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ПО ВСЕМ ГОРОДАМ И ТЫСЯЧАМ СЁЛ
ТРУБИТЕ, ВЕТРЫ ОСЕННИЕ:
СЛАВА ТЕБЕ, РОДНОЙ КОМСОМОЛ,
В ДЕНЬ ТВОЕГО РОЖДЕНИЯ!
С ЮБИЛЕЕМ,
КОМСОМОЛ!

Уважаемые жители Ставрополья,
дорогие комсомольцы разных лет и поколений!
29 октября 1918 года состоялся I Всероссийский съезд союзов рабочей
и крестьянской молодежи и было провозглашено создание Российского
Коммунистического Союза молодежи, который в 1926 году получил название ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи.
тех пор минуло ровно 100 лет. Все роспуск комсомола не стал концом его
эти годы комсомол рос и развивал- истории, уже в 1992 году прошел XXIII
ся как идейно руководимый ком- восстановительный съезд ЛКСМ РФ.
мунистами, но организационно самостояСвое 100-летие комсомол отмечает в
тельный союз, как сказал В.И. Ленин, в сложной обстановке, постепенно возвракаждом деле проявляя свою инициати- щая утраченные позиции лидера российву, свой почин. Да, комсомол являлся лю- ской молодежи. При поддержке крайкома
бимым детищем партии, но он был и тру- и горкома КПРФ возрождается и ставрожеником, и солдатом как в прямом, так польский комсомол, постепенно увеличии в переносном смысле слова. История вая свои ряды, укрепляясь идейно и орсвидетельствует, что СССР был отстро- ганизационно. Путь предстоит пройти неен, защищен и возвышен до уровня пере- простой. Многое придется сделать занодовой державы мира прежде всего рука- во, как и сто лет назад. Но молодежь ними молодых. Свидетельство тому – шесть когда не смирится с утверждением бурнаград на комсомольском знамени.
жуазного строя в нашей стране, от котоЧерез Ленинский Коммунистический рого больше всего страдает именно она.
Союз молодежи прошли десятки милВесьма примечательно, что именно в
лионов юношей и девушек в возрасте от год 100-летия комсомола народ при ак14 до 28 лет.
тивном участии молодежи одержал важСостоявшийся в 1991 году само- ную победу, пусть и не полную, на про-
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ВЕСТИ С ПЛЕНУМА

РОЛЬ КПРФ В ВОСПИТАНИИ
МОЛОДЁЖИ БУДЕТ УСИЛЕНА!

шедших сентябрьских выборах, а также
в процессе борьбы против правительственного варианта пенсионной реформы.
Я уверен, что левые силы в стране находятся на подъеме. Будут и новые победы, придут в ряды партии и комсомола и
новые идейные бойцы.
В.И. Ленин писал: «Мы партия будущего, а будущее принадлежит молодежи». Это будет именно советское будущее. Утвердить его – главное предназначение современного комсомола. Будьте же достойны славы великих предшественников.
Слава новому поколению российских
комсомольцев!
В.И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь
Ставропольского крайкома КПРФ.

День рождения комсомола – это праздник, созданный в огне революции.
Комсомол под руководством партии прошел большой и славный путь.
годы Гражданской войны он бок
27 лет назад произошел самороспуск
о бок с коммунистами отстаивал комсомола. Нашлись такие «энтузиазавоевания революции. Являлся сты», которые решили, что политичестроителем пятилеток.
ская и историческая роль комсомола исВ годы Великой Отечественной войны черпана.
комсомольцы проявили небывалый героКак же они ошиблись! Жизнь показаизм, сражаясь за Родину. В послевоенное ла, что разрушить славное и героическое
время отдавали все свои силы на вос- прошлое комсомола невозможно!
становление разрушенной и растерзанТрадиции и знамена комсомола подной врагами страны. Комсомольцы при- хватили руки молодой смены!
нимали самое активное участие в строЖизнь комсомола продолжается!
ительстве новых городов и крупных заС праздником! С Днем комсомола!!!
водов, железнодорожных магистралей,
исполинских электростанций, освоении
Т. ЧЕРШЕМБЕЕВ,
целинных и залежных земель, являлись
первый секретарь Ставропольского
строителями коммунизма.
краевого комитета ЛКСМ РФ.
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Посвящается 100-летию ВЛКСМ

Сто лет пролетело: не год и не день,
В огне революций версталась ступень!
Мы молоды были, сердца – горячи:
С Магниткой и БАМом ковали ключи!

Не знали болезней, печали, разлук,
Мы строили завтра! Творением рук
Мы созидали, мы чтили закон
И верили, будет дворец, стадион.

Шагали сквозь стены, и в зной, и в мороз,
Мы верили свято, смеялись до слез!
Пусть молодость – там, прошла, отзвенела:
Мы – живы, мы – здесь! Мы делаем дело!

И парк для детей, и сквер для старушек;
Война их лишила кукол, игрушек,
Устало их сердце в грохоте пушек,
А сколько осталось «вдовьих подушек»?

Мы не забыли! Забыть не должны,
Наши страницы потомкам нужны,
Чтоб помнили внуки о подвигах деда,
Что только в борьбе достается победа!
Так вспомним, товарищ, о трудных годах…
Мы все победили: болезни и страх,
В нас память – бессмертна, и радость в глазах…
Мы снова на страже! Мы снова в рядах!
Железноводск

Е. ДОЛЖЕНКО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Новоалександровское местное отделение КПРФ сердечно поздравляет
ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ВАСИЛЬЕВА
с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, хорошего настроения.

Железноводский РК КПРФ и первичное отделение № 2
сердечно поздравляют
ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ РЫБАЛЬЧЕНКО
с 82-летием!
От всей души желаем счастья, крепкого здоровья и благополучия.

Пятигорский ГК КПРФ и партийное отделение имени
В.И. Ленина сердечно поздравляют замечательную женщину
ДЕСПИНУ КОНСТАНТИНОВНУ БОСТАНДЖИЕВУ
с 65-летием!
Желаем счастья, долгих лет жизни, радости и крепкого здоровья!

Предгорное местное отделение КПРФ и первичная организация станицы Бекешевской сердечно поздравляют очаровательную женщину
ЕКАТЕРИНУ ИВАНОВНУ ХУБИЕВУ
с 30-летием!
Желаем любви, красоты, молодости и успехов в партийной жизни. Будьте здоровы и счастливы!

Георгиевский ГК КПРФ, первичные отделения «Урухское», № 2 и №3 сердечно поздравляют своих коммунистов
ТАМАРУ ЛЕОНИДОВНУ ТИМОШЕНКО с 80-летием!
ВИКТОРА КОНСТАНТИНОВИЧА СКРИПНИКОВА
с 80-летием!
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА РЖЕВСКОГО с 60-летием!
Дорогим юбилярам желаем крепкого здоровья, счастья,
успехов, благополучия и добра!
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Изобильненский РК КПРФ и партийное отделение № 1
г. Изобильного от всей души поздравляют
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА СКАЖЕННИКОВА
с 65-летием!
МИХАИЛА ФЁДОРОВИЧА РОЖКОВА
с 90-летием!
Желаем счастья, благополучия, успехов в партийной работе и, главное, крепкого здоровья!

20 октября в Подмосковье
проведен VI (октябрьский)
совместный пленум ЦК и
ЦКРК КПРФ, ставропольскую делегацию на котором
возглавил зампред Думы
края, 1-й секретарь крайкома партии В.И. Гончаров.
работе партийного форума приняли участие
более 600 человек.
Ставрополье на нем представляли, помимо В.И. Гончарова, член ЦК КПРФ, депутат Думы СК, Герой труда
И.А. Богачев; член ЦКРК
КПРФ, краевой депутат, 2-й
секретарь крайкома В.И. Лозовой; член ЦК КПРФ, представитель рабочего класса
Г.Н. Репин; коммунисты –
кандидаты в члены ЦК КПРФ
– В. Панчилов, Б. Ватаев,
член ЦК ЛКСМ РФ – Т. Чершембеев, член Президиума
ЦК ЛКСМ РФ – Р. Кондратов
и еще восемь комсомольцев.
В начале заседания его
участники почтили минутой
молчания память погибших в
городе Керчи во время недавней трагедии.
Затем состоялась традиционная церемония вручения
партийных и комсомольских
билетов.
Г.А. Зюганов рассказал, что
в прошедшем году в ряды Коммунистической партии вступили 12 тысяч человек. В основном это молодежь. Геннадий
Андреевич вручил памятные
ордена ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу» группе
товарищей.
Открывая пленум, Г.А. Зюганов выступил с основным
докладом: «О задачах по усилению роли КПРФ в воспитании молодежи» (полный его
текст опубликован на сайтах крайкома и ЦК КПРФ).
В прениях по докладу губернатор Иркутской области
С. Г. Левченко рассказал об
особенностях работы с молодежью в руководимом им регионе. В частности, Сергей Георгиевич отметил, что в области имеется 30 поисковых отрядов, выезжающих в западные регионы страны для восстановления исторической памяти и поиска останков павших
героев.
Заместитель председателя
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин подвел
итоги прошедшей выборной
кампании этой осенью. Юрий
Вячеславович отметил, что
страна вступила в новую политическую эпоху, эпоху падения
авторитета власти и роста протестных настроений. Выступающий подчеркнул, что, несмотря на использование отработанных технологий, позиции «Единой России» сильно пошатнулись, а КПРФ укрепила свою депутатскую вертикаль на всех уровнях, имея
значительный успех на выборах глав регионов.
На мероприятии также выступил член ЦК КПРФ, первый секретарь Ставропольского крайкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Думе
края, кандидат юридических
наук В.И. Гончаров.
Виктор Иванович в нача-
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ле своего выступления напомнил цитату В.И. Ленина: «Надо,
чтобы все дело воспитания,
образования и учения современной молодежи было воспитанием в ней коммунистической морали».
«Эти чрезвычайно актуальные для современных
условий слова стали основой
молодежной политики Коммунистической партии и советской педагогической науки, –
подчеркнул лидер ставропольских коммунистов. – Мы выросли в условиях, когда советская
власть предоставляла реальные возможности для самореализации личности. В науке, искусстве, образовании, в
силовых и правоохранительных органах, в экономике страны руководящих высот достигали действительно талантливые люди. Работала система
подготовки кадров в государственном управлении.
В Российской Федерации
проживают 33,22 миллиона
граждан в возрасте от 14 до 30
лет. Это большая сила, и от того, кто этой силой будет руководить и управлять и куда направит ее энергию, зависит будущее нашей страны», – сказал Виктор Иванович.
По мнению В.И. Гончарова,
молодежная политика современного государства не носит
системный характер.
«Социальные лифты для
молодежи не действуют, потому что лифтеры никуда не
годятся», – иронично заметил
выступающий. Он предложил
широко открыть двери КПРФ
для продвижения молодых.
«Коммунисты Ставрополья
на всех уровнях бьют тревогу:
ставропольское село стареет!
Молодые люди покидают родные села, потому что там нет
школ среднего специального
образования и нет работы –
основного источника дохода
для жизни!
Фракция КПРФ в Думе края
призывает повернуться лицом к сельскому труженику, который кормит страну, причем
результаты его труда являются
единственным реальным ответом на санкции Запада.
В противовес государственной политике сегодня КПРФ
является единственной партией, социальный лифт которой работает, и исключительно на движение вверх. Без популистских лозунгов, Компартия не на словах, а на деле открыла свои двери для продвижения молодежи.
Пришло время придать но-

вый смысл понятию «кадровый резерв партии», надо расширить его и распространить
за пределы подготовки партийной смены.
В наши ряды вливаются
энергичные,
инициативные
и грамотные молодые люди,
которые не всегда связывают свое будущее с партийной
карьерой. Зачастую они уже
адаптированы для работы в
современных экономических
условиях или находятся в поиске места применения своих
знаний и сил.
Ставропольский крайком
КПРФ вносит предложение использовать возможности текущего момента для реализации
проекта с условным названием «Молодежный прорыв».
Первое: КПРФ имеет серьезное присутствие в структуре местного самоуправления своих членов и сторонников, но зачастую это люди солидного возраста. Нам необходимо создать условия для
наращивания количества молодых членов КПРФ в местном самоуправлении, обеспечивая им юридическую и финансовую поддержку выборной кампании.
Второе: результаты прошедших выборов руководителей регионов, увеличивших
численность представителей
левых сил в системе государственного управления, потребуют привлечения молодых
коммунистов, имеющих юридическое, экономическое, финансовое образование, в рабочую команду новых губернаторов. Нам необходимо усилить
свое влияние в студенческой
среде, активизировать комсомольский актив для работы в
вузах.
В этом направлении ведется работа со студенческой молодежью.
Это «Пушкинские дни на Северном Кавказе», спортивные
соревнования, концерты, автомотовелопробеги и многое
другое, что требует немалых
затрат.
Третье и самое важное: серьезная финансовая поддержка, без которой невозможна результативная партийная
работа.
Для активизации наступательной борьбы партии мы
рассчитываем на помощь молодого поколения коммунистов.
Предлагаем создать условия для реализации бизнеспроектов наших молодых товарищей, разработать положе-

ние, избрать компетентную комиссию, создать фонд в бюджете ЦК КПРФ в размере 7080 млн рублей и на конкурсной основе отбирать проекты стоимостью, к примеру, 5-7
млн рублей и финансировать
их из бюджета ЦК КПРФ. Главное условие должно быть таким, чтобы по выходу на определенный уровень рентабельности это молодежное предприятие принимало на себя
финансирование какого-либо
местного отделения партии
или определенного направления деятельности регионального отделения.
Ставропольский крайком
считает, что у нас есть активная молодежь, у которой достаточно потенциала для реализации таких партийных
бизнес-проектов, и просит ЦК
КПРФ поддержать данную инициативу», – завершил свое выступление В.И. Гончаров.
В прениях также выступили другие товарищи, из всех
уголков России, в числе которых член Президиума ЦК
КПРФ, секретарь ЦК КПРФ, губернатор Орловской области
А.Е. Клычков; секретарь Московского горкома ЛКСМ РФ
В.В. Обуховский; член ЦК
КПРФ, секретарь Бурятского
рескома КПРФ, секретарь ЦК
ЛКСМ РФ, заместитель руководителя фракции КПРФ в Народном хурале Республики
Бурятия Б.Ц. Цыренов; член
ЦК КПРФ, первый секретарь
Пензенского обкома КПРФ,
руководитель фракции в Законодательном собрании Пензенской области Г.П. Камнев
и другие.
Подводя итоги мероприятия, председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов отметил, что за
последнее время Компартия
нарастила число сторонников.
При этом коммунисты двигаются от одного юбилея к другому. Геннадий Андреевич также призвал внимательно проработать материалы пленума и ознакомиться с его новой
книгой «Россия под прицелом
глобализма».
Председатель ЦК КПРФ
назвал главным вопросом современности выживание российской государственности.
При этом он отметил: «Национальные идеи и государственная идеология не
выстраиваются в отдельной голове. Продолжение
либерального курса приведет к дальнейшей деградации и разрушению страны».
В завершение выступления
Г.А. Зюганов рассказал о предстоящих на конец года партийных мероприятиях.
Затем пленум принял проект постановления «О задачах
по усилению роли КПРФ в воспитании молодежи».
По окончании мероприятия
были вручены партийные награды товарищам, недавно отметившим свои юбилеи.
По материалам сайта
ЦК КПРФ.
Пресс-служба крайкома
КПРФ.
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.
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КОМСОМОЛ - ЯРКИЕ ГОДЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ
Николай Федосеевич Бондаренко, 1948 года рождения,
главный редактор газеты "Родина" Ставропольского краевого отделения КПРФ:
- В комсомол вступил в 1963 году в 7-м классе. В школе был
пионерским вожатым, руководил школьным кукольным театром,
редактировал ученическую газету. В военном училище избирался секретарём комсомольской организации, вступил в партию. Во
время офицерской службы до 1974 года был помощником начальника политического отдела по комсомольской работе.
Комсомол нас учил служить людям труда и делать добро.
Мои пожелания нынешней молодежи: если ты хочешь по
жизни плыть против течения, я желаю тебе упорства, если хочешь течь, мне нечего тебе сказать. Если ты выбираешь верный путь, я желаю тебе успеха, если выбираешь приспособление, прими мои соболезнования. Если ты собираешься делать
то, что должно, ты молодец, если будешь делать то, что выгодно, мне тебе нечего пожелать.
Михаил Павлович Попов, 1938 года рождения, 1-й секретарь Ипатовского местного отделения КПРФ:
- Вступил в комсомол в 1954 году в школе села Октябрьского Ипатовского района. Комсомольцем был активным, с удовольствием выполнял все поручения. В 1956 году поступил в
Севастопольское Черноморское высшее военно-морское училище, где продолжил свой комсомольский путь. На 3-м курсе
был избран секретарем комсомольской учебной роты, где было 240 человек. В выпускном аттестате из училища указано:
активно участвовал в работе комсомольской организации. В
1961 году был избран на военно-морской базе «Стрелок» Тихоокеанского флота в бюро комсомольской организации бригады кораблей и заместителем секретаря этой комсомольской
организации в составе 1400 человек.
В 1965 году был принят кандидатом в члены КПСС. И в 1966
году поступил в Ленинградскую военно-морскую академию и
был принят в КПСС.
Комсомол – содержательный период в моей жизни. В условиях того времени это была очень мощная организация, которая позволяла молодежи найти свое место в жизни.

Валерий Андреевич Адаменко, 1954 года рождения,
председатель КРК Ставропольского краевого отделения КПРФ:
- Я вступил в комсомол в 14
лет в средней школе № 5 г. Буденновска. Являлся командиром оперативного комсомольского отряда. Принимал активное участие в комсомольской
жизни школы. После окончания школы продолжил комсомольскую
деятельность
на буденновском ремонтномеханическом заводе токарем-фрезеровщиком. Затем служба
в армии, где, будучи активным комсомольцем, был принят в кандидаты члена КПСС.
После службы вернулся на родной завод, возглавил комсомольскую организацию цеха. Комсомол дал мне путевку в жизнь.
Моя судьба сложилась так, что я, поступив в политехнический
институт в Ставрополе, стал заместителем секретаря комсомольского комитета института. Был организатором и участником ССО (студенческих строительных отрядов). Мы принимали
участие в строительстве общежития своего института, Большого Ставропольского канала, а на селе я стал инициатором организации механического отряда «Урожай» и являлся его комиссаром. За активную деятельность в ССО был награжден медалью
«За трудовое отличие» в 1978 году. После окончания института
вернулся на буденновский завод, где был принят в ряды КПСС.
Комсомольская деятельность заложила во мне качества руководителя и создала предпосылки для политической работы.

Виктор Иванович Зиновьев, 1942 года рождения, коммунист партийной организации № 20 Ставропольского горкома КПРФ:
- Вступил в комсомол в 1960 году, после окончания средней
школы села Константиновского Петровского района, в колхозе
им. Сараева. Я был активным комсомольцем в колхозе, участвовал в уборке урожая, художественной самодеятельности,
спортивных соревнованиях.
Отслужив в армии в спецполку Минобороны в Москве, где
также был активным комсомольцем, вернулся домой с отличной комсомольской характеристикой. В горкоме ВЛКСМ Ставрополя мне сразу выдали путевку-направление на учебу в ГПТУ
химиков. После окончания училища я был трудоустроен электриком 2 разряда в спецэлектромонтажное управление крайисполкома. Меня вскоре пригласили в военкомат и вручили направление на службу в МВД и одновременно отправили учиться в Саратовскую специальную среднюю школу милиции, после окончания которой я продолжил службу в уголовном розыске. В 1981 году вступил в ряды КПСС.
Комсомольскую юность забыть нельзя, это были самые замечательные и яркие годы. Комсомол для меня – родной дом
по жизни.
Наталья Борисовна Полевая, 1954 года рождения,
председатель СГОО «Дети войны»:
- В комсомол я вступила в период своей учебы в
12-й школе г. Ставрополя. Мне было тогда 15 лет, и
я хорошо помню дождливый октябрьский день, когда пришла на улицу Советскую и ждала с огромным
волнением своей очереди – когда меня вызовут и
будут задавать вопросы по Уставу. Устав я принесла с собой и постоянно заглядывала в тоненькую
брошюрку – не забыла ли чего? А вечером, когда
родители пришли с работы, я с гордостью объявила, что стала комсомолкой. Мама и папа – они оба
были членами КПСС – меня поздравили с этим замечательным днем, а вечером за семейным ужином
они вспоминали и свои комсомольские годы – оба

Владимир Иванович Таций, 1958 года рождения, заведующий
отделом пропаганды и агитации Ставропольского краевого комитета КПРФ:
- Вступил в комсомол в 14 лет в средней школе № 2 г. Зеленокумска.
Никогда не забуду эти волнующие для меня минуты. Комсомольская жизнь мне нравилась своей романтикой, дружбой. Комсомол –
это семья, это школа воспитания добра и товарищества.
В школе я принимал активное участие в художественной самодеятельности, в «Зарницах», слетах, походах, КВН. Меня избирали делегатом комсомольских конференций.
На службе в армии, в г. Новороссийске, в Пограничных войсках, я
продолжил активную комсомольскую жизнь, являлся членом комитета комсомола отдельного КПП. Через год службы стал кандидатом
в члены КПСС, в 1980 году принят в ряды КПСС.
Комсомольская деятельность дала мне дорогу в жизнь и определила дальнейший выбор профессии. Именно в комсомольском возрасте я получил опыт общения с людьми, умение сопереживать, правильно расставлять акценты, ставить задачи, распределять время, достигать цели – все,
что мне пригодилось в дальнейшей работе.
Комсомол – это школа жизни!
Людмила Николаевна Малыхина, 1952 года рождения,
заведующая общим отделом Ставропольского краевого
комитета КПРФ:
- Я вступила в комсомол в 14 лет в Ставрополе, в школе
№ 15. Очень волновалась и боялась забыть Устав, учила наизусть, перед вступлением не спала ночь. Был страх – вдруг не
примут. И вот я – комсомолка! С какой гордостью носила свой
комсомольский значок! С какой радостью держала в руках свой
комсомольский билет – первый документ с фотографией!
Комсомол – это состояние души. Становишься взрослее, ответственнее. Мне нравились комсомольские собрания, вечера, КВН, спортивные соревнования, художественная самодеятельность, наш школьный хор, где мы пели патриотические и
комсомольские песни.
Мы гордились своим именем – «комсомольцы – беспокойные сердца!» Мы с честью и достоинством пронесли его по жизни. Я возглавляла комсомольскую организацию цеха гальванопокрытия на заводе «Сигнал».
Почти вся молодежь была в комсомоле. Это было интересное время, с соцсоревнованиями,
демонстрациями, шефство над колхозом «Тищенский», уборка урожая овощей. Мы проводили субботники, посадку деревьев. Комсомол – замечательная школа воспитания молодежи. В
комсомоле была настоящая товарищеская поддержка, но и спрос с комсомольцев был строгий!
Я с благодарностью вспоминаю свою комсомольскую юность.
Александр Николаевич Шендрик, 1945 года рождения, коммунист партийного отделения № 15 Ставропольского горкома КПРФ:
- Я вступил в комсомол в 1959 году в Труновском райкоме комсомола. Комсомольский билет вручил мне 1-й секретарь райкома Б.А.
Граков. Я с гордостью носил комсомольский значок и берег свой комсомольский билет. В школе был активным комсомольцев и любил
спорт, выполнял любые комсомольские поручения с желанием и ответственно.
Служил в ГДР в составе советских войск во 2-й танковой армии. Был
секретарем комсомольской организации роты. После службы продолжил комсомольскую деятельность в селе Безопасном, где работал
водителем, а затем завгаром. В КПРФ вступил в 2009 г.
Комсомольская жизнь меня научила товариществу, дружбе, ответственности, общению в коллективе. Благодаря комсомолу мы учились
строить, созидать, не бросать товарища в беде!
Имея то, что осталось в наших душах с комсомольской юности – огонь, задор, идеалы, – не
расстанемся с комсомолом никогда, сколько бы лет нам ни было!

в 50-х годах поработали на целине в Казахстане.
Школа наша славилась своим театром, и мы, комсомольцы, активно участвовали во всех постановках.
Помню, как ставили спектакль «Дубровский». Роль Дубровского исполнял Лёва Ушвицкий (ныне декан экономического факультета СКФУ), я играла Машу. Меня
взяли на эту роль за роскошные косы, а не за актерский талант. Во время сцены объяснения Дубровский
становится на колени перед Машей. И Лёва, объяснившись в любви, встал и начал аккуратненько стряхивать пыль со своих брюк. Все попадали со скамеек
от хохота. Мой театральный опыт на этом закончился.
После окончания Краснодарского техникума электронного приборостроения в 1975 году я была по распределению направлена на ставропольский завод

«Сигнал». Работала техником в отделе главного конструктора, затем была переведена на должность инженера в отдел главного технолога. Все годы работы
на заводе активно участвовала в комсомольской жизни предприятия. Очень любила выпускать стенгазету
вместе со своими товарищами, благо всегда рядом был
фотограф–любитель из нашего отдела Витя Жижин.
Осенью 1977 года уехала по месту службы мужа в
ГДР, который служил в гарнизоне Приммервальд, в 40
км от г. Росток (ныне земля Мекленбург-Померания). Гарнизон был очень большой, там располагались 2 бригады: зенитно-ракетная, где служил мой муж, и танковая.
Через год я устроилась на работу в торгово-бытовое
предприятие № 119, сначала кухонной рабочей, затем
в 1979 году была переведена на должность буфетчицы

солдатской чайной. В том году же была избрана секретарём комсомольской организации нашего торгового куста. Вот где кипела жизнь! Наша организация плотно сотрудничала с комсомольскими организациями в военных бригадах, в школе гарнизона. Мы постоянно проводили совместные встречи с немецкими друзьями, организовывали торжественные мероприятия в праздничные даты, концерты, викторины – словом, жизнь у нас
была насыщенная, скучать было некогда. За активную
комсомольскую деятельность получила 2 почетные грамоты, 3 благодарности. В КПРФ вступила в 2014 году.
Комсомол – это уникальная школа,которую прошли несколько поколений советских юношей и девушек. Моя комсомольская юность – это самое светлое
и счастливое время в моей жизни.

НАША ЦЕЛЬ - СОЦИАЛИЗМ В РУКАХ МОЛОДЫХ

КОМСОМОЛЬЦЫ
В МОЕЙ СЕМЬЕ

В этом году 29 октября исполняется ровно 100 лет со дня рождения комсомола. И это не просто цифра с двумя нулями – это
целая эпоха, судьбы поколений,
целая жизнь!
омсомольское движение –
это, пожалуй, наиболее яркая страница нашей истории.
Школу комсомола прошло несколько поколений, около двух миллионов молодых людей Советского Союза. На протяжении многих
десятилетий комсомольский значок был непременным атрибутом
активной жизненной позиции и
настоящим предметом гордости,
ведь комсомольцы всегда и везде
были в центре наиболее значимых
событий в истории страны и всего народа.
Моя вторая мама, свекровь, Костина Лидия Ивановна с большим
удовольствием согласилась рассказать о своей жизни в годы комсомола. Я увидела, что эта тема
всколыхнула все то, о чем так давно не говорилось и не вспоминалось, навеяла воспоминания о том
удивительном времени, – сразу у
нее заблестели глаза. Если бы у
человека в этот момент за спиной
были крылья, то они расправились
бы от гордости и патриотизма, которые до сих пор живут внутри настоящих комсомольцев.
Родилась и выросла Лида в
красивом селе Донская Балка Петровского района Ставропольского
края. Осенью 1972 года 14-летней
девчонкой,
восьмиклассницей,
одной из первых вступила в ряды
комсомола.
«Кого же в первую очередь принимали в комсомол, что должен
был знать и уметь юный комсомолец?» – спросила я.
- Чтобы стать комсомольцем,
необходимо было не только хо-
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рошо учиться, но и быть патриотом своей малой родины и страны, знать политическую обстановку в стране, быть активистом и заниматься общественной деятельностью. Вступление в комсомол подразумевало знание наизусть Устава
комсомольской организации, важность понимать и поддерживать политику Коммунистической партии.
Тот осенний и поистине волнительный день навсегда останется в
памяти Лиды! Очень трудно ей сейчас передать словами всю гамму
чувств, которые она испытывала в
тот день: волнение, радость, страх,
гордость... Для нее было огромной
честью вступить в комсомольскую
организацию. К счастью, страхи
и волнение были напрасными. И
вот началась ее активная комсомольская жизнь. Лидия была сразу выбрана комсоргом класса и вошла в состав комитета комсомольской организации, а в 10-м классе
была избрана секретарем комсомольской организации своей родной школы.
Главной задачей комсомольцев – было шефство над октябрятами и пионерами. Одним из наиболее важных направлений было тимуровское движение. Оказывали посильную бытовую помощь
участникам Великой Отечественной войны, ветеранам войны, вдовам участников Великой Отечественной войны и людям пожилого возраста. Вместе с младшими
школьниками прикрепляли на дома
участников Великой Отечественной войны красную звезду. Собирали много макулатуры, металлолома, да и вообще всегда старались сделать много разных добрых дел!
Молодая комсомолка часто была ведущей на разных мероприяти-

ях школы, читала патриотические
стихи, проводила общешкольные
комсомольские собрания, участвовала в районных конференциях.
Особенно ей запомнилась конференция под названием «Мой труд
вливается в труд моей Отчизны!».
Окончив школу с отличием,
Лида поступила в Ставропольский государственный педагогический институт на естественногеографический факультет. В силу своей грамотности, активности,
ответственности молодая студентка была избрана заместителем секретаря комитета комсомола своего факультета. На протяжении пяти студенческих лет она отвечала
за организацию всех мероприятий,
проводимых в институте, в основном патриотической направленности, посвященных Дню комсомола,
образованию Красной Армии, Дню
Победы и др.
Обязанностью студента-комсомольца было участие в демонстрациях, посвященных таким праздникам, как Международный день солидарности трудящихся, День Победы,
День Великой Октябрьской Социалистической революции.
Окончив институт, комсомолка Лидия по распределению была
направлена в ореховскую среднюю
школу Петровского района Ставропольского края, где уже на протяжении 37 лет ведет свою педагогическую деятельность.
Все эти годы профессиональная
деятельность Лидии связана с общественной работой. Комсомольское воспитание отчетливо проявлялось в твердой жизненной позиции. На протяжении семи лет она
была членом женского совета сел
Высоцкого и Ореховка, 20 лет – заместителем председателя избирательной комиссии с. Ореховка, 10

лет – депутатом муниципального
образования Высоцкого сельского совета. В средней школе преподавала и сейчас преподает географию, является учителем высшей категории, 12 лет занимала
должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе». Много лет была научным руководителем «Экологической тропы» с. Ореховка, за что награждена почетной грамотой Международного детского экологического
движения «Зеленая планета». За
многолетний и добросовестный
труд, любовь и преданность своему делу, за вклад в воспитание и
развитие подрастающего поколения Лидия Ивановна неоднократно
награждалась почетными грамотами отдела образования Петровского района СК, администрации Петровского района, грамотами министерства образования Ставропольского края и Министерства образования и науки Российской Федерации.
- Лидия Ивановна, что значит
для Вас быть комсомольцем?
- Я считаю, что это настоящее
призвание! Мало носить значок
и называться комсомольцем, надо жить и «гореть» тем делом, которым ты занимаешься, и прививать чувство патриотизма другим
людям!
Светлоград.

Ирина КОСТИНА.

Рожден был в непростое время
Наш легендарный комсомол.
Из молодежи крепкой, сильной
На помощь партии пришел.
Готовы были свернуть горы,
Вершить великие дела.
Стать комсомольцем
было гордо.
Честь вам, ребята, и хвала!
Пусть вспомнят все
в День комсомола,
Какую жизнь
пришлось прожить,
Как трудно создавать
и строить Через столетья не забыть!

ПРИЗВАНИЕ
БЫТЬ ВПЕРЕДИ!

Ленинский Коммунистический Союз молодежи рождался и развивался вместе с Советской
властью. Сейчас комсомол возрождается тоже
в борьбе за лучший и справедливый мир, за социализм.
еперь, как и 100 лет назад, очень важно учиться, как на подвигах, так и на ошибках. Очень
отрадно, что старшее поколение, коммунисты,
прошедшие школу советского комсомола, помогают осваивать богатейшее комсомольское наследие
тем, кто вступает сегодня в активную жизнь.
Будущее коммунистической цели – социализм в
руках молодых! Их призвание – быть в первых рядах борцов за это будущее.
Да, комсомол был везде: на стройках и в колхозном поле, в заводских цехах и научных лабораториях. Самое активное участие принимали комсомольцы в освоении целины, строительстве Братской и
Красноярской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали
и других стройках ХХ века.
Парни и девушки ехали на стройки, где были тяжелые условия, но их жизненным принципом был
девиз: «Прежде думай о Родине, а потом о себе».
История ВЛКСМ напоминает нам о великом подвиге молодежи на всех этапах советского строительства.
И сегодня мы должны быть достойны славы наших предшественников.
Наша задача – воспитание молодого поколения
на героических комсомольских традициях. Нужно непременно вернуть в школьную программу произведения Николая Островского «Как закалялась сталь»,
Александра Фадеева «Молодая гвардия». Рассказывать подрастающему поколению о Зое Космодемьянской, Александре Матросове, о летчике Николае Гастелло и других героях–комсомольцах, отдавших свою жизнь за свободу и мир на родной земле.
Комсомольцы города–курорта Железноводска,
опираясь на опыт старшего поколения, участвуют
вместе с коммунистами в борьбе за улучшение условий жизни горожан и в защите своих прав. Участвуют в пикетах, митингах, организуют встречи с ветеранами войны, труда партии и комсомола. Активно
пропагандируют здоровый образ жизни жителей и
гостей города.
В честь Великой Победы участвовали в
молодежной акции «Георгиевская ленточка», в краевом конкурсе «Летопись добрых дел». Организовали шефство над пионерскими отрядами. Сейчас
идет подготовка к смотру патриотической песни «Поющие сердца».
В честь 100-летия Ленинского комсомола ведет-
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ся активная работа по новому пополнению в рядах
комсомола. В этом году в комсомол вступили 10 человек.
Комсомол объединяет тех, кто не способен мириться со злом, кто готов бороться и менять мир к
лучшему. Коммунизм – дело молодых! Юность всегда следует заветам В.И. Ленина «Учиться, учиться
и учиться!»
Как важно, чтобы именно сегодня слова великого
русского поэта А.С. Пушкина стали жизненной установкой каждого молодого человека нашей страны:
«Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим,
Души прекрасные порывы».
Железноводский городской комитет КПРФ и комсомольцы города-курорта поздравляют всех, чья
судьба была связана с комсомолом, и всех, кто и
сегодня в его рядах!
С юбилеем – 100–летием ВЛКСМ!
Искренне желаем всем мира и благополучия, крепости духа, творческих и трудовых удач, уверенности в торжестве справедливости в нашей стране!
Вечной молодости!
Пусть для каждого, кто в силу своих убеждений
вступает сегодня в ряды Ленинского Коммунистического Союза молодежи, чтобы сделать свою Родину более сильной, счастливой, процветающей, будут стимулом эти слова:
«Я в мир удивительный этот пришел
Отваге и правде учиться.
Единственный друг, дорогой комсомол,
Ты можешь на нас положиться!»
Поздравляя со 100-летним юбилеем комсомольцев всех поколений на Ставрополье, во всей России, мы чтим их трудовые и боевые подвиги. Мы верим в то, что было истинно великим, останется великим навсегда!

С ПРАЗДНИКОМ,
КОМСОМОЛ!

А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь ГК КПРФ,
депутат Думы города-курорта Железноводска,
комсомольский работник
Крыма, 1960 – 1970 гг.
Железноводск.
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КОМСОМОЛ - ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Накануне
празднования
100-летнего юбилея ВЛКСМ в
школе № 5 города Минеральные
Воды прошла лекция-беседа
«Октябрьскими тропами» для
старшеклассников школы, организованная МБУ «Молодежный центр Минераловодского
городского округа».
етеран Ставрополья, комсомолец 50-х годов А.С. Никульшин рассказал о патриотизме и героизме комсомольцев
1941-1945 годов – участников Великой Отечественной войны и тыла, об их вкладе в восстановление разрушенной войной страны,
в строительство новых городов и
заводов, освоение целинных земель.
Ветеран труда, комсомолец, руководитель ансамбля «Россиянка» В.С. Пронюшкин рассказал о
советских песнях, кинофильмах о
комсомольцах военного времени.
Почетный гость, делегат 17 съезда ВЛКСМ, ветеран труда железно-
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дорожников В.А. Чикильзина рассказала о своем участии в комсомольском строительстве мемориала в Минеральных Водах «Огонь
Вечной славы» и о том, что она 50
лет назад приняла участие в закладке капсулы «Послание потомкам» при строительстве в Минеральных Водах Дворца культуры.
Минуло полвека с той поры. В
день рождения комсомола, в юбилейном, 2018-м году эта капсула
будет извлечена и открыта. Все
услышат это послание.
Она представила школьникам
комсомольский билет, комсомольский значок, фотографии тех лет.
Учащиеся с вниманием и интересом слушали ее.
Бывший ученик этой школы,
комсомолец, ныне коммунист
М.Б. Акопян рассказал ребятам
о своей комсомольской жизни
и общественной деятельности.
Он трепетно вспоминал комсомольские собрания, школьные
комсомольские вечера, КВН,

спортивные соревнования и художественную
самодеятельность, сбор металлолома и макулатуры, комсомольские рейды и шефскую помощь над пионерами, помощь в уборке урожая овощей, походы, слеты. Самое главное в комсомоле, на чем
сделал акцент Акопян, – это комсомольская дружба и товарищество, сплоченность и ответственность.
В комсомольской организации
он приобрел умение работать с
коллективом, опыт организации
мероприятий, что в дальнейшем
ему пригодилось и определило
его жизненный путь. Свой комсомольский билет он бережно хранит для потомков.
Л. АКОПЯН,
специалист МБУ
по работе молодежью.
Минеральные Воды.

БАМ
СТРОЙКА ВЕКА

«Учиться, учиться и учиться!» – эти ленинские
напутственные слова, обращенные к Коммунистическому Союзу молодежи, у многих на слуху и сейчас. Нынешняя молодежь воспринимает
их как получение вожделенного диплома, с помощью которого есть шанс устроиться, вне зависимости от специальности, на какое-нибудь
тепленькое местечко и раствориться в офисном планктоне.
Совсем по-другому воспринимались эти слова
комсомольцами СССР. Для них «учиться» означало с полной отдачей трудиться на благо страны,
быть активным строителем коммунизма.

Если тебе комсомолец имя –
имя крепи делами своими!
В СССР рабочая молодежь массово получала
от ЦК ВЛКСМ комсомольские путевки и направлялась вместе с организованными в вузах студенческими стройотрядами поднимать целину, строить
важные для страны дороги, нефтепромыслы, заводы и целые города. Наиболее значимые народнохозяйственные объекты получали статус всесоюзных ударных комсомольских строек. Находились
они, как правило, в труднодоступных и малообжитых районах. Перечень комсомольских строек
утверждался Бюро ЦК ВЛКСМ на основе предложений партийных, профсоюзных и комсомольских
органов, министерств и ведомств и по согласованию с Госпланом СССР и ВЦСПС.
Первой комсомольской стройкой стало строительство Волховской ГЭС. В 1920-1930 годы комсомольскими стройками были объявлены «Сельмашстрой»
(Ростов-на-Дону), «Тракторострой» (Сталинград),
«Уралмашстрой», строительство Урало-Кузнецкого
металлургического комбината, Комсомольска-наАмуре, первой очереди Московского метрополитена.
И, конечно, славной страницей в истории Ленинского комсомола стало строительство БайкалоАмурской магистрали, проходящей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Это одна из крупнейших
железнодорожных магистралей мира – северный дублёр Транссибирской железнодорожной магистрали.
Основной ход трассы Байкало-Амурской магистрали – Тайшет – Братск – Лена – Северобайкальск –
Тында – Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань.
Длина основного пути Тайшет – Советская Гавань
составляет 4287 км. Это почти половина другой грандиозной стройки 19 века – Транссиба (9288,2 км),
но, конечно же, тогда в северных широтах маршрута БАМа строительство дорог было немыслимым
делом. Как, впрочем, безнадежно бы было и сегодня, если не был бы построен БАМ, затевать строительство газопровода «Сила Сибири» и космодрома «Восточный».

Студенческий стройотряд из Иркутска
Трасса магистрали проходит в основном в гористой местности и пересекает 11 крупных рек. На
трассе дороги пробито десять протяженных тоннелей. Всего на ней построено 2230 больших и малых
мостов. Магистраль проходит более чем через 200
железнодорожных станций и разъездов, более 60
городов и посёлков.

На участке Тында – Верхнезейск
30 мая 1985 года принято Постановление ЦК
КПСС и Совета министров СССР, в котором отмечалось:
«Учитывая большой вклад Ленинского комсомола в сооружение Байкало-Амурской железнодорожной магистрали – всесоюзной ударной комсомольской стройки, Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР постановляют: присвоить имя Ленинского комсомола Байкало-Амурской железной дороге Министерства путей сообщения и впредь именовать эту дорогу « Байкало-Амурская железная
дорога имени Ленинского комсомола».
Но, как оказалось, недолго суждено было новой
дороге носить это гордое имя.

ИХ ИМЕНА
И ПОДВИГИ
БЕССМЕРТНЫ

ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ

Имя Зои Анатольевны Космодемьянской (1923 – 1941) в Советском Союзе было известно каждому человеку, начиная с октябрятского возраста, нередко и ранее.
трана узнала о её подвиге
из публикации статьи «Таня» Петра Лидова в газете
«Правда».
В составе диверсионной группы
в ноябре 1941 года Зоя выполняла
задание в деревне Петрищево Рузского района Московской области.
Во время поджога дома с фашис-
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Ставрополь.

М. ИВАНОВ.

Александр Матвеевич Матросов – стрелок-автоматчик 2-го
отдельного батальона 91-й отдельной Сибирской доброволь-

вешаете! За меня отомстят…» Уже
с петлёй на шее она сказала: «Мне
не страшно умереть, это счастье
умереть за свой народ».
Моё поколение воспитывалось
на примере Зои Космодемьянской.
А в 1979 году в составе группы слушателей
Военно-политической
академии мы посетили деревню
Петрищево. Общались с её жителями. Удивлялись, что столько лет
прошло, а люди говорили о Зое так,
словно это было вчера. Пообщались и с хозяйкой того самого дома (тогда ещё живой), в котором
Зоя провела последнюю ночь своей жизни и где её пытали. Именно от неё мы узнали подробности
пыток. На стене избы висела ножовка, которой Зое пилили позвоночник. Женщина нам рассказала

АЛЕКСАНДР МАТРОСОВ

ческой бригады имени И.В. Сталина, 6-го Сталинского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса 22-й армии Калининского фронта, красноармеец.
одился 5 февраля 1924 года в
городе Екатеринославе (ныне
Днепропетровск). Он рано лишился родителей и воспитывался
в детском доме. Окончив семилетнюю школу, был отправлен на вагоноремонтный завод в город Куйбышев, откуда сбежал. За нарушение
паспортного режима его осудили к
двум годам лишения свободы в 1940
году. Наказание отбывал в Уфимской детской трудовой колонии.
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«Дорога в никуда»

Так оценила колоссальный народный труд новая
буржуазная власть, пришедшая в Кремль на волне яростной массированной антисоветской пропаганды СМИ в августе 1991 года. Другого, конечно, и нельзя было ожидать от узколобых «гарвардских мальчиков» – радетелей «рыночной экономики» ельцинской волны.
Вот что сказал об этом объекте геополитического масштаба вознесенный либеральными СМИ
на боготворимый ими олимп «рыночной экономики» главный либерал-реформатор Егор Гайдар в
начале 2000-х:
«Проект строительства Байкало-Амурской
магистрали – характерный пример социалистической «стройки века». Проект дорогой,
масштабный, романтический – красивые места, Сибирь. Подкреплённый всей мощью советской пропаганды, экономически абсолютно бессмысленный. Дороги строить – это не
производить конкурентоспособную продукцию или хорошие товары народного потребления».
К счастью, понадобилось не так много времени,
чтобы мнение о значимости грандиозного объекта у власти изменилось.
Президент РФ Владимир Путин в 2014 году, в
день 40-летия принятия решения о строительстве
магистрали, отметил, что она является очень нужным для страны проектом, который будет развиваться и дальше.
«БАМ был не только колоссальной стройкой, но и большим вызовом для страны. Он
и военно-стратегическое значение имел, и
народно-хозяйственное. Работа проходила в
очень сложных климатических, геологических условиях, по сути, требовала огромного
напряжения сил от всего государства и, безусловно, прежде всего от тех людей, которые там работали. Безусловно, они совершили трудовой подвиг, это без всякого сомнения. К сожалению, в 90-х годах возникли трудности известные, прежде всего экономического характера, даже встал вопрос о том, нужно ли было стране так напрягаться, для того чтобы возводить эту магистраль. Но это
всё с началом двухтысячных годов, в середине двухтысячных годов не только прошло, а
стало очевидным, что БАМ в высшей степени востребован, но и его уже не хватает», –
сказал он.
Такое признание лишний раз подтверждает мудрость и прозорливость советского правительства и эффективность плановой социалистической
экономики.
Но хватит ли ресурсов у нынешней власти для
строительства важных объектов страны?
Вот как, например, описывал известный американский историк Говард Зинн в своей книге «Народная история США» строительство дороги в капиталистических США:
«Первая трансконтинентальная железная
дорога (Нью-Йорк – Сан-Франциско) была построена потом и кровью, в условиях политиканства и воровства. Казалось бы, мизерная
заработная плата рабочим должна обеспечить низкую стоимость всего строительства в целом. Все так бы и было, если бы не
предприимчивые аферисты, которые придумывали уникальные и даже гениальные финансовые махинации. Воровали все: директора компаний, инженеры и даже бригадиры. Исключение составляли разве что несчастные
китайцы и ирландцы, которые работали за
гроши и умирали на прокладке путей».
Не правда ли, некоторое сходство с такой организацией стройки при желании можно найти и
в строительстве нынешних российских объектов,
таких как космодром «Восточный», «Зенит-Арена»
и т.д.?

тами она была схвачена охраной
и после жестоких пыток повешена.
16 февраля 1942 года ей, первой
из женщин времен Великой Отечественной войны, было присвоено звание Героя Советского Союза, а её образ навсегда стал эталоном мужества, стойкости и верности идеалам советского человека.
Фашисты совершили большую
ошибку, сделав ее казнь публичной. Уверенные в своей скорой
победе, они не предполагали, что
расправа над юной девушкой вызовет такую ненависть к ним. Свою
казнь она превратила в митинг, обращённый ко всем защитникам Родины. Оставались считанные минуты её жизни, а она всё говорила
и говорила, обращаясь к собравшимся и фашистам: «Всех не пере-
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Ульяна Матвеевна Громова родилась 3 января 1924 года в

пистолет, чистые бланки участника подполья и зашитый в одежде
комсомольский билет.
После пыток Кошевой был расстрелян в Гремучем лесу на окраине города Ровеньки Ворошиловградской (Луганской) области.
Вступая в ряды «Молодой гвардии», Олег дал следующую клятву:
«Я, Олег Кошевой, вступая
в ряды членов «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей
по оружию, перед лицом родной
многострадальной земли, перед
лицом всего народа торжественно клянусь: беспрекословно вы-

полнять любые задания организации, хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы
в «Молодой гвардии». Я клянусь
мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села,
за кровь наших людей, за мученическую смерть героев-шахтеров.
И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без
минуты колебаний. Если же я нарушу эту священную клятву под
пытками или из-за трусости, то
пусть мое имя, мои родные будут
навеки прокляты, а меня самого
покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь, смерть
за смерть!»
Этой клятве он не изменил.

Л
Любовь Григорьевна Шевцова
(1924г. – 1943г.) – комсомолка,
активная участница, член штаба подпольной антифашистской
организации «Молодая гвар-

ботировать поставки продовольствия и вербовку молодёжи на работу в Германию. Накануне 25-й годовщины Великого Октября вместе с Анатолием Поповым Ульяна
вывесила красный флаг на трубе
шахты № 1-бис.
В январе 1943 года гитлеровцы
арестовали Ульяну. На допросах её
жестоко избивали. Подвешивали за
волосы, вырезали на спине пятиконечную звезду, отрезали грудь, прижигали тело раскалённым железом,
а раны посыпали солью… Сломали
руку и ребра. Но она не только не
выдала товарищей, но и подбадривала их, читая поэму М.Ю. Лермон-

ЛЮБОВЬ ШЕВЦОВА

дия», действовавшей на территории города Краснодона Ворошиловградской (ныне Луганской) области.
юба была единственной дочерью у родителей. В школе
отличалась весёлым характером, побеждала на спортивных
соревнованиях, участвовала в художественной самодеятельности и
посещала кружок юннатов.
После начала Великой Отечественной войны, в феврале 1942
года, вступила в ВЛКСМ. Летом
1942 года окончила разведшколу 4-го Управления Госбезопасности. Курсы разведчиков длились

3 месяца. За это время была возможность освоить разве что азы
конспирологии и пройти обучение
стрельбе. Любовь выбрала для себя профессию радистки. Радистов в то время в целях конспирации называли «пианистами».
После зачисления в группу она
должна была приступить к выполнению своих обязанностей, но случилось непредвиденное. По разным причинам она не смогла связаться со штабом и вышла на связь
с молодогвардейцами.
Участники молодежной подпольной организации провели не
одну успешную операцию, но потом последовало разоблачение.

СЕРГЕЙ ТЮЛЕНИН

Сергей Гаврилович Тюленин родился 12 августа 1925 года в селе Киселёво Орловской области.
В 1926 году его семья переехала на Украину в посёлок Сорокино Ворошиловградской (ныне Луганской) области. Здесь же Сергей окончил 8 классов школы № 1.
июня 1941 года Сергей Тюленин работал на шахте, затем
на строительстве оборонительных рубежей.
С началом немецкой оккупации
Краснодона (20 июля 1942 года)
Тюленин стал членом штаба и на-
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Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

С началом Великой Отечественной войны он неоднократно обращался отправить его на фронт.
Александр был комсомольцем. В
1942 году был призван в Красную
Армию и отправлен в пехотное
училище, а затем на Калининский
фронт. Из резерва перебросили под
Псков, сразу в бой.
Попали под сильный пулеметный огонь противника, три вражеских пулемета в дзотах прикрывали подступы к деревне. Два дзота
удалось подавить штурмом. Третий
не умолкал. Солдаты гибли. Тогда
красноармеец Александр Матросов
пополз к дзоту и бросил две гранаты. Пулемет замолчал. Солдаты

УЛЬЯНА ГРОМОВА

посёлке Первомайка Луганского округа Донецкой губернии в
семье рабочего.
огда началась Великая Отечественная война, Ульяна училась в десятом классе. Во
время оккупации Ворошиловградской области войсками нацистской
Германии она стала одним из организаторов подпольной группы в посёлке Первомайка, вошедшей в состав «Молодой гвардии».
Готовила и участвовала в проведении боевых операций молодогвардейцев, собирала медикаменты, агитировала краснодонцев са-

(очень впечатлительные читатели
данное предложение могут пропустить), как на Новый год фашисты
отрезали от трупа Зои, ещё висевшем в петле на виселице, грудь
и гоняли ею как мячом. При пытках Зоя говорила: «Не знаю», «Не
скажу».
Почему церковь не причисляет
Зою к лику святых? Говорят, не положено, она же умерла не за веру!
Нет, комсомолка и внучка священника, Зоя умерла именно за веру веру в свой народ, в его неизбежную победу над врагом – любым.
Или этого мало для святости?
Её подвиг и сегодня страшит
тех, кто вынашивает планы войны с Россией. У них одна надежда, что Космодемьянских среди молодёжи больше не осталось – ни
Зои, ни Саши, её погибшего брататанкиста.

поднялись в атаку. Пулемет ожил.
Матросов поднялся во весь рост и
бросился к дзоту, закрыв своим телом амбразуру. Ценою своей жизни
он спас солдат, которые выполнили
боевую задачу.
Подвиг Александра Матросова стал символом мужества и воинской доблести и любви к Родине. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 19 июня 1943 года
красноармейцу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Приказом И.В. Сталина имя героя
было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, и сам он был
зачислен навечно в списки 1-й роты
этой части. В сентябре 1943 года он
был награжден орденом Ленина посмертно. Похоронен в городе Великие Луки Псковской области.

ОЛЕГ КОШЕВОЙ

Олег Кошевой (8 июня 1926 –
9 февраля 1943) – один из организаторов подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия»
(её комиссар), действовавшей
в 1942-1943 годах в оккупированном гитлеровскими войсками городе Краснодоне Ворошиловградской области.
январе 1943 года организация была раскрыта немецкой службой безопасности.
Кошевой пытался перейти линию
фронта, но был схвачен на станции
Картушино. У него был обнаружен
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чальником боевой группы «Молодой
гвардии». Кроме боевых операций,
его группа угоняла у врага скот, громила продовольственные обозы, в
ночь на 7.10.1942 г. водрузила Красное Знамя на школе № 4.
5.12.1943 года Сергей, Любовь
Шевцова, и Виктор Лукьянченко подожгли немецкую биржу труда.
В январе 1943 года Тюленин перешёл линию фронта и вступил в
ряды РККА. Воевал, был ранен,
попал в плен, убежал в Краснодон.
27.01.1943 г. по доносу Сергей был
арестован. Гитлеровцы его зверски

това «Демон», которую знала наизусть. Даже в своей предсмертной
записке, которую ей удалось тайно передать из тюрьмы своим родным, не утратив чувства патриотизма и веры в победу, призывала своего брата Елисея «крепче стоять за
Родину свою»..
16 января фашисты казнили
Ульяну и бросили в шурф шахты
№ 5. Ей было 19 лет.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября
1943 года члену штаба подпольной комсомольской организации
«Молодая гвардия» Ульяне Матвеевне Громовой посмертно присвоено почётное звание Героя Советского Союза.
Вначале Шевцовой предлагали
сотрудничество, после – угрожали, требовали выдать своих товарищей. Девушка осталась верна своим убеждениям и не предала никого даже под пытками и была приговорена к расстрелу.
«Прощай, мама, твоя дочь Любка уходит в сырую землю», – эти
слова были единственными, которые сказала легендарная 17-летняя разведчица Люба Шевцова.
После жестоких пыток 9 февраля
1943 года была расстреляна. Похоронена в братской могиле в городе Ровеньки.
Решением Президиума Верховного Совета СССР Шевцовой было присвоено звание Героя Советского Союза.
пытали на глазах у матери, сломали позвоночник, выбили зубы, сломали челюсть, изуродовали всё тело. Сергей был замучен, умер под
пытками. 31.01.1943 г. фашисты бросили его тело в шурф шахты № 5.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 13 сентября 1943
года член штаба подпольной комсомольской организации «Молодая
гвардия» Сергей Гаврилович Тюленин посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
Похоронен в братской могиле героев на центральной площади города Краснодона, где сооружён мемориальный комплекс «Молодая гвардия».

ГЕРОИ ОСТАНУТСЯ В ИСТОРИИ
И НАШИХ СЕРДЦАХ КАК СИМВОЛ МУЖЕСТВА И ГЕРОИЗМА
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08.25 «Мальчики державы»
08.55 Сериал «Ольга Сергеевна»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Мы не сдаемся,
мы идем»
12.15 «Верфи России»
13.00 «Линия жизни». Е. Драпеко
14.00 Док. фильм «Забайкальская
одиссея»
15.00 Новости культуры
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора»
16.40 Сериал «Ольга Сергеевна»
17.40 Исторические концерты
18.45 «Верфи России»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Древний Египет жизнь и смерть в Долине Царей»
21.45 «Сати. Нескучная классика»
22.25 Сериал «Сита и Рама»
23.10 Док. сериал «Культурный отдых»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «ВоваНина»
01.00 «Верфи России»
01.40 Док. фильм «Мы не сдаемся,
мы идем»
02.50 «Цвет времени». К. Моне

НТВ
05.00 Сериал «Русский дубль» 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+
11.10 «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 «Шеф. Игра на повышение»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Игра на повышение»
16+
21.00 Сериал «Ворона» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «Место встречи» 16+
02.25 «Таинственная Россия» 16+
03.20 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+
03.25 «Известия»
03.35 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 октября.
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»
21.45 Сериал «Мажор» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На самом деле» 16+
01.20 «Мужское / Женское» 16+
02.15 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 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»
21.45 Сериал «Мажор» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На самом деле» 16+
01.20 «Мужское / Женское» 16+
02.15 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 октября.
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»
21.45 Сериал «Мажор» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На самом деле» 16+
01.20 «Мужское / Женское» 16+
02.15 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

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 «Морозова» 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 «В чужом краю» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.05 Сериал «Собачья работа» 12+

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 «Морозова» 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 «В чужом краю» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.05 Сериал «Собачья работа» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Тула железная
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»
08.45 Сериал «Ольга Сергеевна»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Хоккей, хоккей»
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 Док. сериал «Первые в мире»
14.00 Док. фильм «Древний Египет жизнь и смерть в Долине Царей»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Сериал «Ольга Сергеевна»
17.30 Исторические концерты
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Древний Египет жизнь и смерть в Долине Царей»
21.45 Искусственный отбор
22.25 Сериал «Сита и Рама»
23.10 Док. сериал «Культурный отдых»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Соловецкий.
Первый и последний»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.25 Док. фильм «Хоккей, хоккей»
02.25 Док. фильм «Иван Озеров.
Мудрец из Чухломы»

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 «Морозова» 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 «В чужом краю» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.05 Сериал «Собачья работа» 12+

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва союзная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Сериал «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.30 Сериал «Ольга Сергеевна»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Я возвращаю ваш
портрет»
12.15 «Что делать?»
13.05 Док. сериал «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию»
14.00 Док. фильм «Древний Египет жизнь и смерть в Долине Царей»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.20 Сериал «Ольга Сергеевна»
17.50 Исторические концерты
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Забытые царицы
Египта»
21.45 Док. фильм «Калина красная».
Слишком русское кино»
22.25 Сериал «Сита и Рама»
23.10 Док. сериал «Культурный отдых»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Владимир Маканин.
Цена личного голоса»
00.45 «Что делать?»
01.30 Док. фильм «Я возвращаю ваш
портрет»
02.35 «Ваттовое море. Зеркало небес»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва - Дмитров
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»
08.45 Худ. фильм «Два капитана»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голубой огонек» в Колонном зале
Дома союзов»
12.15 «Игра в бисер»
13.00 Док. сериал «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию»
14.00 Док. фильм «Забытые царицы
Египта»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Казанские
модницы»
15.40 «Острова». С. Микаэлян
16.20 Худ. фильм «Два капитана»
17.35 Исторические концерты
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Подводный мир
древнего города Байи»
21.45 «Энигма. Мизия»
22.25 Сериал «Сита и Рама»
23.10 Док. сериал «Культурный отдых»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер»
01.20 «Голубой огонек» в Колонном зале
Дома союзов»
02.25 Док. фильм «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал»

НТВ

НТВ

НТВ

05.00 Сериал «Русский дубль» 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»
16.35 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Куба» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Куба» 16+
21.00 Сериал «Ворона» 16+
23.00 Худ. фильм «Любовь под грифом
«Совершенно секретно» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Худ. фильм «Любовь под
грифом «Совершенно секретно»
(продолжение) 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.00 «Квартирный вопрос» 0+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

05.00 Сериал «Основная версия» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «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 Сериал «Ворона» 16+
23.00 Худ. фильм «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»-2» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Худ. фильм «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»-2»
(продолжение) 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

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+
11.10 «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 Сериал «Ворона» 16+
23.00 Худ. фильм «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»-3» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Худ. фильм «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»-3»
(продолжение) 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.00 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Худ. фильм «Жена егеря» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Личное дело капитана
Рюмина» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Чужой район» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+
03.35 «Известия»
03.40 Сериал «Детективы» 16+
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05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Чужой район» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Личное дело капитана
Рюмина» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Чужой район» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+
03.30 «Известия»
03.40 Сериал «Детективы» 16+
04.35 Сериал «Чужой район» 16+
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05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Чужой район» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Бывших не бывает»
16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Чужой район» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+
03.25 «Известия»
03.30 Сериал «Детективы» 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 «Морозова» 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 «В чужом краю» 12+
01.15 Худ. фильм «Средство от разлуки»
12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббoта»
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 «Далекие близкие» 12+
12.55 Худ. фильм «Мы все равно будем
вместе» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Маруся» 12+
01.20 Худ. фильм «Сюрприз
для любимого» 12+
03.20 Сериал «Личное дело» 16+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва транспортная
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
10.20 Худ. фильм «Высокая награда»
11.50 Док. фильм «Ораниенбаумские
игры»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Док. фильм «Кинематограф личной
искренности»
14.00 Док. фильм «Подводный мир
древнего города Байи»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Белозерск
15.40 «Энигма. Мизия»
16.20 Худ. фильм «Два капитана»
17.35 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Московский тайник Юсуповых»
21.05 «Линия жизни». Т. Черниговская
22.10 Сериал «Сита и Рама»
23.00 Новости культуры
23.20 Клуб «Шаболовка,37»
00.20 Худ. фильм «Гупешка»
01.45 «Московский тайник Юсуповых»
02.30 Мультфильм

06.30 Худ. фильм «Адам женится на Еве»
08.50 Мультфильм
10.25 «Передвижники.
Николай Ярошенко»
10.50 Худ. фильм «Неуловимые
мстители»
12.10 «Лакцы. Каменная книга»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.25 Док. фильм «Живая природа
Японии»
14.15 Док. фильм «Класс. Академия
русского балета
имени А.Я. Вагановой»
15.10 Док. сериал «Первые в мире»
15.30 Худ. фильм «Сердца четырех»
17.00 Док. фильм «Сладкая жизнь»
17.45 Док. фильм «Калина красная».
Слишком русское кино»
18.25 «Романтика романса». Избранное
20.30 «Больше, чем любовь».
Петр и Мира Тодоровские
21.10 Худ. фильм «Любимая женщина
механика Гаврилова»
22.30 Dance open. Международный
фестиваль балета
00.10 Худ. фильм «Неуловимые
мстители»
01.25 Док. фильм «Живая природа
Японии»
02.20 Мультфильм

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»
17.10 «ДНК» 16+
18.15 «Жди меня» 12+
19.00 «Сегодня»
19.35 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.00 Сериал «Куба» 16+
21.00 Сериал «Ворона» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Ночные ласточки» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Ночные ласточки» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Чужой район» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+

НТВ
05.10 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.20 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+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». С. Мазаев
16+
19.00 «Центральное телевидение»
с В. Такменевым
21.00 Детектив «Пес» 16+
23.55 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
В. Сюткин 16+
02.10 Худ. фильм «34-й скорый» 16+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
04.55 «Чрезвычайное происшествие» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сериал «Детективы» 16+
09.00 Сериал «След» 16+
23.50 «Известия. Главное»
00.40 Сериал «Следствие любви» 16+

Петровское местное отделение КПРФ скорбит
по поводу смерти старейшего коммуниста, участника Великой Отечественной войны и Парада Победы 24 июня 1945 года
ПОРУБЛЕВА
МИХАИЛА ИЛЬИЧА.
Выражаем соболезнования родным и близким покойного.
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РОССИЯ 1
05.40 «Сам себе режиссер»
06.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
06.55 «Утренняя почта»
07.35 «Русская смута. История болезни».
Фильм А. Денисова 12+
08.40 «Местное время. Вoскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
12.15 Худ. фильм «Она сбила летчика»
12+
16.15 Худ. фильм «Непредвиденные
обстоятельства» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
01.30 Худ. фильм «Выйти замуж
за генерала» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Царица Небесная. Казанская икона
Божией Матери
07.05 Худ. фильм «Минин и Пожарский»
08.50 Мультфильм
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «Новые приключения
неуловимых»
12.10 Док. сериал «Первые в мире»
12.25 Диалоги о животных. Московский
зоопарк
13.05 Док. фильм «Общее дело»
13.35 Международный фестиваль цирка
15.35 Худ. фильм «Весна»
17.25 Фестиваль «Музыка наших сердец»
19.50 Док. фильм «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова»
20.30 Худ. фильм «Женитьба
Бальзаминова»
21.55 Концерт. А. Нетребко и Ю. Эйвазов
23.45 Худ. фильм «Новые приключения
неуловимых»
01.05 Док. фильм «Сладкая жизнь»
01.50 Диалоги о животных. Московский
зоопарк
02.30 Мультфильм

НТВ
05.20 «Центральное телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Сегодня»
19.35 «Звезды сошлись» 16+
21.10 Вечер М. Гуцериева 12+
23.30 «Брэйн ринг» 12+
00.35 Худ. фильм «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 0+
02.30 «Идея на миллион» 12+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.50 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Сериал «Следствие любви» 16+
05.55 «Светская хроника» 16+
06.50 Док. фильм «Моя правда.
Барбара Брыльска» 12+
07.35 Док. фильм «Моя правда.
Игорь Петренко» 12+
08.25 Док. фильм «Моя правда.
Леонид Быков» 12+
09.15 Док. фильм «Моя правда.
Светлана Крючкова» 12+
10.00 «Светская хроника» 16+
10.55 «Вся правда о фастфуде» 16+
11.50 Худ. фильм «Особенности
национальной охоты в зимний
период» 16+
13.15 Худ. фильм «Реальный папа» 12+
14.55 Худ. фильм «Каникулы строгого
режима» 12+
17.50 Сериал «Место встречи изменить
нельзя» 16+
00.45 Док. фильм «Мое родное.
Авто» 12+
01.30 Док. фильм «Мое родное.
Детский сад» 12+
02.20 Док. фильм «Мое родное.
Квартира» 12+
03.05 Док. фильм «Мое родное.
Институт» 12+
03.40 Док. фильм «Мое родное.
Физкультура» 12+
04.20 Док. фильм «Мое родное.
Экстрасенсы» 12+

Предгорное местное отделение КПРФ и партийное отделение поселка Пятигорского глубоко скорбят в связи с кончиной коммуниста и товарища по партии
АЗАРЯНА
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и близким покойного.
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