ся в две новые нитки «Се-
верного потока».

СТАВРОПОЛЬЕ
В ходе осенней посевной 
кампании хозяйства Став-
рополья засеяли озимыми 
почти два миллиона гекта-
ров.  По данным аграрного 
ведомства, под озимую пше-
ницу отведено 1,852 милли-
она гектаров. Проведён ана-
лиз потребности аграриев в 
минеральных удобрениях. 
На Ставрополье с 26 ок-
тября запустили горячую ли-
нию, на которую можно со-
общать о невыплате зарпла-
ты. Многоканальный бес-
платный номер горячей ли-
нии – 8-800-100-26-16.
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21.20 Сериал «Чума» 16+
23.20 Худ. фильм «Отставник-3» 16+
01.15 «Квартирный вопрос» 0+

 

07.00 Мультфильм 0+
08.20 Худ. фильм «Варвара-

краса, 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 «Варвара-

краса, длинная коса» 6+

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+

 

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+

 

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»
 

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+

 
 

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+

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+

 

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+
 

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»
 

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+
 
 

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+

07.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Но-

вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Москва. Красная площадь. 

Марш к 74-й годовщине Па-
рада 7 ноября 1941

10.45 Новости
10.55 «Екатерина Великая. Жен-

ская 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 Республи-

ки. Евгений Крылатов»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Ален Делон, уникаль-

ный портрет» 16+
00.00 Худ. фильм «Сицилий-

ский клан» 16+

 

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 ку-

лисами 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 сте-

кле. Судьба.» 12+
00.50 Худ. фильм «Одинокий Ангел» 12+

 

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 Рос-

сии. «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»
 

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+

 
 

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+

 

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+

 

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»
 

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+

 

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+
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уважаемые читатели! с 1 сентября 2012 года вступил в силу федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производителя, 
распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении ее распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопе-
редач. цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной ценз просмотра телепередач. материалы, опубликованные в газете «родина», согласно фз от 29.12.2010 № 436-п, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.
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поздравляем!

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.

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, участ-
ник 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 ра-
ботой в которых связана его почти полувековая трудовая деятельность.  В должности 
управляющего отделением совхоза «Донской» проявлял организаторские способности. 
Коллектив неоднократно был победителем социалистического соревнования тружени-
ков района. Во время его работы заместителем директора по кормопроизводству совхо-
за «Мелиоратор» в хозяйстве успешно решали задачи заготовки кормов и производства 
гранул для животноводства.

Трудовую деятельность Иван Петрович Салов сочетал с активной общественной ра-
ботой депутата сельского Совета. Наиболее ярко его организаторский талант раскрыл-
ся, когда он возглавил районную ветеранскую организацию. Совместно с учительским 
активом возродил в школах района комнаты боевой славы, стремился сделать их цент-
рами военно-патриотического воспитания школьников, стал координатором поисковой 
работы учащихся. 

 Под его руководством ветеранская организация стала влиятельной общественной 
силой, авторитетной и уважаемой среди руководства района, предприятий и организа-
ций, 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 сель-
хозпредприятий и муниципальных органов.  

Активная жизненная позиция и многогранная неутомимая деятельность снискали Ива-
ну Петровичу всеобщие почёт, авторитет, любовь и уважение. Ему были присвоены зва-
ния «Почётный житель села Донского» и «Почётный житель района». Жители города Мо-
лочанска Запорожской области Украины, в освобождении которого Иван Петрович при-
нимал участие, присвоили ему звание «Почётный гражданин города». 

Яркая жизнь  коммуниста Салова - солдата и хлебороба - отмечена многими государ-
ственными и партийными наградами.

 Труновский РК КПРФ, коммунисты района выражают искренние соболезнования в 
связи со смертью Ивана Петровича Салова. Светлая память о нём сохранится в серд-
цах его товарищей, родных и близких.

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.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

НТВ


