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Выписать ее можно помесячно 
в любом почтовом отделении связи.

ПРИГЛАШАЕМ 
в вокальный ансамбль 

ставропольской городской 
организации «Дети войны» всех, 

кто любит песню. 
Справки по телефону 

в г. Ставрополе 24-20-34.

СЛАВА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!
Дорогие друзья! 

Товарищи! 
Комсомольцы 

всех поколений!
Ленинскому комсомолу 

исполняется сто лет. Мил-
лионы парней и девчат в 
нашей стране гордо но-
сили на груди комсомоль-
ский значок. Эта организа-
ция стала для них особой 
жизненной школой. Комсо-
мол помог закалить сердца 
и души, наполнить их верой 
и отвагой, поднять на борь-
бу за идеалы добра, спра-
ведливости и дружбы на-
родов. Одухотворённость 
и великие идеалы освеща-
ли лучшие поступки комсо-
мольцев.

В городах и далеких 
станицах, во всех уголках 
Страны Советов, вступая 
в комсомол, мы принимали 
эстафету славных поколе-
ний – строителей Днепро-
гэса, Магнитки и Турксиба. 
Мы взрослели не только го-
дами. Мы вбирали в себя 
силу и мужество Николая 
Островского и Зои Космо-
демьянской, молодогвар-
дейцев Краснодона и по-
дольских курсантов, наших 
отцов и матерей. Это помо-
гало трудиться на комсо-
мольских стройках, на це-
лине и в покорении космо-
са, на возведении Братской 
ГЭС и Байкало-Амурской 
магистрали.

Мы знаем, что милли-
оны наших товарищей 
прошли дорогой бесстра-
шия и созидания, прожи-
ли жизнь достойно и ярко. 
И можем честно сказать се-
бе, что наши дела попол-
нили копилку великих свер-
шений. Нам есть чем гор-
диться, что защищать, ра-
ди чего жить и трудиться. 
Сколько бы ни прошло лет 
со дня получения комсо-
мольского билета, мы не 
расстаемся с нашим юно-
шеским братством. И по-
тому по-прежнему счита-
ем себя комсомольцами и 
комсомолками.

Мы сохранили славный 
молодежный союз в ли-
хую годину. Сегодня его 
пополняют новые поколе-
ния парней и девчат. Важ-
но помнить: комсомолец – 
это прежде всего человек 
твердых убеждений. Его 
главные достоинства – это 
не только энергия молодо-
сти, но и глубокие знания, 
вера в победу справедли-
вости. А значит, нужно вос-
питывать в себе чувства 
патриота и интернациона-
листа, уважать традиции 
своего народа, продолжать 
историю борьбы за права 
трудящихся.

Мы верим в будущее 
Ленинского комсомола и   
смотрим в XXI век с опти-
мизмом. Уверен, что мы 
сможем преодолеть все на-
пасти и возродим мощь и 
величие страны на основе 
обновленного социализма.

Да здравствует герои-
ческий Ленинский комсо-
мол!

С праздником, дорогие 
друзья!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ

Дорогие жители Ставрополья! Товари-
щи коммунисты и комсомольцы разных 
лет и поколений! Сто один год назад ра-
бочие, крестьяне и солдаты России со-
вершили великое историческое «дерз-
новение» – взяли власть в свои руки.

Говорят, что это был всего лишь экспе-
римент. Но он бы неизбежно провалился, 
если бы не имел объективных предпосы-
лок, не зависящих от воли и желаний лю-
дей. И нужно признать, что он был удач-
ным. Рабочие и крестьяне продемонстри-
ровали всему миру, что их власть гораздо 
эффективнее и человечнее власти бур-
жуазии. Признаем также, что этому «экс-

перименту» не будет конца: Октябрь про-
должается в делах стран и народов. 

Яркий пример тому – успехи КНР. Рос-
сия на их фоне выглядит жалким аут-
сайдером капиталистического мира. Её 
из будущего загнали в прошлое. Комму-
нистический Китай за последние 10 лет 
увеличил своё промышленное производ-
ство на 101%, а Россия – на 4%. Нужны 
ли другие доказательства преимуществ 
социализма?! 

Нынешним властям России никогда 
не достичь столь высоких темпов разви-
тия, какие демонстрировал всему миру 
Советский Союз, ибо большевики брали 

власть в свои руки не в интересах лично-
го обогащения, подобно нынешним оли-
гархам, а для процветания всей страны 
и каждого человека. И чем дальше ухо-
дит в прошлое подвиг наших предков, тем 
сильнее ностальгия по советской эпохе.

Слава героям Октября, память о кото-
рых будет жить вечно в душе каждого со-
ветского человека.

Октябрь 1917 года открыл эпоху пере-
хода от капитализма к социализму, и со-
циализм победит!

В. И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь Ставропольского 

крайкома КПРФ.

Пленум открыл и вел пер-
вый секретарь Ставро-
польского краевого от-

деления КПРФ В.И. Гончаров. 
Он же сделал развернутый до-
клад «О проекте отчета коми-
тета Ставропольского краево-
го отделения КПРФ за период 
работы с 25 октября 2014 по 24 
ноября 2018 года». 

Со вторым докладом «О 
проекте отчета контрольно-
ревизионной ревизионной 
комиссии Ставропольского    
краевого отделения КПРФ за 
период работы с 25 октября 
2014 года по 24 ноября 2018 

года» выступил председатель 
ККРК В.А. Адаменко. 

Оба доклада в отпечатан-
ном виде были розданы всем 
участникам пленума.

Основные решения XIII со-
вместного пленума крайко-
ма КПРФ:

Принято решение созвать 
24 ноября 2018 года 48-ю 
отчетно-выборную конферен-
цию Ставропольского крае-
вого отделения КПРФ, и была 
утверждена ее повестка дня.

Был утвержден и вынесен 
на конференцию отчет коми-
тета Ставропольского краево-

Мои дедушка Иван Ки-
риллович Зубко и ба-
бушка Анна Ивановна 

были людьми хлебосольны-
ми. Накануне праздника Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции, 5 – 6 
ноября, ежегодно топили ба-
ню и приглашали попарить-
ся в ней родственников. По-
сле все садились за стол и пи-
ли чай с яблочным вареньем. 
Правда, застолье не обходи-
лось без крепкого напитка соб-
ственного производства. Я, бу-
дучи ещё «желторотиком», то-
же старался втиснуться меж-
ду стариками, чему они были 
рады, ел и слушал, о чём гово-
рили взрослые.

По натуре дедушка был 
замкнутым человеком. В буд-
ничные дни обычно из него 
слова не выдавишь. Но как 
только выпивал два –три ста-
канчика, становился разго-
ворчивым. Сначала он гово-
рил, какая у него добрая жена 
и что живёт с ней дружно, по-
пусту не ворчит на неё. Потом 
хвалил местных властей за 
то, что они «придумали» кол-

хоз «Коммунар», который об-
легчил ему жизнь.

Дескать, до колхоза он мно-
го испытал на себе бед. Од-
нажды пахал свою десятину. 
На краю загонки «вымелил» 
соху, выехал на дорогу. На по-
вороте соха, по инерции, попа-
ла на быка и подрезала ему ко-
пыта острым лемехом. Бык не 
годился для дальнейшей ра-
боты, но десятину надо было 
вспахать осенью во чтобы то 
ни стало.

Весной, пока вспашешь, 
земля высохнет. Яровую «ку-
банку» посеешь, она может не 
взойти. И тогда многодетная 
семья, из девяти душ, оста-
лась бы без хлеба. Что де-
лать? Пошёл мой дед по лю-
дям. Просил их, чтобы они ку-
пили у него мясо. Обошёл сто 
дворов, пока нашёл покупате-
лей. Быка забил. Мясо продал. 
Приобрёл нового вола и деся-
тину вспахал.

А в колхозе подобных бед 
он не испытывал. В личном 
подворье не нужно было иметь 
живую тягловую силу и беспо-
коиться о её содержании. Кол-

хоз пашет, сеет, убирает. Слу-
чись что с колхозником – всё 
равно работы не останавли-
вались в поле. Дед хоть и хва-
лил колхоз, но не был полити-
ком и всё ставил в заслуги чи-
новникам.

Да, Октябрьская револю-
ция не только в корне измени-
ла сельскую жизнь, передав 
землю коллективным хозяй-
ствам в бессрочное пользова-
ние. Она же создала и усло-
вия для развития промышлен-
ности, повышения культурного 
уровня народа. А что конкрет-
но она дала каждому из нас, 
какое место занимала в мире 
– на этом остановлюсь более 
подробно.

В советское время впер-
вые ввели 8-часовой рабочий 
день, ежегодный оплачивае-
мый отпуск. Невозможно бы-
ло уволить работника по ини-
циативе администрации без 
согласия профсоюзной орга-
низации. Обязательным ста-
ло трудоустройство выпускни-
ков профессиональных и выс-
ших учебных заведений, опла-
чивался проезд к назначенно-

му месту работы и предостав-
лялось жилье в виде общежи-
тия или квартиры.

Все бесплатно посеща-
ли поликлиники и лечились в 
больницах. Никто не платил 
и за ясли, сад, пионерские 
лагеря. Люди, проходившие 
санаторно-курортное лечение, 
тоже не тратились на приоб-
ретение путёвок. Повсеместно 
было бесплатное общее, сред-
нее специальное и высшее об-
разование.

Каждый гражданин мог по-
лучить жильё и защиту госу-
дарства от произвола чинов-
ников. Мы не знали, что та-
кое безработица. Все наделя-
лись правом на работу. В стра-
не строго соблюдался лозунг: 
«Кто не работает, тот не ест!».

К слову, о безработице. В 
капиталистическом обществе 
те, кто оставался без работы, 
а значит, и без средств суще-
ствования, испытывал нерв-
ное потрясение. Некоторые из 
них накладывали на себя руки. 
Такие случаи были, и нередко, 
в нашей стране в период ель-
цинских реформ. Моему поко-

лению повезло. Ничего подоб-
ного с нами не происходило, 
потому что оно жило при со-
циализме, порождённом Октя-
брём. Советским женщинам 
предоставляли 3-летний де-
кретный отпуск (56 дней – пол-
ностью оплачиваемые, 1,5 го-
да – пособие, 3 года – без пре-
рывания трудового стажа и за-
прет администрации на уволь-
нение), бесплатную патронаж-
ную службу сроком до одного 
года, молочную кухню для но-
ворождённого, медицинское и 
санаторно–курортное лечение 
при детских заболеваниях.

Нигде в мире такого не бы-
ло и не могло быть. Кое-какие 
социальные льготы стали по-
являться в зарубежных стра-
нах только после Второй миро-
вой войны в результате мощ-
ного рабочего движения, вы-
званного существованием го-
сударства рабочих и крестьян.

В те годы мы обладали луч-
шей системой образования, 
здравоохранения, физической 
и спортивной подготовкой, бы-
ли первыми в освоении космо-
са, производстве военной тех-

ники. С нами могла соперни-
чать только Америка. Даже 
президент США Джон Кеннеди 
предложил перенять опыт об-
разования в советских школах.

Напомню, по всем экономи-
ческим показателям народно-
го хозяйства во второй полови-
не 20-го столетия мы занима-
ли прочно второе место после 
Америки. И не надо забывать, 
что по нашей стране прокати-
лись три чудовищных войны, 
а в тех же Штатах войн не бы-
ло в течение полутораста лет.

Под руководством Комму-
нистической партии советские 
люди сами полностью восста-
новили разрушенное война-
ми народное хозяйство. Тако-
го подвига история человече-
ства не знала никогда.

Основой внутренней поли-
тики советского государства 
была борьба с национализ-
мом. Там, где он проявлялся, 
его выкорчевывали сразу. По-
этому люди жили в согласии. 
Внешняя политика строилась 
на признании границ, сложив-
шихся после Великой Отече-
ственной войны. С теми, кто 

выставлял территориальные 
претензии, переговоров не ве-
ли. На международной арене 
авторитет СССР был непрере-
каемым. 

Слова рупора советской 
эпохи В. Маяковского «Читай-
те, завидуйте, я – гражданин 
Советского Союза» с гордо-
стью произносил каждый жи-
тель Страны Советов незави-
симо от места проживания и 
социального положения.

Иногда я думаю, как бы я 
повёл себя, встретившись со 
своим родным дедушкой? Во-
первых, сказал бы то, что на-
писал в сегодняшней статье, а 
во-вторых, сделал бы ему за-
мечание. Хвалить надо не чи-
новников, а партию Ленина, ко-
торая в непримиримой борьбе 
одержала победу над эксплу-
ататорским строем и создала 
первое в мире социалистичес-
кое государство во благо лю-
дей труда. 

 
И. ЗУБКО,

член Союза журналистов.
Ставрополь.

Когда пылало все вокруг,
Мы шли, встречая жаркий ветер,
Считай, что мы с тобою, друг,
Три жизни прожили на свете.
Идут нелегкие года,
Шумит над миром непогода,

Он не кончался никогда -
Октябрь семнадцатого года!
Когда в наш край пришла война,
И все померкло в тучах пыли,
В боях кровавых мы сполна
Свои партвзносы заплатили.

Чтоб ни случилось,
                                           мы - бойцы,
И мы до той поры солдаты,
Покуда Зимние дворцы 
                                            еще не все
На свете взяты!
Лежит, захватывая дух,
Простор пред нами бесконечный,
И значит, мы с тобою, друг,
Мобилизованы навечно! 

СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД

ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

ГЛАВНОЕ - ДОВЕРЯТЬ ДРУГ ДРУГУ

В Ставрополе 27 октября 2018 года состоялся XIII совмест-
ный пленум Ставропольского крайкома КПРФ и контрольно-
ревизионной комиссии Ставропольского краевого отделе-
ния КПРФ. Был обсужден широкий круг проблем, связан-
ных с подготовкой и проведением 48-й отчетно-выборной 
конференции.

го отделения КПРФ за период 
работы с 25 октября 2014 года 
по 24 ноября 2018 года.

Пленум принял к сведению 
отчетный доклад контрольно-
ревизионной комиссии крайко-
ма и вынес его на рассмотре-
ние отчетно-выборной конфе-
ренции.

Докладчиком на конферен-
цию по основному вопросу 
был утвержден первый секре-
тарь Ставропольского крайко-
ма КПРФ В.И. Гончаров.

Был обсужден и предложен 
48-й отчетно-выборной конфе-
ренции порядок ее ведения и 
состав ее руководящих орга-
нов. 

Пленум вынес на рассмотре-
ние конференции численный и 
персональный состав Ставро-
польского краевого комитета 
КПРФ и кандидатов в члены 
крайкома.

Принято решение о награж-
дении почетным орденом «100 
лет Ленинскому комсомолу» 
коммунистов и ветеранов ком-
сомола. (Первые секретари 
местных отделений, присут-
ствовавшие на пленуме, были 
награждены сразу). 

Продлены полномочия 

первого секретаря крайкома 
В.И. Гончарова до 24 ноября 
2018 года. 

Пленум прошел в деловой 
обстановке, отличался высо-
ким уровнем критики и само-
критики и рекордно большим 
числом выступающих.

В.Д. Верозуб (Кировский 
район) подчеркнул, что если 
коммунисты не будут бороться, 
то никаких улучшений в стране 
не произойдет.

А.Д. Киселев (Изобильнен-
ский район) говорил о пробле-
мах, возникших в редколлегии 
газеты «Родина», и подчерк-
нул недопустимость каких-то 
фракционных действий, выра-
зил полное доверие главному 
редактору газеты.

К.Т. Федоров (Предгорный 
район) выступил с вопросом о 
необходимости поддержки До-
бровольного коммунистическо-
го отряда в Донбассе и попро-
сил коммунистов и лично В.И. 
Гончарова оказать материаль-
ную помощь С.Н. Артемову, чьи 
усилия по оказанию помощи то-
варищам в Донецке и Луганске 
хорошо известны в краевой 
партийной организации. 

Т.М. Чершембеев, комсо-

мольский лидер Ставрополья, 
заверил коммунистов, что ком-
сомольское движение в нашем 
крае успешно развивается, и 
поздравил участников плену-
ма с юбилеем комсомола.

От имени ЦК ЛКСМ РФ вру-
чил юбилейные почетные гра-
моты ветеранам ВЛКСМ. В чис-
ле награжденных были товари-
щи А.А. Алтухов, И.А. Богачев, 
В.И. Гончаров, В.И. Зиновьев, 
В.С. Капустин, В.В. Хорунжий. 

Ю.Е. Мирошин (Петровский 
район) начал свою речь с кри-
тики: «Я упрекаю руководство 
крайкома…»

А.А. Алтухов предложил 
опубликовать это выступле-
ние в газете «Родина».

В.О. Панчилов (г. Ставро-
поль) изложил свои критиче-
ские замечания в адрес крайко-
ма и лично В.И. Гончарова, при-
знав  и свои недоработки. Пред-
ложенный отчетный доклад вы-
ступающий назвал «пустым». 
Он сказал: «Парторганизации 
нужен новый лидер, который 
может повести коммунистов за 
собой и  отвечает нормам ком-
мунистической морали».

Л.П. Гречко (Георгиевский 
район) отметила, что нельзя 

критиковать одного первого 
секретаря. Ошибки допускают 
все. Георгиевские коммунисты, 
например, ошиблись, голосуя 
за Отомаса. Но есть же и поло-
жительные моменты в их рабо-
те.  Она поблагодарила секре-
таря крайкома В. Н. Васильева 
за книгу о георгиевском комсо-
моле. 

С.П. Выродов (Труновский 
район) призвал коммунистов не 
успокаиваться: «Жизнь людей 
усложняется. Протестные ак-
ции будут только возрастать».

И.П. Шумляковский (Гра-
чевский район) выразил неудо-
вольствие тем, что не услышал 
ответа на вопрос , как же мы бу-
дем жить и работать дальше.

Н.П. Ткаченко (Алексан-
дровский район) отметила, что 
в эти юбилейные дни необхо-
дим заряд и энергия комсомо-
ла: «Работать надо на резуль-
тат. Нельзя «раскачивать лод-
ку партии». От этого выигрыва-
ют наши противники».

И.А. Богачев, Герой труда 
Ставрополья предостерег ком-
мунистов от угрозы местных 
разборок: «Важно крепить вну-
треннее единство партийной 
организации. Критики должны 

прежде всего показать резуль-
тат своей работы».

В.Д. Кизилов (Благодарнен-
ский район) отметил, что все се-
кретари крайкома работали с 
полным напряжением. Особен-
но выделил В.И. Лозового, с ко-
торым любую проблему можно 
решить даже ночью.

В.И. Воробей (г. Пятигорск) 
был категоричен в своих оцен-
ках: «…крайкома не было и нет, 
он не работал и не работает». 

Ф.А. Худяков (г. Кисловодск) 
сказал: «Кто сейчас выступает 
с критикой, сам озабочен не де-
лом, а депутатским мандатом. 
Нужно честно признать, что нет 
у нас более достойного нового 
лидера».

Выступая с заключительным 
словом, В.И. Гончаров побла-
годарил всех выступивших за 
прямоту и принципиальность, 
признал свои ошибки в рабо-
те, но подчеркнул, что он их 
исправляет. «Важно не подо-
зревать, а доверять друг другу. 
Без доверия работать нельзя. 
И не забывать, что отчитывает-
ся краевой комитет. Работаю не 
я один, мы работаем вместе»,– 
сказал выступающий.

Наш корр.

Новоалександровское местное отделение КПРФ сер-
дечно поздравляет

Ивана Васильевича Сисюкина с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, бодрости ду-

ха, хорошего настроения и уверенности в нашей общей 
победе!

Туркменский райком КПРФ и первичная организация се-
ла Овощи

сердечно поздравляют замечательную женщину
Нину Васильевну Завадскую с 70-летием!

Здоровья Вам, благополучия, тепла и заботы близких, 
успехов всегда и во всем! Будьте счастливы!
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НАШ СЛОВАРЬ

Смолк до рассвета в цветенье весеннем
Город Ипатово в дреме и сне…
Трое на площади – Маркс и Ленин,
И я пред ними в ночной тишине.

Здесь появился я не для доклада
И не в жилетку поплакать навзрыд,
Высказать мне обязательно надо
Все, что в душе накипело, болит.

Два корифея, в граните застывшие,
Путь указали нам в лучшую жизнь.
Где же, однако, те «пастыри» бывшие,
Что от вождей и от нас отреклись? 
Переродившись они, попристроились,
Сбросив оковы мешавших им пут,
Столь же усердно, как древние Зоилы,
Социализм критикуя, клянут.
Не было в мире страшней преступления,
Что не смогли сделать даже враги –
Нашу страну и идеи учения
Предали подло свои же «верхи».
Что взять с «верхов»? И на уровне нашем
Жизнь повлияла на взгляды людей –
Люди труда от станков и от пашен
Засомневались в ученье вождей.
Видимо, с ростом благосостояния
Вирус мещанства диктует свое,
Определяет людское сознание
Их окружающее бытие.
Даже шахтеры и интеллигенция,
Доводы разума выбросив вон,
С дури поверив в гнусавого Ельцина,
И протащили пропойцу на трон.
Дурь та еще не прошла, к сожалению,
Переходя временами в психоз,
Ведь, что ни выборы, то подтверждение
Дури, цинизма и лжи симбиоз.

Что ж получили мы? Спад в экономике,
В век 19-й пятимся вспять,
Коль дилетанты, хапуги и гномики
Ею рулят, что ж хорошего ждать?
Очень возможно, впервые в истории
Многострадальной Отчизны моей
С миром почти что со всем перессорились –
Нет ни союзников, нет и друзей.
Кучка нуворишей и прохиндеев,
Так называемых новых господ,
Прочно уселась у «быдла» на шее,
На выживание бросив народ.
Снова неравенство и расслоение
Стали средь бывших советских людей,
Вот до чего привело их забвение
Ценностей прежних и ваших идей.

Людям сейчас не до высших материй
И правоты самых пламенных слов,
Нам, коммунистам, нескоро поверят
Из-за предательства наших «верхов».
Эти «верхи» сами ж мы выбирали,
Но ведь и сами, к большому стыду,
Что ж миллионной стеною не встали
Так, как в войну в 41-м году?
Вплоть до развязки событий тех страшных
Тщетно, наверное, верил народ:
Кто-то из лидеров наших тогдашних
Бросит призыв: «Коммунисты, вперед!»
Были ль готовы все пасть за идею?
Если уж честными быть до конца,

Нас большинство отсиделось в траншеях,
В бой не пошли б, опасаясь свинца.
Люди в стране столь наглядно увидели,
И их оценка предельно проста:
Из миллионов билетоносителей
Был коммунистом один лишь из ста.
Партия, если покамест у власти,
Быть ее членом желающих тьма,
Только на случай беды в одночасье
Может рассыпаться просто сама.
Многие шли в нее ради карьеры,
Были и те, кто случайно попал,
Слишком уж мало, кто искренне верил
И убеждений своих не менял.

Нет Вам покоя, Ильич, в мавзолее,
Гробокопатели рыщут во мгле,
Не отказавшиеся от идеи
Прах Ваш с учением спрятать в земле.
Сам мавзолей в дни больших юбилеев
Сеткою плотной от мира закрыт:
Гений в сравнении с кучкой пигмеев
Нынешней власти – гигант, монолит.
Видно, в отместку, и злость не скрывая,
Власти, травмируя чувства людей,
Ельцину центры в стране открывают,
Славят предателей и палачей. 

Вновь получил мировое признание
Труд целой жизни, что Маркс написал,
Капиталистам не только в Германии
Кладезью мудрости стал «Капитал».
Наши ж буржуи ленивы в учении
(Даже и в этом нам не повезло),
Если зациклились до исступления,
Как из бабла приумножить бабло.

Впору сегодня пока не докладывать,
А повиниться, мол, сбились с пути,
Только теперь уж усилия адовы
Надобны, чтобы все снова пройти.

Тихо на площади, лишь на окраине
Вдруг заиграла и смолкла гармонь,
И освещает вождей изваяния
Факелом пламени Вечный огонь….

М. ПОПОВ,
первый секретарь Ипатовского 

местного отделения КПРФ.

Революция – одно из самых сложных яв-
лений общественной жизни. Мы живём 
в то время, когда революции предаются 
анафеме, поскольку они-де тормозят об-
щественное развитие и непременно ас-
социируются с коммунистами как их ви-
новниками.

На самом же деле революции это – зако-
номерность общественного развития. 
За последние 500 лет в мире произо-

шло 150 революций. То есть, по историческим 
меркам, эти социальные потрясения проис-
ходят довольно часто. Примерно каждые 3,5 
года в разных государствах планеты проис-
ходит одна революция. 

Революции – общественное «землетря-
сение», позволяющее перепланировать бу-
дущее государства и изменить историю ци-
вилизации в целом. По словам Карла Марк-
са, они являются «локомотивами истории», а 
потому не тормозят, а ускоряют обществен-
ное развитие. 

Все изменения в мире, даже такие позитив-
ные, как демократизация общественной жиз-
ни, происходят именно потому, что кто-то за 
них боролся. И связывать революцию толь-
ко с коммунистами неправильно.

Коммунисты не являются безоговорочны-
ми сторонниками или противниками револю-
ций, а относятся к ним диалектически, то есть 
рассматривают их с разных точек зрения.

С  философской  точки  зрения револю-
ция – это скачок в общественном развитии 
такой же естественный, как и эволюция – 
путь постепенных преобразований. 

С научной точки зрения революция – это 
единство объективных и субъективных пред-
посылок, превращающих её в закономер-
ность общественного развития. 

С моральной точки зрения революция есть 
попытка добра победить зло его же метода-
ми, т. е. насилием. 

С политических позиций революция – это 

переход власти из рук одного класса в руки 
другого класса. Отсюда и разное отношение 
к революциям:

если их совершала буржуазия – они счи-
тались прогрессом, когда же революции со-
вершал пролетариат – это уже рассматрива-
лось как преступление. 

С экономической точки зрения, револю-
ция – радикальное изменение господствую-
щей формы собственности на средства про-
изводства. Например, смена частной формы 
на общественную или наоборот.

С позиций психологии революция – это 
снятие напряжения, возникшего в результа-
те неудовлетворённых потребностей. 

Для юриспруденции революция – сущее 
беззаконие, а революционеры, конечно же, 
преступники. 

И с позиций религии революция есть вели-
кий грех, грех гордыни, ибо нет власти не от 
Бога. Коммунист говорит : «Борись!», а свя-
щенник твердит своё: «Молись!».

У Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции было три возможных вари-
анта развития: 

а) по Троцкому – превращение русской ре-
волюции в мировую; 

б) по Бухарину – ставка на рынок, кулака и 
развитие лёгкой промышленности; 

в) по Ленину – электрификация, индустри-
ализация, коллективизация, дружба народов.

Победил третий вариант, благодаря кото-
рому СССР не только выжил, выстоял в кро-
вавых событиях XX века, но и превратился в 
мировую сверхдержаву.

Сегодня революция в России проиграла. 
Страна отброшена на сто лет назад. Однако 
Ленин предупреждал, что революция побеж-
дает даже тогда, когда она терпит поражение. 

Ближайшая история непременно подтвер-
дит это ленинское предвидение. 

Редакция.

М.Ю. Лермонтов назвал 
Пушкина «невольником че-
сти». Более точного опре-
деления главной причины, 
подтолкнувшей поэта к ду-
эли, пожалуй, не сформу-
лировал никто. «Неволь-
ник чести» – такое опреде-
ление необычайно возвыси-
ло Пушкина в глазах совре-
менников и его потомком. 
Кто бы ныне стал стрелять-
ся из-за проблем, с которы-
ми столкнулся поэт?

Но кроме невольников 
чести есть еще и не-
вольники идей, кото-

рыми являются коммунисты. 
Следование идеям – глав-
ная отличительная черта, ко-
торая их объединяет, возвы-
шает и «гонит в партию», а во-
все не из нее. Именно идея, 
овладевшая человеком, опре-
деляет его поведение. Г. Гей-
не писал: «Не мы хватаем 
идею, идея хватает и гонит 
нас на арену, чтобы мы, как 
невольники-гладиаторы, сра-
жались за нее». Да, именно 
так: подлинно идейный чело-
век является рабом идеи, по-
добно тому, как джинн назы-
вал себя рабом лампы.

Является ли сказанное пре-
увеличением? Что ж, возьмем 
в арбитры К. Маркса. 

Он писал: «Идеи, к кото-
рым разум приковывает на-
шу совесть, – это узы, из ко-
торых нельзя вырваться, не 
разорвав своего сердца, это 
демоны, которых человек мо-
жет победить, лишь подчинив-
шись им». Заметим, что здесь 
Маркс имеет в виду не комму-
нистические идеи, а идеи во-
обще.

Идеи в жизни людей име-
ют громадное значение. Аме-
риканский постмодернист Ри-
чард Рорти писал, что идеи 
важны не потому, что они ис-
тинны, а потому, что они по-
лезны. В чем же полезность 

К онечно же, создание та-
кого общества не могло 
происходить по щучьему 

велению. Необходимо было 
приложить огромные силы по 
преодолению сопротивления 
капиталистов и помещиков, 
имевших огромное богатство, 
приобретенное не личным 
трудом, а в результате бес-
пощадной эксплуатации ши-
роких трудящихся масс. Надо 
было возродить экономику по-
сле опустошительной и граби-
тельской Первой мировой во-
йны и навязанной империали-
стами развитых стран Граж-
данской войны, решать совер-
шенно по-новому сложнейшие 
социально-экономические 
проблемы, ликвидировать 
сплошную неграмотность на-
селения огромной многонаци-
ональной страны.

Великий Ленин разработал 
научно обоснованный план 
превращения России из отста-
лой аграрной страны в могу-
чую индустриально-аграрную 
державу, в которой будут во-
площены мечты человечества 
о счастливой жизни. Выдаю-
щийся деятель Коммунистиче-
ской партии и верный ученик 
Ленина И. Сталин с верными 
ленинцами приступили к не-
медленной реализации пла-
на строительства невиданно-
го еще в мировой истории на-
стоящего государства рабо-
чих и крестьян.

Преодолев огромные труд-
ности объективного и субъ-
ективного порядка, враж-
дебное окружение страны со 
всех сторон, Коммунистиче-
ская партия Советского Со-
юза сумела создать мощную 
высокоразвитую экономику в 
невиданно кратчайший срок, 
за 20 лет.

Для сравнения: столько же 
лет прошло после целена-
правленного разгрома СССР, 
и сегодня мы имеем то, что 
имеем: застой в экономике 
и социальной жизни, более    
20 млн нищих и столько же 

бедных в самой потенциаль-
но богатой в мире стране.

Моя судьба, моя жизнь яв-
ляются отражением основных 
этапов становления, процве-
тания могучего социалисти-
ческого государства. На до-
лю моего поколения выпали 
трагические годы борьбы с не-
мецкими оккупантами, после-
военная разруха, огромный 
энтузиазм советского народа 
по восстановлению народно-
го хозяйства страны. С каким 
восторгом, неописуемой радо-
стью мы восприняли первый 
спутник Земли, исторический 
полет Ю. Гагарина! Страна 
развивалась семимильными 
шагами, раздражая буржуев 
всего мира и их агентов вну-
три нашей страны. Но, к глу-
бокому сожалению, все дли-
лось по историческим мер-
кам недолго – 70 лет. В стра-
не появились Горбачев и Ель-
цин, Яковлев и Козырев, мо-
ментально всплыли Гайдары, 
Чубайсы и т.д. и все знают, что 
произошло с нашей любимой 
Родиной.

Не могу не гордиться СССР, 
социализмом, коммунистами 
и комсомольцами, отдавши-
ми свои жизни для создания 
небывалого до сих пор соци-
ально справедливого обще-
ства. Действительно, мы тог-
да говорили с гордостью: госу-
дарство – это я, это мы. А те-
перь? Теперь мы говорим «го-
сударство», а подразумеваем 
Ротенберга и Ваксельберга, 
Прохорова и Абрамовича, Чу-
байса и Кудрина и всех им по-
добным и известных нам.

Я типичный представитель 
поколения, которое сегодня 
называют «дети войны», кото-
рых сегодняшнее правитель-
ство и депутаты партии «Еди-
ная Россия» не замечают. У 
огромного государства, пре-
тендующего войти сегодня-
завтра в пятерку самых разви-
тых стран мира, нет денег на 
обеспечение достойной жиз-
ни  людей, которые доживают 

РАЗГОВОР С ВОЖДЯМИ 
МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА НЕВОЛЬНИКИ 

ИДЕЙ
идеи? Коротко говоря, она за-
ключается в том, что именно 
идеи и делают человека чело-
веком. Человек без идей – это 
организм, наделенный одними 
ощущениями. Идея есть то, 
что придает человеку смысл 
его бытию: зачем я живу? За-
чем я занимаюсь, интересу-
юсь именно этим, а не иным? 

Сегодня нередко говорят, 
что время идей прошло и нас-
тало время интересов. Но за 
спиной любого интереса всег-
да стоит идея: с кем, за что и 
за кого? Нельзя отделять или 
противопоставлять идею и 
интерес. К. Маркс писал, что 
идея неизменно посрамля-
ла себя, как только она отде-
лялась от «интереса» – от 
действия. В политическом 
смысле идея есть выраже-
ние коренных интересов 
определенного класса.

Но идея идее рознь: есть 
идеи возвышенные и есть 
идеи низменные. Идея тем 
выше, чем большему числу 
людей она служит. Общество 
поднимается в своем разви-
тии благодаря именно возвы-
шенным идеям и деградиру-
ет, если в нем верх берут идеи 
низшего порядка. 

Ф.М. Достоевский на эту те-
му писал: «Если нации не бу-
дут жить высшими, бескорыст-
ными идеями и высшими це-
лями служения Отечеству, то 
погибнут эти нации, несомнен-
но, окоченеют, обессилеют и 
умрут».

Если из жизни общества 
удаляется возвышенная 
идея, она тут же заменяется 

более низкой, и притом по-
нятной и доступной каждо-
му. Когда правители СССР 
отказались от идеи комму-
низма, на ее место тут же за-
ступила идея личного обо-
гащения – простая и понят-
ная, убедительная, как гра-
неный стакан. И мы наблю-
даем результат «работы» та-
кой идеи, который очень точ-
но описывается следующими 
словами Достоевского: ««На-
родились мрачные тупицы, 
лбы нахмурились и заостри-
лись, – и все прямо и прямо 
по одной линии в одну точ-
ку». Узнаете, господа, наш 
нынешний некогда гордый и 
непобедимый советский на-
род? Он смотрел в будущее, 
смотрел на звезды и тянулся 
к ним. А ему подсунули коры-
то, дескать, чавкай. И он за-
хрюкал. Это вы, господа, сде-
лали его таким, нацеленным 
в одну точку – в точку иму-
щественной и денежной по-
хоти! Добавим сюда и плот-
скую похоть, т. е. все то, что 
так настырно культивируют 
современные многочислен-
ные телеканалы. В принци-
пе в идейном плане совре-
менная Россия есть точная 
копия современного Запада. 
Чем не достижение?

Но отнюдь не всеми овла-
дела денежная похоть. В.И. 
Ленин писал, что в смысле 
идей все пушки на нашей сто-
роне. Коммунистическая идея 
не погибла. Суть этой идеи – 
диктатура пролетариата, тру-
дящихся, доминирование об-
щественной собственности 

на основные средства про-
изводства, Госплан, Госбанк, 
государственная монополия 
внешней торговли, соревно-
вание, коллективизм, равен-
ство, товарищеские отноше-
ния между людьми, братство 
народов.

Главные особенности 
этой идеи можно свести к 
следующим главным мо-
ментам. 

Коммунистическая идея 
является самой древней в 
жизни людей, ибо они всегда 
мечтали об идеальном обще-
ственном устройстве. Всяче-
ские религии лишь генериро-
вались тоской по коммунизму, 
включая и христианство.

Эта идея является самой 
возвышенной, поскольку ни-
чего более возвышенного лю-
ди еще не придумали и не при-
думают.

Коммунистическая идея 
давно превратилась во все-
мирное явление. А если 
какая-то идея становится все-
мирной, писал поэт Ш. Пете-
фи, то скорее можно уничто-
жить мир, чем выкорчевать из 
него эту идею.

Эта идея является самой 
ценной в жизни общества, по-
скольку она служит интересам 
наибольшего количества лю-
дей. Проблема состоит лишь в 
их непросвещенности, созна-
тельном противостоянии вла-
стей ее распространению.

Коммунистическая идея – 
не абстрактная мечта и не 
фантазия досужего ума, ибо 
она уже прошла историче-
скую апробацию в опыте 

СССР и других стран, дока-
зав опытным путем свою жиз-
ненность и реализуемость. 
Более того, она необычайно 
ускорила ход общественного 
развития, радикально изме-
нив мир, который никогда не 
будет прежним.

Наконец, коммунистичес-
кая идея давно назрела 
исторически. Мировой кри-
зис капитализма, который мы 
наблюдаем сегодня на при-
мере дерганий США и Трам-
па, это его предсмертные му-
ки. Конечно, эта агония может 
длиться долго и может даже 
смениться временным вы-
здоровлением. Но это ниче-
го принципиально не меняет. 
Уже В. Гюго понимал, что капи-
тализм себя исчерпал. Он пи-
сал: «Есть нечто более силь-
ное, чем все на свете войска: 
это идея, время которой при-
шло». 

Господа, зря торжествуе-
те! Россия совершила исто-
рический кульбит в прошлое! 
Ибо время давно уже работа-
ет на коммунизм и социализм 
как его первую историческую 
фазу.

Эта статья обращена к чле-
нам КПРФ в канун 101-й го-
довщины Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции. Наши идейные про-
тивники рассчитывают, что мы 
вслед за ними тоже отречем-
ся от коммунизма. 

Не отречемся. Не хлопнем 
дверью партии. За нами - исто-
рическая правда. Мир пережи-
вает эпоху перехода от капи-
тализма к коммунизму. Кто это 
понимает, тот никогда не из-
менит красной идее, Красно-
му флагу. 

Для нас стать невольника-
ми коммунистической идеи - 
значит, обрести настоящую 
свободу.

Слава Великому Октябрю!

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

СОБЫТИЕ ВЕКА

ОКТЯБРЬ В МОЕЙ СУДЬБЕ
О Великой Октябрьской социалистической революции на-
писано немало, и еще долго-долго будут о ней говорить. 
И это понятно. Такого события еще не было в мировой 
истории. В 1917 году произошло то, о чем мечтали луч-
шие умы человечества, трудящиеся массы. Сразу же по-
сле великой революции рабочий класс и крестьянство во 
главе с В.И. Лениным и его единомышленниками присту-
пили к воплощению в жизнь многовековой мечты чело-
вечества о справедливости, равенстве, об обществе без 
эксплуатации человека человеком.

свой век с пенсией 12-15 тыс. 
руб. Но зато деньги в необхо-
димом количестве находятся 
на всякие, отвлекающие на-
родные массы от жгучих еже-
дневных проблем и неурядиц 
пиар-акции, проведение мно-
жества дорогостоящих олим-
пиад, форумов, симпозиумов, 
строительство огромных спор-
тивных сооружений и т.д.

Я благодарен Советской 
власти за то, что она мне обе-
спечила достойную жизнь. Об 
этом говорю постоянно сво-
им детям, девяти внукам и 
двум правнукам.  Родился я 
в небольшом абазинском ау-
ле Тапанта, что в КЧР, в кре-
стьянской семье, где не было 
ни одного грамотного. Отец и 
его брат, как и три брата моей 
матери, погибли во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
Мать, рядовая колхозница, в 
трудные годы войны и после 
день и ночь работала в кол-
хозе за трудодни. Благода-
ря дедушке, который прожил 
101 год, его трудолюбию на-
ша семья выдержала все го-
ды лихолетья. Окончил школу 
я с серебряной медалью. Чер-
кесский обком КПСС выделил 
мне бронь для поступления в 
МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Окончил экономический фа-
культет. Вдумайтесь: парень 
из глухого села, сын безгра-
мотной рядовой колхозницы 
учится в самом лучшем тог-
да в мире вузе! Еще такая де-
таль. Я получал стипендию. 
Других источников дохода у 
меня не было. Ее. хватало мне 
на питание. В многочисленных 
студенческих столовых в зда-
ниях МГУ цены были такие, 
что я укладывался в эту сум-
му. Сейчас времена другие. К 
сожалению, со времен демо-
кратической России из моего 
села и моего большого рода 
никто не поступал и не учил-
ся в вузах Ставрополя, Росто-
ва, Москвы – денег нет.

Потом учился в аспиранту-
ре. Стал кандидатом экономи-
ческих наук, позже – доктором 
экономических наук, профес-
сором. 52 года работал в Став-
ропольском аграрном универ-
ситете в должности ассистента, 
старшего преподавателя, до-
цента, профессора, заведую-
щего кафедрой экономической 
теории. Все это достигнуто сво-

им трудом, без какой-либо про-
текции.  Имею многочисленные 
грамоты и благодарности от 
разных ведомств федерально-
го и регионального уровня. На-
гражден медалями «Ветеран 
труда», «За добросовестный 
труд» 3-й степени. Руковод-
ством Карачаево-Черкесской 
республики присвоено высо-
кое звание «Заслуженный де-
ятель Карачаево-Черкесской 
республики». Указом Прези-
дента РФ от 16 сентября 1993 г. 
Президиум Российской акаде-
мии наук присудил мне государ-
ственную стипендию на срок с 
1 января 1994 г. по 31 декабря 
1996 г.

Пусть покажется нескром-
ным с моей стороны, но эти 
награды я привожу, чтобы по-
казать, что в советское время 
ценили человека труда, до-
бросовестное отношение к 
работе, активную обществен-
ную деятельность. Все это 
результаты и плоды Октябрь-
ской революции. В советское 
время не могло быть и речи о 
том, что кто-то получил прави-
тельственную награду по про-
текции, по знакомству. Теперь 
мы знаем, как это все делает-
ся, дети высокопоставленных 
деятелей могут получать госу-
дарственные, проработав 2-3 
года, должности.  К сожале-
нию, примеров такого рода 
полно.

Люди старшего поколения 
с ностальгией вспоминают за-
мечательное советское вре-
мя. Может быть, жили не ро-
скошно, но не было нищих и 
бедных. Не помню ни одного 
случая, чтобы около мусорных 
ящиков люди стояли в поис-
ках еды. Зато – демократия, 
свобода.

С горечью надо отметить, 
что сегодняшние молодые 
люди,  школьники, студенты 
очень мало знают о Великой 
Отечественной войне, о соци-
ализме, об огромных дости-
жениях СССР. Им внушают, в 
СССР производились только 
галоши. В учебниках, как из-
вестно, очень мало об успе-
хах говорится, и в основном в 
искаженном виде. СМИ, осо-
бенно ведущие телеканалы, 
день и ночь поливают грязью 
историю советского периода. 
Зато все они забиты переда-
чами о Джигархаряне и Вита-

лине, о любовных похождени-
ях известных артистов, кото-
рых уже в живых нет. Это де-
лают журналисты, которые 
считают себя православны-
ми. Поэтому важнейшей за-
дачей первичных организа-
ций КПРФ, всех, кто болеет 
за судьбу страны, должны, ис-
пользуя разные формы и ме-
тоды, донести до подрастаю-
щего поколения правду о со-
циализме, об СССР, о Стали-
не. Определенные улучшения 
в обществе есть. Создаются 
пионерские и комсомольские 
организации. В октябре обще-
ственность широко отметила 
100-летие Ленинского комсо-
мола, проводились различные 
торжественные мероприятия. 
Стали популярными меро-
приятия под девизами: «Ком-
сомол – моя судьба», «Ком-
сомол в моей семье». Очень 
хорошее впечатление произ-
вел первый секретарь Став-
ропольского крайкома ВЛКСМ 
Тамерлан Чершембеев, кото-
рый принимал активное уча-
стие в проводимых мероприя- 
тиях.

В связи с этим удивляет 
то, что многие бывшие чле-
ны КПСС, занимавшие высо-
кие посты во времена СССР 
и строго наказывавшие тех 
из нас, кто отступал от Уста-
ва КПСС, ныне, став активны-
ми единоросами и сидя по-
прежнему в таких же креслах, 
с удовольствием вспоминают 
о своем членстве в ВЛКСМ и 
почти этим гордятся. Пара-
докс заключается в том, что 
комсомол ведь считался ре-
зервом партии. Но всегда 
умалчивают о своем членстве 
в КПСС, дистанцируясь от это-
го. Не менее странно и то, что 
юбилейные даты КПСС такие 
деятели стараются не вспоми-
нать. Неудобно перед «Еди-
ной Россией». Официальные 
СМИ также обходят брезгли-
во такие вещи.

Мы – оптимисты. Дело Ве-
ликого Октября никогда не 
умрет, живет и будет жить в 
сердцах миллионов. Несмо-
тря на временное поражение, 
будущее все равно за социа-
лизмом. Нас вдохновляет при-
мер Китая, Вьетнама, Кубы.

Ч. ИОНОВ.
Ставрополь

РЕВОЛЮЦИЯ
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ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ УРОКИ ИСТОРИИ

Начиная с 2005 года 4 ноября в Рос-
сии отмечается новый государствен-
ный праздник – День народного един-
ства. Соответствующий закон  был 
принят Государственной думой 27 де-
кабря 2004 года. 327 депутатов прого-
лосовали «за», 104 (все коммунисты) – 
«против», двое воздержались.

Почему коммунисты голосовали про-
тив этого праздника, понятно лю-
бому думающему человеку. Нуж-

но было вычеркнуть из памяти людей              
7 ноября – День Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Вот почему 
4 ноября, в сущности, выполняет сегод-
ня функцию 7 ноября. 

Разумеется, нынешний Кремль такую 
точку зрения отвергает. Официально 
утверждается, что 4 ноября 1612 г. воины 
народного ополчения под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского штурмом взяли Китай-город, осво-
бодив Москву от польских интервентов, 
продемонстрировав тем самым образец 
героизма и сплочённости всего народа 
вне зависимости от происхождения, ве-
роисповедания и положения в обществе.

 Вот почему этот день и празднуется 
ныне как День народного единства. И за-
будь русский народ про 7 ноября, которое 
якобы раскололо Россию на два неприми-
римых лагеря, а примириться давно пора.

На самом деле события этих дней 
близки по своей сути и, хотя относят-

ся к разным историческим эпохам, имеют 
общие цели – социальное освобождение 
народа. 4 ноября 1612 года народы Рос-
сии освободились от иноземного гнёта и 
через столетия, 7 ноября 1917 года, – от 
социально-классового. 

В 1612 году российский народ осво-
бодился не столько от иностранных ин-
тервентов, сколько от богачей, предав-
ших Россию и засевших в Кремле. В ре-
зультате бурных событий Смутного вре-
мени (от смерти Ивана Грозного до из-
брания в цари первого из династии Ро-
мановых) власть в России захватила 
так называемая Семибоярщина. Мо-
сковские бояре вступили в переговоры 
с королём Польши и даже успели при-
сягнуть наследнику польского престо-
ла Владиславу и открыть для захватчи-
ков кремлёвские ворота. России грози-
ла полная потеря государственной са-
мостоятельности и даже переход в ка-
толичество.

Это-то и возмутило более всего рус-
ский народ и подняло его на борьбу с из-
менниками Родины. Из Кремля тогда вы-
швыривали заодно с поляками и русских 
бояр, изменивших России.

И здесь самое время обратиться к со-
временности. Повторение истории - это 
реальность, с которой наш народ стол-
кнулся сегодня. 

Господа и товарищи, разве вы не 
чувствуете, что в стране назревает си-

туация, близкая к той, что сложилась в 
1612 и в 1917 годах? 

Средства производства, СМИ, реаль-
ную министерскую и прочую власть дав-
но приватизировали люди, которые слу-
жат не России и даже ей не принадле-
жат. Они содержат свои капиталы в за-
морских банках. Их семьи – за границей, 
их подлинные интересы там же. Россия 
для них лишь источник для грабежа и 
личного обогащения.

Вывод очевиден. России нужны но-
вые Минин и Пожарский и новый Ленин. 
Хватит ли мудрости у нынешней власти 
не доводить дело до тех самых потрясе-
ний, которые были допущены их предка-
ми? Ведь главные виновники всех рево-
люций – сами правители, которые дово-
дят народ до крайности. 

Что же касается единства народа, 
коммунисты никогда не выступали про-
тив. Для народного единения нужны, как 
минимум, общенациональный лидер, об-
щественная собственность на основные 
средства производства, общие идеоло-
гия, законы, мораль, история и психоло-
гия людей. Ничего  этого в нынешнем рос-
сийском обществе нет.

Пока существует только единственный 
фактор единения людей – это общий враг. 

Нужны ли новые уроки? История по-
кажет.

Н. БОНДАРЕНКО.

ПО ПРОСЬБАМ 
ЧИТАТЕЛЕЙ
В год 100-летия комсомола, перелистывая страницы эпо-
хи, мы вспоминаем поколения, каждое из которых непо-
вторимо и имеет свою мужественную биографию.

Нам, комсомольцам советского времени, выпало вели-
кое счастье встретить славный 100-летний юбилей Ле-
нинского комсомола.

Редакция газеты «Родина», общаясь с читателями, с чле-
нами редколлегии, стала размещать авторские статьи и сти-

хи, посвященные славной дате, еще задолго до юбилея Ле-
нинского комсомола. 

 Мы уже успели опубликовать творчество комсомольцев раз-
ных поколений: С. Кучеренко, И. Зубко, В. Лунёва, Т. Пащенко,  
М. Иванова, Ч. Ионова, Л. Акопян, В. Зиновьева, А. Поздняко-
вой, И. Костиной, М. Попова и других товарищей.

Многие прислали нам письма, которые  опоздали к фор-
мированию праздничного номера, но поступают просьбы про-
должить публикацию комсомольской тематики.

Юбилейный год продолжается, и мы ждем ваши письма о 
комсомоле.

Директор школы Татья-
на Васильевна Кузне-
цова, председатель 

Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов  
Валентина Васильевна Ка-
зетова, учителя тепло встре-
тили гостей. 

Школьники совместно с 
педагогами создали празд-
ничную атмосферу. Звучали 
комсомольские песни и мар-
ши советской эпохи. Все это 
подчеркивало торжествен-
ность и значимость события. 

У мемориала величаев-
ским героям-комсомольцам, 
погибшим в борьбе с немец-
кими оккупантами, у «Вечно-
го огня» несут почетный ка-
раул лучшие ученики школы. 

В торжественной линей-
ке участвовали более 350 
учеников средних и старших 
классов. Под бой барабанов, 
чеканя шаг, пятнадцать зна-
меносцев возглавляли вы-
ход учащихся своих классов 
для построения в школьном 
дворе.

С приветственной речью 
к собравшимся обратился 
второй секретарь Ставро-
польского крайкома КПРФ 
В.И. Лозовой. В своей ре-
чи он призвал школьников 
жить и учиться так, чтобы 
успешно окончить школу, 
осуществить свои мечты и, 
достигнув мастерства в из-
бранных профессиях, про-
должить славные традиции 
поколений, созидая славу и 
мощь России. 

Апофеозом праздника был 
торжественный вынос боль-
шого красного стяга площа-
дью более 220 квадратных 
метров, и все ученики, пре-
клонив колено, прикосну-
лись к полотнищу флага, под-
няв его затем над головой. По 
взволнованным и сосредо-
точенным лицам ребят было 

видно, как глубоко затронуло 
их происходящее, как важно 
каждому ученику, прикасаясь 
к знамени, почувствовать се-
бя в какой-то мере сопричаст-
ными воинскому подвигу со-
ветского народа и, главное, 
ответственными за мирное 
будущее своей Родины.

По окончании торжествен-
ной линейки ученики в своих 
классах продолжили участие 
в интересной программе, раз-
работанной педагогами шко-
лы. В ней приняли активное 
участие гости праздника - сту-
денты СтГАУ, которые прове-
ли беседы и диспуты на па-
триотические темы, связан-
ные с историей Великой От-
ечественной войны и Став-
рополья.

Важным фрагментом празд-                
ничного дня было участие 
школьников в состязаниях 
в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, в знании азбу-
ки Морзе и работе радистов. 
Они продемонстрировали 
физическую подготовку к сда-
че нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне». 

При подведении итогов 
конкурса победителям бы-
ли вручены почетные грамо-
ты, памятные значки и другие 
призы за успехи в учебе и за 
проявленные в состязаниях 
знания и умения. 

Руководство и педагоги 
школы были награждены по-
четными орденами ЦК КПРФ 

«100 лет Ленинскому комсо-
молу», которые вручал
В.И. Лозовой.

Педагогический коллектив 
намерен при участии школь-
ного актива продолжить рабо-
ту по патриотическому воспи-
танию учащихся, создав у се-
бя в школе пионерскую дру-
жину. 

Надеемся на воплоще-
ние этих замыслов и готовы 
к дальнейшему сотрудничес-
тву в деле воспитания моло-
дых патриотов России.

В.И.ЗИНОВЬЕВ,
подполковник милиции 

в отставке,
ветеран труда СССР.

Ставрополь.

Коренная жительница            
г. Светлограда Петровско-
го района Садовская Нина 
Михайловна, вспоминая 
свою трудовую деятель-
ность, обязательно упоми-
нает те далекие годы, ко-
торые прошли в активной 
комсомольской работе, и 
называет их самыми ярки-
ми годами жизни с высоки-
ми стремлениями. 

В комсомол Нина всту-
пила в 1954 году, ког-
да училась в 9-м клас-

се Петровской школы. Она 
хоть и была младше всех 
своих одноклассников, но 
комсомолкой была одна из 
самых активных. Занятие в 
драмкружке, хоре, участие 
в собраниях, субботниках – 
всегда впереди. В 1959 году 
устроилась на работу в Цен-
тральную районную библио-

теку и одновременно посту-
пила в Ростовский библио-
течный техникум. 

Через два года была из-
брана секретарем комсо-
мольской организации Пе-
тровского отдела культуры. 
В то время райком комсомо-
ла тесно взаимодействовал 
с работниками культуры. В 
трудовые будни и праздни-
ки библиотека формирова-
ла культурную жизнь насе-
ления, информировала о но-
винках художественной ли-
тературы и публицистики. Во 
время уборки урожая и дру-
гих сельскохозяйственных 
работ библиотекари выез-
жали на полевые станы, вы-
пускали «Молнии», «Инфор-
мационные сводки», в кото-
рых рассказывалось о пере-
довиках, о высоких резуль-
татах работы. Агитбригады и 

библиотечки-передвижки ез-
дили на отгонные пастбища в 
Калмыкию, доставляли книги, 
газеты и журналы на живот-
новодческие участки. 

Без внимания комсомо-
ла не оставалась и организа-
ция досуга молодежи. Художе-
ственная самодеятельность, 
драматический кружок, вик-
торины, шахматные турниры, 
спортивные соревнования.

В 1961 году в село Петров-
ское прибыла группа моло-
дых людей из Кубы для об-
учения в СПТУ№1. Будущие 
механики широкого профи-
ля были простыми, открыты-
ми и общительными людь-
ми. Их познакомили с моло-
дыми работниками местной 
галантерейной фабрики и за-
вязалась дружба. Под руко-
водством райкома комсомо-
ла проводились комсомоль-

ские вечера, диспуты. Ребя-
та тех лет старались многое 
освоить, обучали друг друга 
ремеслам, делились своим 
умением и мастерством. 

Нина, работая в библио-
теке, с помощью словарей и 
разговорников стремилась 
помочь иностранным друзь-
ям адаптироваться в новых 
условиях. За это они уважали 
её как друга. После отъезда 
кубинцев на родину еще дол-
гое время  велась переписка.

Сегодня Нина Михайлов-
на с волнением и радостью 
вспоминает свою комсомоль-
скую юность, бережно пере-
бирает фотокарточки, мыс-
ленно возвращаясь в те да-
лекие, незабываемые годы 
жизни.

Т. ЯКОВЛЕВА
Светлоград.

Так ли это, что денег мало? Нет, не так. 
Денег в стране много, даже очень. От про-
дажи нефти и газа страна имеет в год 20 
триллионов руб., но только 8 триллионов 
попадают в бюджет государства. Осталь-
ные 12 триллионов идут в карманы не-
насытных отечественных олигархов. Кро-
ме того, общеизвестно, что российские 
деньги вкладываются в американские 
банки, в американские облигации, при-
чем по самым низким процентам, т.е. мы 
добровольно вкладываем собственные 
деньги в развитие экономики страны, ко-
торая чуть ли не ежемесячно вводит ан-
тироссийские санкции. Но депутаты ГД 
РФ, всякие Киселевы, Брилевы, Соловье-
вы об этом молчат. Даже, когда отчиты-
вался Председатель Правительства РФ, 
никто, в т. ч. оппозиция, не задали эле-
ментарный вопрос: почему наши деньги 
хранятся в США?

-----------------------------------------
Сегодня в либеральных и прозапад-

ных СМИ часто ссылаются на лихие 90-е 
годы и как сегодняшняя власть героичес-
ки преодолели их. При этом не упустят 
момента, чтобы в очередной раз не об-
лить грязью времена СССР.

А кто создал такую ситуацию в великой 
и богатой стране? Известно кто – Горба-
чев, Ельцин, вся подготовленная годами 
пятая колонна! Но сегодняшняя власть 
не сдает своих кумиров. За выдающийся 
вклад в разрушение могучей державы – 
СССР и уничтожение самой прогрессив-
ной социалистической экономики М. Гор-

бачев, наш печально знаменитый земляк, 
живущий и сейчас припеваючи, награж-
ден президентом В. Путиным высшим ор-
деном РФ.

 А продолжателю его дела, ставленнику 
Запада Ельцину, соорудили в Свердлов-
ске «Ельцин-Центр» общей площадью 88 
тыс.кв.м. Его строительство обошлось в 
4,98 млрд.руб. из федерального бюджета 
и плюс еще 2 млрд. руб. от правительства 
Свердловской области. Кроме того, свои 
денежные пожертвования сделали «об-
щенародное достояние «Газпром», биз-
несмены В. Потанин, Р. Абрамович и др., 
т.е. украденные у народа деньги они ве-
ликодушно от своего имени внесли в этот 
чудовищный памятник. Спрашивается, за 
что? За какие заслуги? Сегодняшнее мо-
лодое поколение не помнит, а может быть, 
и не знакомо с позорной речью Ельцина в 
Конгрессе США в 1992 году, где он охаи-
вал свою могучую страну и закончил свое 
выступление словами: «Боже, храни Аме-
рику». Видимо, Бог услышал его, и Аме-
рика обрушила всю свою мощь на униже-
ние «дорогих россиян» (любимое выра-
жение Ельцина).

-----------------------------------------
Президент РФ В.Путин в своем обра-

щении к народу по поводу пенсионной 
реформы подчеркнул: «...мы преодоле-
ли серьезные трудности в экономике и 
с 2016 года вновь вышли на стабильный 
экономический рост».

Здесь возникает вопрос, почему Рос-
сия столкнулась с серьезными трудностя-

ми, когда экономика развитых и развива-
ющихся стран росла и растет с более вы-
сокими, чем у нас темпами, а Китай, нахо-
дящийся в тех же условиях, как и Россия, 
развивается стабильно с темпами, пре-
вышающие показатели западных стран 
в 2-3 раза. Кто-то должен быть винова-
тым в том, что мы топчемся на одном и 
том же месте. А есть целое министерство 
с огромным штатом, которое долго воз-
главлял А. Улюкаев, экономист и поэт, за-
являвший: министерство есть, а экономи-
ческого развития нет.

-----------------------------------------
В сильной и динамично развивающей-

ся экономике, какой нам представляют 
сегодняшнюю экономику России наши 
официальные СМИ, логически не долж-
но быть бедных и нищих. Это 21 век!

А что у нас? В стране 23 млн. человек 
живут за чертой бедности, т.е.нищих. 46 
млн. «дорогих россиян» так живут.

Трудно себе представить, чтобы США, 
Великобритания, Германия, Франция, 
Япония, которых мы хотим догнать, а не-
которым даже ручкой помахать, на осно-
ве рывков и прорывов в экономике ста-
вили бы перед собой задачу сократить 
(не ликвидировать как позорное явление) 
количество бедных в два раза и довести 
до 10 млн. человек?!. Мы же ставим та-
кую задачу, причем с какой-то необъяс-
нимой гордостью.

Ч. ИВАНОВ.
Ставрополь.

В числе сторонников КПРФ 
есть неравнодушный чело-
век, проживающий в городе 
Ставрополе, который с лю-
бовью относится к социа-
листическому прошлому на-
шей Родины. Это коллекци-
онер, частный предприни-
матель Коробской Алексей 
Павлович. 

К 100-летию Великой 
Октябрьской революции 
им была организована 

масштабная выставка знач-
ков, выпущенных в СССР, в 
том числе посвященных и этой 
славной дате, – всего свыше 
100 тематических стендов 
значков, около 30 тысяч штук. 

Эта коллекция признана са-
мой большой в Европе.

В настоящее время он ра-
ботает над выставкой знач-
ков, марок и этикеток, посвя-
щенных 100-летию Ленинско-
го комсомола.

В значках отражена вся 
история Ленинского комсомо-
ла, этапы его развития. уча-
стие на ударных стройках пя-
тилеток, достижения советской 
науки, космоса, химической и 
угольной промышленности. От-
дельными стендами представ-
лен героический комсомол в 
годы Великой Отечественной   
войны, период восстановления 
страны, разрушенного войной 

хозяйства. Очень интересна 
экспозиция «Комсомол в спор-
те, спартакиадах, молодежных 
фестивалях». 

Алексей Павлович Короб-
ской приглашает всех желаю-
щих посетить стендовую вы-
ставку значков у него на пред-
приятии по адресу: ул. Желез-
нодорожная, д. 2, тел. 28-46-35, 
с 8.00 до 17.00 без выходных, 
вход свободный.

В.А.АДАМЕНКО,
председатель КРК краевого 

отделения КПРФ, 
второй секретарь 

Ставропольского горкома 
КПРФ,

коллекционер. 

Меня зовут Екатерина Пет-
ровна Онищенко. Я роди-
лась в селе Курша в 1938 го-
ду. Лучший  период в моей 
жизни – это советское вре-
мя и особенно работа в ком-
сомоле, с которым я была 
неразрывно связана с 1952 
по 1986 годы,  когда рабо-
тала в советских и партий-
ных органах.

Возглавляла исполком 
села Курсавка, села 
Крымгиреевского, де-

сять лет была председателем 

избирательной комиссии, ра-
ботала помощником губерна-
тора А.Л. Черногорова.

Комсомол в мои годы 
действительно работал. Я 
долгое время возглавляла 
очень большую комсомоль-
скую организацию в селе 
Курсавка – более 120 чело-
век. Комсомол был инициа-
тором многих важных дел. 
Именно мы, молодёжь, ра-
ботали в ночные смены на 
элеваторе, собирали день-
ги на памятники героев, 

создавали комсомольско-
молодёжные бригады доя-
рок, телятниц, чабанов, во-
дителей, строителей.

Ежегодно вместе со стар-
шими товарищами органи-
зовывали праздник «Сла-
ва труду», проводили спор-
тивные соревнования, боро-
лись за создание благопри-
ятных условий для жизни в 
селе молодежи, решали их 
жилищные вопросы.  

Советские комсомольцы 
и сегодня в строю, мы гото-

вимся провести фестиваль 
в с. Курсавка, посвящённый 
100-летию комсомола. 

У нас сохранился огром-
ный запас советского пат-
риотизма.

Желаем нынешней моло-
дёжи приложить все свои 
силы для возрождения ком-
сомола, самой мощной 
молодежной организации, 
какая была в нашей стране, 
и быть достойными его слав-
ного имени!
с. Курсавка.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ 
В ОКТЯБРЕ 

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» по-
ступило 14 писем.

Среди наших авторов С.П. Кучеренко, И.М.Зубко, Ч.Б. Ио-
нов, В.И. Зиновьев, Н.Б. Корниенко, Н.Н. Беловод, М. Иванов, 
(Ставрополь). В.В. Ленкина (Новоалександровск), В.Ф. Лунёв 
(Кировский район), Т.А. Пащенко (Зеленокумск), Т.А. Яковле-
ва (Светлоград), И. Костина (Ореховка), А.В. Позднякова (Кис-
ловодск), М.П. Попов (Ипатово).

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими 
мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или радо-
стью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, 
мы ждем ваших писем, наши уважаемые читатели.

Редакция.

ЧЕТВЕРТОЕ НОЯБРЯ - ЭТО 
КАК СЕДЬМОЕ НОЯБРЯ

ПАРАДОКСЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

КРАТКИЕ ФАКТЫ 
ИЗ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

ЗНАЧОК КОМСОМОЛА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЕЖИ 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

И СЕГОДНЯ В СТРОЮ

18 октября в средней школе № 7 села Величаевского Левокумского района состоялся большой праздник, посвящен-
ный 100-летию Ленинского комсомола. Для участия в торжественной линейке были приглашены коммунисты Став-
ропольского краевого комитета КПРФ и активисты патриотического клуба «Славное поколение» – студенты Ставро-
польского ордена Трудового Красного Знамени государственного аграрного университета.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬКО ДНЮ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Время Великой Октябрьской
В Лету еще не кануло,
И в этот день ноябрьский
Маршем, как прежде, грянуло!
Реет кумач знамёнами, –
И не забыто прошлое!
В жизни не зря дано нам
Было оно – хорошее!
Есть что внукам поведать,
Есть чем гордиться искренне,
Мы – идеи не предали,
Мы в перестройках выстояли!
Значит, ты, друг – не стар ещё,
Забудь про болячки разные!
С праздником вас, товарищи!
С вечным великим праздником!
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14.10 Док. фильм «Сергей Щукин. 
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02.50 Мультфильм
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 День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
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17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
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13.05 Док. сериал «Культурный отдых»
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13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Куба» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Куба» 16+
21.00 Детектив «Неуловимые» 16+
23.05 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
00.00 «Сегодня»
00.15 «Октябрь LIVE». 
 Фильм В. Чернышева 12+
01.20 «Место встречи» 16+
03.20 «Квартирный вопрос» 0+
04.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Худ. фильм «Короткое дыхание» 

16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Участок» 12+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Чужой район-2» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Худ. фильм «Каникулы строгого 

режима» 12+
03.05 «Известия»
03.15 Док. фильм «Страх в твоем доме. 

Между молотом и наковальней» 
16+

04.00 Док. фильм «Страх в твоем доме. 
Волчья стая» 16+

04.40 Сериал «Участок» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 ноября. 
 День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мажор» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На самом деле» 16+
01.00 «Время покажет» 16+
02.00 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.00 «Давай поженимся!» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Дуэт по праву» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Годунов» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Сериал «Ликвидация» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва 

железнодорожная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Сериал «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.25 Док. сериал «Первые в мире»
08.40 Худ. фильм «Два капитана»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Искренне ваш Роман Карцев»
12.20 «Игра в бисер»
13.05 Док. сериал «Культурный отдых»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Док. фильм «АССА. Кто любит, тот 

любим»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Калевала»
15.40 «2 Верник-2»
16.25 Худ. фильм «Два капитана»
17.45 «Мастера исполнительского 

искусства». Д. Хоуп
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева»
21.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»
22.20 Сериал «Сита и Рама»
23.10 Новости культуры
23.30 Док. фильм «Хрустальная ночь. 

Еврейский погром - 1938»
00.20 «Игра в бисер»
01.00 «Искренне ваш Роман Карцев»
02.10 «Мастера исполнительского 

искусства». Н. Цнайдер
 

НТВ

05.00 Сериал «Основная версия» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
11.15 «Дело врачей» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Куба» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Куба» 16+
21.00 Детектив «Неуловимые» 16+
23.00 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Участок» 12+
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Участок» 12+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Чужой район-2» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «Детективы» 16+
03.25 «Известия»
03.35 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 ноября. 
 День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Duran Duran». История группы» 

16+
01.40 «В наше время» 12+
02.35 «Мужское / Женское» 16+
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Давай поженимся!» 16+
05.20 «Контрольная закупка»
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Дуэт по праву» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 16+
23.30 «Мастер смеха» 16+
01.20 Худ. фильм «За лучшей жизнью» 

12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва Цветаевой
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Сериал «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.25 «Подвесной паром в Португалете. 

Мост, качающий гондолу»
08.45 Худ. фильм «Два капитана»
10.00 Новости культуры
10.15 Худ. фильм «Член правительства»
11.55 Острова. Вера Марецкая
12.50 Док. сериал «Культурный отдых»
13.20 Док. фильм «Хрустальная ночь. 

Еврейский погром - 1938»
14.15 Док. фильм «Чучело. Неудобная 

правда»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». 
 Село Кижинга
15.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»
16.25 Худ. фильм «Два капитана»
17.30 «Подвесной паром в Португалете. 

Мост, качающий гондолу»
17.50 «Мастера исполнительского 

искусства». Д. Белл
19.00 Док. фильм «Никита Долгушин. 

Сказка его жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 Спектакль «Месяц в деревне»
22.25 Сериал «Сита и Рама»
23.10 Новости культуры
23.30 Клуб «Шаболовка,37»
00.25 Худ. фильм «Интересная жизнь»
02.00 «Последний схрон питерского 

авторитета»
02.45 «Цвет времени». Эль Греко
 

НТВ

05.00 Сериал «Основная версия» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
11.15 «Дело врачей» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.00 «Сегодня»
19.35 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.00 Сериал «Куба» 16+
21.00 Детектив «Неуловимые» 16+
23.00 Худ. фильм «Эксперт» 16+
01.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Таинственная Россия» 16+
04.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Участок» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Участок» 12+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Чужой район-2» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
01.00 Сериал «Детективы» 16+

06.00 Новости
06.15 «Россия от края до края» 12+
06.40 Фигурное катание. Гран-при-2018
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Любовь Полищук. Последнее 

танго» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «Умом Россию не поднять» 12+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
17.30 Концерт в Государственном 

Кремлевском дворце
19.40 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Кому на Руси жить?!» 12+
00.40 Худ. фильм «Борсалино и 

компания» 12+
02.50 «Мужское / Женское» 16+
03.40 «Модный приговор»
04.40 «Контрольная закупка»
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05.00 «Утро России. Суббoта»
05.05 «Субботний вечер»
08.40 «Местное время. Суббoта» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Худ. фильм «Нетающий лед» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Концерт к Дню сотрудника ОВД РФ
22.15 Худ. фильм «Сердечные раны» 12+
02.20 Худ. фильм «Личное дело майора 

Баранова» 12+
04.15 Сериал «Личное дело» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Цветы запоздалые»
08.45 Мультфильм
09.45 «Передвижники. Григорий 

Мясоедов»
10.15 Худ. фильм «Земля Санникова»
11.50 «Кумандинцы. Лебединый народ»
12.15 «Научный стенд-ап»
13.05 Док. фильм «Шпион в дикой 

природе»
14.00 И. Антоновой
14.30 Худ. фильм «Вратарь»
15.40 «Больше, чем любовь». 
 Лев и Валентина Яшины
16.25 Док. сериал «Энциклопедия 

загадок»
16.55 Большой балет
19.20 Худ. фильм «Однажды преступив 

закон»
21.00 «Агора»
22.00 Док. фильм «Миллионный год»
22.50 «2 Верник-2»
23.35 Худ. фильм «Сорванец»
01.05 Док. фильм «Шпион в дикой 

природе»
02.00 «Неизвестный реформатор России»
02.45 Мультфильм
 

НТВ

05.10 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.45 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история. Дипломат без 

галстука» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Н. Дроздов 

16+
19.00 «Центральное телевидение» 
 с В. Такменевым
20.35 Детектив «Пес» 16+
23.55 «Международная пилорама» 
 с Т. Кеосаяном
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
 Гр. «Аффинаж» 16+
01.50 «Неожиданный Задорнов» 12+
03.45 «Таинственная Россия» 16+
04.25 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Детективы» 16+
09.00 Сериал «След» 16+
23.30 «Известия. Главное»
00.40 Сериал «Следствие любви» 16+

05.25 Фигурное катание. Гран-при-2018
06.00 Новости
06.10 Фигурное катание. Гран-при-2018
07.05 «Россия от края до края» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Пелагея. «Счастье любит тишину» 

12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой 

типаж!» 12+
13.10 Худ. фильм «Свадьба 
 в Малиновке»
15.00 «Три аккорда» 16+
17.00 «Русский ниндзя»
19.00 «Лучше всех!»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
00.45 Худ. фильм «Исход. Цари и боги» 

16+
03.30 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»
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06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вoскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40 «Далекие близкие» 12+
14.55 Худ. фильм «Опавшие листья» 12+
18.50 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьевым 12+
00.30 Худ. фильм «Две женщины» 12+
02.50 Сериал «Пыльная работа» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Док. сериал «Энциклопедия 
загадок»

07.05 Худ. фильм «Член правительства»
08.50 Мультфильм
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Худ. фильм «Однажды преступив 

закон»
12.35 Док. сериал «Первые в мире»
12.50 «Письма из провинции». Село 

Кижинга
13.15 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.55 Док. сериал «Книги, заглянувшие 
 в будущее»
14.25 Худ. фильм «Сорванец»
15.55 Док. сериал «Первые в мире»
16.10 Л. Бернстайн. «Что такое лад?»
17.10 «Пешком». Москва. 1930
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса». Е. Дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «Земля Санникова»
21.40 «Белая студия»
22.20 Концерт «Во имя мира»
00.05 Худ. фильм «Вратарь»
01.20 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
02.00 Мультфильм
 

НТВ

05.15 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «Центральное телевидение» 16+
07.25 «Устами младенца» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.30 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Филипп Киркоров. Моя исповедь» 

16+
00.10 Худ. фильм «На дне» 16+
03.00 «Идея на миллион» 12+
04.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Следствие любви» 16+
05.50 «Светская хроника» 16+
06.45 Док. фильм «Моя правда. 
 Леонид Быков» 12+
07.35 Док. фильм «Моя правда. 
 Светлана Крючкова» 12+
08.25 Док. фильм «Моя правда. 
 Юрий Батурин» 12+
09.15 Док. фильм «Моя правда. 
 Любовь Успенская» 12+
10.00 «Светская хроника» 16+
10.55 «Вся правда о хлебе» 16+
11.50 Сериал «Инквизитор» 16+
23.00 Худ. фильм «Одессит» 16+
02.30 Худ. фильм «Бумеранг» 16+
04.15 Сериал «Чужой район-2» 16+


