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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

29 октября - День рождения комсомола

Г
оворят, что политизация людей с детско-
го возраста – плохо. Это неправда, де-
ло не в возрасте, а в содержании той по-
литики, в духе которой формируется че-
ловек. Политизация детей посредством 

идей фашизма и национализма, как ныне на 
Украине, – не просто плохо, ужасно. Но поли-
тизация детей в духе коммунизма – не просто 
хорошо, а прекрасно, ибо коммунизм и гума-
низм – синонимы. Чему плохому учили детей 
в пионерской организации? Припомнят раз-
ве что убиенного вместе с младшим братом 
Павлика Морозова (брата-то за что кулаки-
душегубцы казнили, как и Павлика?), так те-
перь доносительство при помощи телефонов 
доверия поставлено на конвейер.

Говорят, что политизация населения с дет-
ского возраста не спасла СССР. И это неправ-
да. Во-первых, именно благодаря высокому 
уровню политической сознательности граждан 
Советский Союз выстоял в борьбе с немецким 
фашизмом. Гитлер расшиб себе голову (осо-
бенно в начальный период войны) не столь-
ко об уральскую сталь, сколько о несокруши-
мый сталинский дух народа. Никому этого не 
опровергнуть! Во-вторых, не нужно связы-
вать между собой столь разные явления – по-
литическое воспитание масс и предательство 
Советского Союза его руководством. 

Ныне в России другая система воспита-
ния подрастающего поколения, которую мож-
но было бы назвать «Мечта врагов России». 
Это признаёт даже нынешний защитник бур-
жуазного строя С. Говорухин: «По России бро-
дят стада молодых людей, даже не подозре-
вающих о существовании неких духовных ра-
достей и живущих на уровне тупого физиоло-
гического прозябания». Как тут не вспомнить 
известные слова: разложите молодёжь – и вы 
покорите нацию. 

Да, капитализм умеет воспитывать без-
мозглых и жизнерадостных кретинов, ал-
чущих вкусить от всяческих пороков, но безо-
пасных для политической системы. И имеют 
возможность выбора цвета политического 
знамени. Охотнее всего молодые люди ста-
новятся под полосатое знамя, энергично раз-
махивая им в предвыборную пору, при этом 
почти ничего не зная о нём. Можно выбрать 
также голубой цвет, можно – оранжевый, мож-
но – зелёный…

Настоящая молодёжь – политически гра-
мотная и нравственно возвышенная – непре-
менно выбирает красный цвет – красное зна-
мя, которое В. И. Ленин называл знаменем 
«всемирной пролетарской революции» (т. 31, 
с. 205). Это не вопрос цветовых предпочте-
ний, а вопрос судьбы России, путей её «исто-
рического выживания» (Г. А. Зюганов). 

Что означает выбор цвета знамени с на-
учной точки зрения?

Социально-политическое 
самоопределение

Под ним понимается осознание человеком 
своей принадлежности к конкретному клас-
су, тому или иному социальному слою лю-
дей. Сын или дочь трудящихся выберет ско-
рее Красное знамя, а дети олигархов навер-
няка что-то в полосочку. Так должно быть, од-
нако современная молодёжь, увы, даже не 
задумывается о собственных классовых 
корнях. Например, отец токарь, мать швея, а 
сын вступает в либеральную партию. Что ему 
там делать среди сторонников буржуазного 
развития? Потому молодых людей может но-
сить из партии в партию, как перекати-поле. 

Идейное самоопределение
Выбор цвета знамени, если он делается 

сознательно, непременно означает и выбор 
идей, которые этот цвет олицетворяют. Мо-
лодые люди нуждаются не в капитализ-
ме, а в идеализме. Существуют три группы 
светских идей – лакейские, реформаторские 
и коммунистические. Главная идея коммуниз-
ма (Красная идея) – служение людям, а не 

собственной сытости. Но что сегодня знает 
об идеях и классиках коммунизма среднеста-
тистический молодой человек? Спросили об 
этом  одну  девушку,  она  знает, что Ленин 
изобрёл «лампочку Ильича». Другая девуш-
ка – практикующий педагог – назвала его по-
этом, спутав с Владимиром Левиным. Но это 
ещё «хорошие» ответы. Чаще всего молодые 
люди повторяют о коммунистах страшилки, 
которыми ещё в годы Гражданской войны 
обыватели детей пугали. 

Историческое самоопределение
Каждое знамя имеет свою историю, тес-

но связанную с историей страны. История 
Красного знамени, традиционного для Рос-
сии со времён Александра Невского и до на-
ших дней, а другое дело – история нынешнего 
российского триколора, голландского по про-
исхождению  и  предательского в годы вой-
ны с фашизмом.

 Молодые люди в силу возраста нуждают-
ся    в  героизме,  и  самое  естественное для 
них – встать под самое героическое из знамён. 
Таким, вне всякого сомнения, является Красное 
знамя комсомола, увенчанное шестью государ-
ственными наградами. Это самая героическая 
молодёжная организация в истории человече-
ства. Советская эпоха – от начала до конца – 
прежде всего эпоха подвигов молодёжи. Только 
не зная этой истории, можно выбрать какое-то 
иное знамя. Ну что человек может рассказать о 
героях ЛДПР или «Справедливой России»? Их 
просто нет, ибо в герои человека выводят лишь 
возвышенная идея и надличностная цель.

Личностное самоопределение 
Выбор цвета знамени – не только выбор 

будущего страны, но и своего собственно-
го будущего и даже самой жизни. Ты, то-
варищ, выбрал «ЕР» – партию лакеев капи-
тализма – и думаешь, что выбрал своё буду-
щее процветание? Нет, ты выбрал господи-
на и, вероятнее всего, станешь его лакеем, 
так как попасть в число 5% процветающих 
граждан у тебя шансы, скорее всего, нуле-
вые. Может, этим выбором ты обеспечил се-
бе спокойную и долгую жизнь? Что ж, ты бу-
дешь долго жить, если: а) получишь достой-
ное образование; б) хорошую работу; в) не 
заболеешь СПИДом; г) не сопьёшься; д) ес-
ли тебя не прикончат бандиты или террори-
сты; е) если не погибнешь в одной из ката-
строф; ё) если не покончишь с собой из-за 
бедности, долгов или кризисов; ж) если не 
погибнешь в войне, ибо войн будет много, а 
в них погибает, увы, не «золотая молодёжь». 

Понимают ли молодые, что от капи-
тализма более всего страдают именно 
они, что более всего социализм нужен 
именно им?!

Светлое будущее молодого человека ожи-
дает лишь при выборе Красного знамени и в 
случае его нового водружения над Кремлём. 
В этом и состоит политическая задача совре-
менного комсомола. Именно этим он может 
спасти честь молодёжи начала XXI века, 
которая – с наушниками и гаджетами – ока-
залась вне общества, вне истории и вне соб-
ственной судьбы. 

Что молодым нужно сделать для этого? 
Самоорганизуйтесь, т. е. возьмите 

свою судьбу в собственные руки. Никто 
вместо вас и за вас этого не сделает. И учи-
тесь борьбе у великих предков своих, со-
вершивших почти 100 лет назад самую вели-
кую революцию в истории человечества. Они 
не подчинились власти капитала. Не потра-
тили свою жизнь на поклонение ему. Не об-
рекайте себя на это. 

Комсомолец должен возвышаться над мас-
сой современной молодёжи, как памятник Бу-
дённовцу в Ставрополе на Крепостной горе. 
Кто это понимает, для того проблемы выбо-
ра цвета знамени не существует.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Дорогие друзья, 
комсомольцы всех поколений!

Поздравляем вас с 98-й годовщиной 
Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодёжи!

И
стория неумолима – она разрушает им-
перии, города, привычный уклад жиз-
ни людей, одни поколения сменяются 
другими. Но Ленинский комсомол – эпо-
ха, не подлежащая забвению. В ней от-

ражены и напряжения революционных лет, и 
трагедия Великой Отечественной, и романти-
ка   комсомольских  строек, и нынешние не-
простые времена.

Нам, воспитанникам  комсомола, есть что 
вспомнить и чем гордиться. Мы были объеди-
нены крепким братством, прекрасной юностью, 
возвышенной целью. Мы были молоды, верны 
делу коммунизма, видели в нём будущее стра-
ны и всего человечества. 

Мы через годы и трудности пронесли и со-
хранили чувство плеча, товарищества. Наши 
друзья, любовь и успехи в труде – оттуда, из 
комсомола. Он научил нас держать слово, де-
лать любое дело на совесть, гордиться словом 
«товарищ» и великим Отечеством своим – Со-
юзом Советских Социалистических Республик.

Для нас работа в комсомоле являлась яр-

ким, памятным периодом жизни. Значимыми 
становились, казалось бы, обыденные дела: 
рост комсомольских рядов, ударные строй-
ки, соцсоревнование, молодёжные бригады, 
Ленинский зачёт, политучёба, конференции, 
спартакиады, концерты. Озарённые жаром на-
ших молодых сердец, они – свидетельство при-
частности каждого из нас к общему большому 
делу, начатому Великим Октябрём, к 100-ле-
тию которого идёт наша страна.

Наша молодость – время высоких идей, 
важных свершений, больших планов, время 
романтиков и вершителей. Высокие помыслы 
и дела прошлого стали основой нашего жиз-
неустройства, позволяют выстоять в нынеш-
нее непростое время. Мы верим, что в лице 
молодых мы всегда найдём своих достойных 
преемников. 

С праздником юности вас, комсомольцы 
всех поколений, кто молод душой, не потерял 
веру в лучшее, живёт во благо людей! Удачи, 
оптимизма, крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии, новых планов и сверше-
ний! Оставайтесь такими же юными душой и 
романтиками, какими были мы в нашу комсо-
мольскую пору!

Ставропольский краевой 
комитет КПРФ.

Д
олжно быть что-то, что 
их объединяет? У мо-
лодых людей есть си-
лы, энергия и желание 
куда-то их приложить. 

Но они нуждаются в помощи 
и в организации.

Однако сейчас заниматься 
молодёжью никто не желает. В 
нынешних капиталистических 
условиях молодые люди ока-
зались брошены на произвол 
судьбы. Существуют комите-
ты по делам молодёжи и про-
чие государственные структу-
ры, но часто результатом ра-
боты этих объединений явля-
ются чиновничьи отчёты и ра-
порты на бумаге вместо ре-
альных дел. 

Вот и живут, как бог на ду-
шу положит. Кто в лес, кто по 
дрова. Нет ни идеалов, ни чёт-
ких целей. Основная идеоло-
гия власти – отсутствие всякой 
идеологии – распространяется 
и на молодёжную политику.

В советское время ситуа-
ция была другой. Советская 
власть уделяла молодёжи 
много внимания, ставила пе-
ред нею цели, задачи и стиму-
лы. Её привлекали в спорт, в 

различные мероприятия, про-
водились слёты, организовы-
вались туристические походы.

Для молодых людей была    
создана программа МЖК – 
молодёжные жилые комплек-
сы, – целью и результатом ко-
торой стало строительство 
таких комплексов по всей 
стране. Всем этим занимал-
ся комсомол.

В 90-е годы государство от-
казалось от коммунистической 
идеологии. Но коммунистиче-
ские идеи продолжила разви-
вать и поддерживать Комму-
нистическая партия Россий-
ской Федерации. В числе на-
правлений её деятельности – 
поддержка молодых. 

Проводится определён-
ная работа и по возрождению 
комсомола Ставропольского 
края. На настоящий момент 
в работе Ставропольского го-
родского отделения комсомо-
ла (ЛКСМ РФ) участвуют ак-
тивные и дружные ребята. 
Особенно из них можно выде-
лить братьев Дмитрия и Рома-
на Стихиных, Эльдара Велир-
заева, Татьяну Лошакову, Ки-
рилла Юрикова, Романа Гор-

БИЛЕТ НЕ ОТДАМ!
Майор недоволен: к майору нет-нет
И снова комсорг пристаёт,
Ворча, что ему комсомольский билет
Упрямый майор не сдаёт.
Взамен партбилет получил он давно,
К чему ему книжка? Балласт!..
Пускай нажимает комсорг, всё равно
Билета майор не отдаст!
Майор к этой книжке привык с давних пор!..
Готовясь подняться в полёт,
Билет комсомольский суровый майор
В карман гимнастёрки кладёт!
Майора сквозь жизнь эта книжка вела,
Как путника - компас сквозь лес.
Он с ней вырастал из орлёнка в орла
И вырос до самых небес!
Он видеть привык в этой книжке залог,
Поруку за юность свою!
Был кровью его обагрён уголок
Её переплёта в бою!
- Чудак наш комсорг, - говорит он с собой, -
Моложе меня не найдёшь!
Какой я, скажите, старик, если в бой
Летает за мной молодёжь?!
Ведь возраст участника битв и побед
Считается не по годам!
И, спрятав в карман комсомольский билет,
Решает майор:
- Не отдам!

Д. Б. КЕДРИН.
Октябрь 1943 года.

В
есной и осенью выса-
живали фруктовые де-
ревья, кустарники, раз-
личные цветы. У нас 
была школьная тепли-

ца, где мы выращивали рас-
тения. Проводились вечера 
отдыха. На них читали стихи 
любимых поэтов – С. Есени-
на, В. Маяковского, А. Твар-
довского и других. Мы выез-
жали в сёла и близлежащие 
города с концертами и спек-
таклями. Трудящиеся бы-
ли довольны нашими высту-
плениями. 

Но мы не только развле-
кались. Осенью нас привле-
кали к уборке кукурузы, кар-

тофеля, арбузов. И никто не 
жаловался на трудности, все 
работали с энтузиазмом. 

Моя любимая песня
И вновь продолжается бой, 
И сердцу тревожно в груди, 
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди. 

Радостно вспоминать 
своё комсомольское прош-
лое. И горько осознавать, 
что современные молодые 
люди не переживают тех 
светлых чувств, которые 
охватывали нас, и не пони-

мают, что в советской стра-
не дети были действитель-
но привилегированным клас-
сом. Но так было.

Пусть же  современные 
комсомольцы следуют по 
нашим стопам. Верю, что 
они когда-то с гордостью 
будут вспоминать свои ны-
нешние дела. И связь ком-
сомольских поколений не 
прервётся.

Н. Б. ЗИНОВЬЕВА.
Ставрополь.

ОГОНЬ 
МОЛОДОСТИ

МЫ - НАСЛЕДНИКИ ПАРТИИ
Современная жизнь молодёжи. Какая она? 
Чем сейчас занимаются молодые люди? 
Какие у них интересы? Кто-то занимается 
спортом, кто-то работает, кто-то учится. 
Некоторые просто гуляют, развлекаются 
и ни к чему не стремятся.

диенко, которые составляют 
ядро комсомольской органи-
зации. Они участвуют в жиз-
ни организации и являются 
верными помощниками Ком-
партии.

Несмотря на трудности, с 
которыми сталкивается орга-
низация, при нашем участии 
только в этом году проведены 
такие мероприятия, как комсо-
мольский слёт на КМВ (в за-
вершение которого мы взошли 
на Бештау), футбольный тур-
нир среди молодёжных ко-
манд Ставрополя, День пио-
нерии, фестиваль «Пушкин-
ские дни на Северном Кавка-
зе». Комсомол шефствует над 
пенсионерами и ветеранами 
войны и труда. Мы принима-
ем участие в благоустройстве 

города - проводим субботни-
ки. Оказали помощь комму-
нистам в проведении предвы-
борной кампании. Без комсо-
мольцев не обходилось, да и 
не обходится ни одно крупное 
партийное или общественное 
мероприятие. Медленнее, чем 
хотелось бы, но продолжает-
ся рост комсомольских рядов. 

В. И. Ленин выражал на-
дежду, что коммунистическая 
молодёжь будет в первых ря-
дах бойцов за новую жизнь. 
Комсомол не должен быть 
узкой, замкнутой, оторванной 
от юношеских масс малень-
кой группой молодёжи, он дол-
жен быть организацией, кото-
рая ставит своей задачей пу-
тём активной многообразной 
политической, организацион-

ной работы влиять на самые 
широкие слои молодых людей 
и лучших из них вовлекать в 
свои ряды. Для выполнения 
этой задачи мы особенно нуж-
даемся в идеологической под-
готовке и надеемся на помощь 
коммунистов.

Комсомол – союз едино-
мышленников, сплочённый 
единством мировоззрения, 
воли и действия.   Если ты 
молод, полон энергии, у тебя 
есть ум, честь и совесть, если 
тебе не безразлично твоё бу-
дущее и будущее твоей стра-
ны, предлагаем присоеди-
ниться к комсомолу.

Наше дело правое, победа 
будет за нами! Вступайте в на-
ши ряды!

Адрес:    Ставрополь, 
ул. Артёма, 23/25, седьмой 
этаж, идеологический от-
дел. 

Телефон 8-938-300-25-95

Т. ЧЕРШЕМБЕЕВ, 
член ЛКСМ РФ, секретарь 

городского отделения 
по идеологии.
В. ЛЯГУШИН,

 член ЛКСМ РФ, секретарь 
Ставропольского отделения 

РУСО.
И. КРАСНЫХ, 

член ЛКСМ РФ, секретарь 
городского отделения 

по оргработе.

В советское время 
человек, вступая 
в жизнь, почти сразу 
становился 
под красное знамя 
и проходил 
следующие ступеньки 
политического 
развития: 
октябрёнок – пионер – 
комсомолец – 
коммунист. 

ВЫБИРАЯ КРАСНОЕ ЗНАМЯ 

Левокумский райком КПРФ и парт-
организация села Левокумского сер-
дечно поздравляют

Викторию Станиславовну 
КОРОВИНУ с 50-летием!

Желаем счастья, здоровья, бодрос-
ти духа, творческих успехов во всём и 
всегда.

Георгиевский горком КПРФ и первичное парт-
отделение № 4 поздравляют

ветерана партии и труда, 
солистку хора «Ветеран»

Нину Ивановну МАКСИМЕНКО с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, опти-

мизма и благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне.

НЕТ ПРЕКРАСНЕЕ СОЮЗА
Я родилась и выросла в Ставрополе. Училась в СШ № 2, 
вступила в ряды ВЛКСМ в 1958 году. В школе была активной 
комсомолкой. Тогда комсомол объединял всех в дружный 
школьный коллектив – в единую семью. Учителя были 
для нас не только педагогами, но и старшими товарищами, 
воспитывали в духе взаимоуважения, выручки и патриотизма. 
Своими комсомольскими делами мы доказывали себе 
и взрослым свою любовь и преданность Советской Родине. 

От редакции. У Надежды Борисовны день рождения поч-
ти совпадает с днём рождения комсомола. Поздравляем 
её с этим событием и желаем прежнего комсомольского 
задора на многие годы. 

В. С. Мураховскому - 
90 лет

Глубокоуважаемый Всеволод Серафимович!
Ставропольский крайком КПРФ  поздравляет Вас с юби-

леем – 90-летием со дня рождения!
Ваш жизненный путь  человека, патриота и коммуниста 

для молодого поколения – пример служения Родине!
В 1942 году, в шестнадцать лет, Вы ушли на фронт, учас-

твовали в боях, были ранены, награждены медалью «За бое-
вые заслуги». В 1950 году демобилизовались, началась тру-
довая деятельность. С 1978 по 1985 годы Вы работали пер-
вым секретарём Ставропольского крайкома КПСС. 

Ваша заслуга в том, что аграрное Ставрополье стало на 
путь индустриального развития: в Невинномысске введе-
ны новые мощности на комбинате «Азот», в Будённовске 
пустили первую очередь завода по производству полиэти-
лена, заработала Ставропольская ГРЭС, развивались про-
мышленные предприятия в Ставрополе, Черкесске, Георги-
евске и других городах.

За достижение высоких результатов в сельском хозяйстве 
и трудовой героизм Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 12 марта 1982 года Вам присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

Вы оставили яркий, запоминающийся и плодотворный 
след в истории Ставропольского края, Северного Кавказа 
и Советского Союза.

Желаем Вам, дорогой Всеволод Серафимович, крепко-
го здоровья, кавказского долголетия и семейного благопо-
лучия.

Ставрополье помнит и любит Вас!
В. И. ГОНЧАРОВ,

первый секретарь крайкома КПРФ, 
заместитель Председателя Думы 

Ставропольского края.

Комсомольцы с ветераном 
Великой Отечественной войны М. И. Цыганковым.
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- Валерий Андреевич, ка-
кие главные воспоминания 
у вас связаны с юностью?

- В младших классах я – 
горнист, барабанщик пио-
нерской дружины в СШ № 5 
Будённовска. Для меня было 
очень почётно под звуки пио-
нерского горна созывать ре-
бят на построения или пио-
нерские линейки. Был актив-
ным членом спортивных сек-
ций и технических кружков. 
Юность протекала по сложив-
шемуся тогда закону взрос-
ления  для  всех.  До третье-
го  класса  –  октябрёнок,   с  
четвёртого по седьмой – пио-
нер, в восьмом классе – всту-
пление в комсомол. Каждый 
этап  был  важным событи-
ем – своеобразной ступень-
кой взросления, переходом в 
качественно новое состояние 
и мироощущение. Почётным 
было ношение октябрятско-
го значка, пионерского гал-
стука и значка комсомольца. 
Равняться на комсомол бы-
ло почётно. 

- Скажите, как повлиял 
комсомол на вашу даль-
нейшую жизнь?

- Мы тогда не задумыва-
лись над этим вопросом, но 
комсомольское начало бы-
ло и осталось в каждом со-
ветском человеке – жела-
ние трудиться на благо Ро-
дины и всегда быть готовым 
к её защите. После учёбы в 
школе я пошёл работать на 
Будённовский ремонтно-
механический завод, до ар-
мии получил специальность 
токаря-фрезеровщика, стал 
квалифицированным рабо-
чим. Надо ли объяснить, что 
в советскую эпоху слово «ра-
бочий» звучало гордо? При-
годились и навыки общест-
венного активиста, получен-
ные в школе. Был избран сек-
ретарём цеховой комсомоль-
ской организации. 

Служба в армии считалась 
священным долгом каждого 
гражданина не только пото-
му, что так было записано в 
Конституции СССР, а пото-
му, что тогда никто не думал 
иначе, это было в наших ду-
шах. В армию меня провожа-
ли всем классом и всей ули-
цей, а комсомол давал реко-
мендации. Организаторские 
навыки работы не прошли да-
ром. Вскоре я был направлен 
на учёбу в армейскую школу 
и закончил службу в звании 
главного корабельного стар-
шины. 

- Сегодня говорят, что 
служба в армии – потерян-
ное время…

- Не думаю, что это спра-
ведливо. Так, скорее всего, 
говорит тот, кто не хочет слу-
жить в армии или плохо слу-

жил. Она всегда была школой 
жизни, а в советское время – 
очень хорошей школой. 

После службы я поступил 
в политехнический институт, 
работал в студенческих отря-
дах. Будучи на уборке в сов-
хозе Медвеженском Красног-
вардейского района, по ито-
гам социалистического со-
ревнования  занял призо-
вое место в районе по свалу 
и намолоту зерновых куль-
тур. Горжусь этим до сих пор, 
как и правительственной   на-
градой – медалью «За трудо-
вое отличие». После трудово-
го семестра на институтской 
комсомольской конференции 
был избран заместителем се-
кретаря комитета комсомола. 
А комсомольская организа-
ция института тогда облада-
ла правами райкома. 

После вуза, пройдя тру-
довую закалку на рядовых 
должностях, я был рекомен-
дован на руководящую ра-
боту. Успешно справлялся 
с обязанностями директо-
ра автотранспортного пред-
приятия, второго секретаря 
районного комитета КПСС, 
председателя исполнитель-
ного комитета, начальника 
управления. Избирался де-
путатом районного, город-
ского и краевого Советов на-
родных депутатов. Могу ска-
зать, что комсомол для ме-
ня без всяких громких слов 
действительно стал путёв-
кой в жизнь.

- Валерий Андреевич, а 
как вы относились к комсо-
мольцам, занимая руково-
дящие должности?

- Повсюду, где была воз-
можность (а она была всег-

да),  делал ставку на комсо-
мол. Твёрдо убеждён: чем 
больше молодым оказыва-
ется доверия, тем значитель-
нее их вклад в общее дело. 

Сегодня во всех значимых 
мероприятиях краевой пар-
тийной организации комсо-
мольцы принимают деятель-
ное участие.

Хорошо показал себя 
комсомол при проведении 
«Пушкинских дней на Се-
верном Кавказе», спортив-
ных праздников, митингов 
и демонстраций, субботни-
ков по благоустройству го-
рода. Комсомольцы прояв-
ляют заботу о ветеранах 
войны и труда, шефству-
ет над пионерской органи-
зацией. Большинство мо-
лодых людей, вступающих 
в ряды КПРФ, имеют реко-
мендации комсомола. Мне 
доставляет удовлетворе-
ние работать с нынешними 
комсомольцами Тамерла-
ном Чершембеевым, Рома-
ном и Дмитрием Стихиными, 
Ириной Красных, Эльдаром 
Велирзаевым, Владимиром 
Лягушиным, Татьяной Лоша-
ковой. Я уверен в их надёж-
ности и в том, что они смогут 
достойно продолжить дело 
Ленинского комсомола. 

- Что бы вы пожелали со-
временным комсомольцам 
в их праздничный день?

- Мои пожелание и со-
вет комсомольцам: дорожи-
те своей молодостью, не те-
ряя времени, учитесь – тру-
ду, жизни и борьбе, занимай-
тесь спортом, крепко дружи-
те, любите Родину.

Беседовал 
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

- Сфера образования в по-
следние годы стала полем 
настоящего сражения меж-
ду сторонниками его рефор-
мирования и их противника-
ми. Противники – професси-
оналы, родители, обществен-
ность, сторонники – главным 
образом, чиновники и их об-
служивающие.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ 
КОНТЕКСТ

Сегодня, когда геополити-
ческие противостояния при-
обретают более выражен-
ный информационный харак-
тер, когда политическая де-
стабилизация достигается с 
помощью информационно-
культурного воздействия на 
сознание и подсознание групп 
и индивидов, а результат это-
го воздействия во многом за-
висит от уровня образования 
объекта воздействия (чем вы-
ше уровень образования, тем 
труднее манипулировать че-
ловеком), состояние обра-
зования становится важней-
шим фактором геополитиче-
ской борьбы.

Уменьшение числа учеб-
ных часов по математике и 
физике, фактическое изгна-
ние из школьной программы 
астрономии – всё это не про-
сто сужает и обедняет карти-
ну мира учащегося, но ведёт к 
дерационализации сознания. 
Сегодня распространяется ве-
ра в иррациональное, магиче-
ское, мистику. В таких услови-
ях легко преподнести любую 
пропаганду, не имеющую ра-
циональной аргументации.

Не меньший ущерб несёт 
факт, что курсы по истории, по 
сути, либо устранены из про-
грамм всех факультетов, кро-
ме исторических, либо сжаты. 
Последствия – утрата истори-
ческого видения, исторической 
памяти. Результат – студенты 
не могут назвать даты нача-
ла и окончания Великой Оте-
чественной войны, полёта Га-
гарина в космос, Бородинского 
сражения. Для некоторых Бо-
родинское сражение уже ас-
социируется только с бородин-
ским хлебом.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Бывший министр образова-

ния при проведении рефор-
мы заявил: главный порок со-
ветской школы заключался в 
том, что она стремилась вос-
питать человека-творца, за-
дачей же школы РФ является 
подготовка квалифицирован-
ного потребителя, способного 
пользоваться тем, что созда-
но другими. Воспитание твор-
чества, человека-творца - по-
рок, при этом экс-министр го-
ворит: будем готовить потре-
бителей, способных пользо-
ваться результатами деятель-
ности других. Поскольку шко-
ла РФ созидателей-творцов 

не готовит, значит, объекты 
потребления для квалифици-
рованных потребителей будут 
создаваться за её пределами, 
за границей, крупным капита-
лом. А что предложить, ес-
ли сами ничего не творим, а 
живём в условиях тотально-
го квалифицированного по-
требительства? Очевидно, 
то, что либо создано в совет-
скую эпоху, либо, вообще то, 
что не создано трудом, а явля-
ется даром природы – сырьё, 
минералы, лес, наконец, про-
странство, территорию, что 
навечно закрепляет за Рос-
сией статус сырьевой держа-
вы и резервной зоны.

Все эти процессы, являю-
щиеся следствием реформы 
образования, усиливают соци-
альный разрыв между слоями 
и группами. Снижение каче-
ства образования при умень-
шении его объёма превраща-
ет целые группы в информа-
ционно бедных, легко манипу-
лируемых, означающее не что 
иное, как глобальное перерас-
пределение факторов произ-
водства и дохода в пользу бо-
гатых.

Однако в связи с этими по-
следствиями не стоит забы-
вать и других: игра на пони-
жение образования в соци-
альных целях, в частности, 
с целью усиления безопас-
ности верхов и их манипуля-
тивных возможностей опасна 
для них самих. Ведь историче-
ски определено – чем беднее 
общество, выше разрыв меж-
ду богатыми и бедными, хуже 
экономическая ситуация, тем 
жёстче ответ от низов. 

С  местом  студентов  в 
современном   обществе 
понятно, каково же их по-
ложение? 

Два десятка лет молодёжь 
в России – одна из самых не-
защищённых групп населения. 
В то же время во все време-
на она играла огромную роль 
в жизни страны, так как от её 
количества и качества образо-
вания происходили или взлёт 
государства, или его крах и 
уничтожение... В сложивших-
ся социально-экономических 
условиях квалифицирован-
ный труд перестаёт обеспе-
чивать соответствующий жиз-
ненный уровень. Несмотря на 
провозглашённый курс прави-
тельства страны на сокраще-
ние штата экономистов и юри-
стов и увеличение специали-
стов реального сектора эконо-
мики, на деле мы видим кар-
динально другую ситуацию – 
число профессиональных об-
разовательных организаций, 
осуществляющих подготовку 
квалифицированных рабочих, 
служащих, сократилось втрое, 
обучающихся по данному на-
правлению – вдвое.

Почему происходит сокра-
щение, подающееся нам под 
соусом пресловутой «оптими-

зации» в сфере образования? 
С момента принятия убий-
ственного закона об образова-
нии в 2011 году учёба в вузах 
стала всё менее доступной и 
всё более платной. Всё бремя 
расходов на образовательную 
деятельность стало перекла-
дываться на вузы, стали чаще 
проскальзывать фразы о том, 
что ВУЗы должны сами себя 
кормить.

Становится понятно, по-
чему с 2013 года происходят 
скандальные процессы сли-
яния вузов. Те вузы, которые 
чувствовали поддержку на-
верху, проглотили тех, кто 
не мог сопротивляться. По 
официальным статистиче-
ским данным, вследствие та-
ких «новшеств» в сфере об-
разования за последние го-
ды закрылось 800 вузов, де-
сятки филиалов и семь тысяч 
школ. Функция государства 
дать достойное образование 
населению переросла в плат-
ную услугу, и теперь сами ву-
зы и студенты обязаны прино-
сить деньги государству.

Что это за собой влечёт? 
Ещё большее ухудшение ма-
териального положения сту-
дентов. Социологические ис-
следования учащейся моло-
дёжи показали, что в средне-
статистическом бюджете сту-
дента стипендия покрыва-
ет лишь  5%  расходов (1200 
рублей), помощь родителей - 
45%, а 50% расходов покры-
вает сам студент. При такой 
картине происходящие и гря-
дущие изменения скажутся на 
жизни студента, его дальней-
шей возможности проходить 
обучение.

О чём речь? Например, о 
непрекращающемся росте 
цен за общежитие, в некото-
рых регионах она составля-
ет три-четыре тысячи рублей 
в месяц. По оценкам экспер-
тов, следующий учебный год 
начнётся с увеличения стои-
мости оплаты за студенческое 
жильё. Тем, кто учится на до-
говорной (платной) основе, 
надо приготовиться к повыше-
нию взносов. До сих пор день-
ги внебюджетников шли толь-
ко на оплату труда преподава-
телей. Но теперь не будут фи-
нансироваться государством 
коммунальные и эксплуата-
ционные расходы на обуче-
ние платников. Эти меры свя-
заны с ухудшением и каче-
ства подготовки. В универси-
тетских библиотеках и лабо-
раториях будут жёстче разде-
лять бюджетников и внебюд-
жетников. Последним придёт-
ся платить за то, чем до сих 
пор пользовались бесплатно.

Между тем стоимость обу-
чения во многих вузах уже на 
пределе возможностей се-
мей. Доходы людей упали, и 
улучшения в новом году не бу-
дет. «Эффективность» настиг-
нет спортивную и культмассо-

вую сферу студенческой жиз-
ни, поскольку привязать её к 
основной деятельности ву-
за (обучению) сложно, если 
вуз не спортивный или не те-
атральный. Останутся без фи-
нансирования студенческие 
театры. Или же за все «непро-
фильные» удовольствия при-
дётся платить отдельно.

Не стоит ожидать поддерж-
ки студенчества и со стороны 
исполнительной власти. Наря-
ду с громкими заявлениями о 
том, что все социальные обя-
зательства в стране выполня-
ются полностью, во многих ре-
гионах дотации для студентов 
сокращаются или отменяются 
вовсе. Начали отменять и со-
кращать транспортные льготы 
для студентов.

Но и это ещё не всё. Не так 
давно обсуждались на круг-
лом столе вопросы по рефор-
мированию высшей школы, а 
именно – изменение правил 
начисления стипендий. Ми-
нистр образования РФ Лива-
нов поддержал изменения, 
заключающиеся в том, что 
стипендия будет зависеть не 
от успеваемости, а от буду-
щего трудоустройства. Таким 
образом, министр поддержал 
отмену мотивации студента к 
учёбе. Стипендии будут полу-
чать только студенты, обуча-
ющиеся на целевом направ-
лении. Фактически у студен-
чества отнимают материаль-
ную поддержку. Сокращение 
стипендиальных фондов по-
влечёт уменьшение разме-
ров всех видов стипендий в 
вузах – академической, соци-
альной, повышенных и дру-
гих, приведёт к сокращению 
иных выплат – например, ма-
териальной помощи.

Несмотря на бедственное 
положение в области образо-
вания, прав студентов, их со-
циальной защиты и какой-то 
реальной стабильности, в со-
временной России очень сла-
бо развита организация сту-
денческих движений в защи-
ту своих прав. В стране нет 
сильного студенческого про-
фсоюза. Мы не берём во вни-
мание официальные профсо-
юзы при ССУЗах и ВУЗах. Как 
правило, это карманные орга-
низации, довольствующиеся 
малыми поблажками со сто-
роны университетов, а при се-
рьёзных нарушениях или от-
стаивании позиции студентов 
быстро сдуваются. Т. е. сту-
денческие профсоюзы в боль-
шинстве регионов полностью 
находятся под контролем рек-
тората и власти в лице «Еди-
ной России», выполняя лишь 
культурно-развлекательные 
функции, а не защищая пра-
ва студентов.

Главный вопрос – как Ле-
нинский Комсомол участву-
ет в защите прав студентов 
и борется против навязан-
ной предательской реформы 

Е
ё определили в детский 
дом, находившийся тог-
да в райцентре Киров-
ской области. Там девоч-
ке понравилось. Корми-

ли сытно, одевали и обували 
лучше сельских детей. В дет-
доме воспитанников учили 
разным видам труда. Они всё 
время были заняты, поэтому 
не хулиганили, а жили друж-
но, помогали друг другу. 

До войны в этом детском 
доме находились около 60 де-
тей. Когда же началось страш-
ное время, число сирот дошло 
до 150. Взрослые уходили вое-
вать, их место занимали стар-
шие дети. Ушёл на фронт и пи-
онерский вожатый. Его заме-
нила ученица 9-го класса Ни-
на Нарыкова. В то время в дет-
доме детей держали до 14 лет, 
затем переводили в ремес-
ленное училище. Но шуструю 

девчонку с лидерским задат-
ками оставили работать с пи-
онерами до окончания школы.

В ноябре 1942 года актив-
ную пионервожатую приняли 
в комсомол. Свой билет Ни-
на Михайловна хранит до сих 
пор. Когда приглашают на ме-
роприятия, посвящённые ком-
сомолу, приносит его с собой. 
Все долго рассматривают до-
кумент далёкого прошлого, 
потому что его обложка   нео-
бычная  – синего цвета. Этот 
комсомольский билет был 
вручён в трагическое время, 
когда ещё не было оконча-
тельного перелома в войне и 
судьба советской страны ви-
села на волоске. 

Но молодёжь на патриоти-
ческом порыве массово всту-
пала в комсомол: в заводском 
цеху, перед боем, даже в ок-
купации. Такие билеты были 

ЗА СВОИ ПРАВА 
НУЖНО БОРОТЬСЯ

Летом в Подмосковье прошёл XV Пленум ЦК ЛКСМ РФ. 
Его основной вопрос: «Положение и место студентов 
в современной России. Роль Ленинского комсомола в борьбе 
за права студентов». С докладом выступила федеральный 
комсорг ЦФО ЦК ЛКСМ РФ Анастасия Байбикова:

образования? Как работает 
со студентами и профсоюза-
ми? Вопрос сложный. В основ-
ном взаимодействие сводит-
ся к проведению круглых сто-
лов или конференций на базе 
учебных заведений, ограничи-
вается околовузовскими пике-
тами с распространением мо-
лодёжных материалов и рабо-
той с отдельными студентами.

Пример борьбы за сохра-
нение вуза был в Москве в 
2012 году, когда студенты Рос-
сийского государственного 
торгово-экономического уни-
верситета (РГТЭУ), бастовав-
шие против присоединения к 
Российскому экономическо-
му университету имени Пле-
ханова, забаррикадирова-
ли турникеты у входов в уни-
верситет. Забастовку актив-
но поддерживал Московский 
горком комсомола. В Новоси-
бирске региональное отделе-
ние комсомола поддержало 
студентов, протестовавших 
против повышения стоимости 
проездного на 70%. В Белго-
роде в 2012 году после обра-
щения коллектива преподава-
телей и студентов Белгород-
ского индустриального кол-
леджа спасти учебное заве-
дение от ликвидации комсо-
мольцы смогли организовать 
протест и отстоять колледж, в 
этом году в Алексеевке Белго-
родской области ликвидируют 
крупный филиал Белгородско-
го государственного универ-
ситета. Комсомольцами были 
организованы митинги, встре-
чи, забастовка, написано кол-
лективное обращение в мини-
стерство образования, реше-
ние находится на стадии рас-
смотрения.

Эти примеры говорят о 
том, что студенты готовы вы-
ступать за свои права, но им 
нужна защита, нужны гаран-
тии и движущая, организовы-
вающая сила. Об этом гово-
рят сами студенты и пишут в 
своих «некрологах» закрыв-
шиеся студенческие профсо-
юзы. На федеральном уров-
не нет ни одного студенческо-
го независимого профсоюза! 
А те немногие, что есть в ре-
гионах, разрозненны и исче-
зают. Что необходимо заме-
тить нам, комсомольцам и 
коммунистам, все студенче-
ские независимые профсою-
зы создаются ребятами лево-
го толка – марксистами, анар-
хистами, социалистами. К со-
жалению, мало примеров по 
стране, где такие профсою-
зы возглавляют или же сами 
создают комсомольские орга-
низации.

Если мы не возьмём си-
туацию под свой контроль 
и не начнём организовы-
вать массы, которые нуж-
даются в нашей помощи, 
мы не сможем переломить 
сложившуюся ситуацию и 
как настоящие марксисты-
ленинцы стать авангардом 
молодёжи!

(Выступление опубликовано 
с сокращениями). 

Валерия Андреевича Адаменко знают многие жители нашего края 
не только по трудовым заслугам на различных должностях, 
но и по его сегодняшней партийной работе в краевом комитете КПРФ, 
где он является председателем Контрольно-ревизионной комиссии. 
По роду своей деятельности ему часто приходится общаться 
с современной молодёжью, особенно вступающей в партию, 
с молодыми коммунистами, комсомольскими активистами. 
В прошлом он и сам прошёл хорошую школу комсомольской закалки. 
Об этом накануне дня рождения ВЛКСМ и беседа с ним.

ПО ЖИЗНИ - 
С КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ЗАКАЛКОЙ

В. А. Адаменко – заместитель секретаря комитета 
комсомола Ставропольского политехнического 

института, 1977 год.

СУДЬБА, ПРИЗВАНИЕ, ДЕЛА

БИЛЕТ ВЛКСМ С ДВУМЯ ОРДЕНАМИ
Нина Михайловна Нарыкова родилась 
в трудное время, в 1927 году. Её крестьянская 
семья жила тяжело. Рано ушёл из жизни отец, 
когда ей исполнилось всего два года. А потом 
надорвалась и мама. И в одиннадцатилетнем 
возрасте Нина осталась круглой сиротой. 

у членов Молодой Гвардии, 
у многих героев, кто шёл на 
смерть, держа за пазухой 
бесценную   книжицу  с дву-
мя орденами: Красного Зна-
мени – за участие в Граждан-
ской войне и Трудового Крас-
ного Знамени – за участие в 
культурной революции и со-
циалистическом соревнова-
нии. Им, молодым, предсто-
яло заработать ещё четыре 
ордена. 

Но это будет потом, а пока 
советские люди верили в по-
беду и строили планы на буду-

щее. А молодёжь знала, что на 
неё возлагается большая от-
ветственность за восстановле-
ние разрушенных городов, де-
ревень, народного хозяйства. 

- В 1944 году я окончи-
ла школу и уехала учиться в 
сельхозинститут в Мичуринск 
Тамбовской области, – рас-
сказывает Нина Михайлов-
на. – Кроме учёбы приходи-
лось много работать, чтобы 
обеспечить себя. Но без об-
щественной работы тоже не 
могла существовать, была 
выбрана секретарём комсо-

мольской организации курса, 
занималась спортом. На ка-
никулах уезжала в свой дет-
ский дом. Там меня встреча-
ли, как родную, меняли поно-
шенную одежду и обувь на но-
вые. Вот какие были отноше-
ния в то время между людь-
ми, даже не дружеские, а род-
ственные. 

1948 год. В стране полным 
ходом идёт восстановление 
народного хозяйства. Трудо-
вой энтузиазм на пике. Мо-
лодой специалист агроном-
садовод Н. М. Нарыкова бы-
ла направлена в Воронеж-
скую область. Всё складыва-
лось удачно. Ей снова дове-
рили комсомольскую рабо-
ту, избрали членом бюро, де-
путатом райсовета. Нина Ми-
хайловна добросовестно тру-
дилась и не жалела времени 
на общественную работу. Поэ-
тому вскоре её приняли в Ком-
мунистическую партию Совет-
ского Союза. 

Здесь я отвлекусь от био-
графии и замечу, что свой пер-
вый партийный билет комму-
нистка не спрятала и не вы-

бросила, как сделали многие 
в 90-е годы. Он, как и комсо-
мольский билет, хранится в 
домашнем архиве. Это сви-
детели не только её молодо-
сти, но дел, становления ком-
муниста на жизненном пути. 

- Возьмёшь их в руки и сра-
зу вспоминаешь, как волею 
судьбы меняла место жи-
тельства в нашей необъят-
ной стране, каких доброже-
лательных людей встреча-
ла на своём пути, как прео-
долевала временные трудно-
сти. Временные, потому что 
за неудачей обязательно на-
ступали светлые дни. Ведь во-
круг были не господа, а това-
рищи, всегда готовые прийти 
на помощь. Что ни говори, а в 
то время человек никогда не 
оставался один на один с бе-
дой или проблемой, – говорит 
Нина Михайловна.

В село Левокумское моя ге-
роиня приехала по приглаше-
нию  сокурсника Ивана Пор-
фирьевича Панкина. Он был 
директором винсовхоза и про-
тянул руку помощи в трудное 
время. 

- Я только что развелась 
с мужем, – вспоминает Нина 
Михайловна, – на руках ма-
лый сын, я в Борисоглебске, 
не ставшем родным. На но-
вое место жительства пере-
ехала легко, не оглядываясь, 
как будто чувствовала, что там 
найду окончательное приста-
нище.

Так в 1960 году Н. М. На-
рыкова оказалась в Лево-
кумском. Сначала работала 
в совхозе, потом пригласили 
в школу преподавать расте-
ниеводство в старших клас-
сах. Новое дело понравилось, 
окончила пединститут и стала 
преподавать биологию. 

Второй раз вышла замуж. 
Супруги построили дом. Это 
был самый лучший дом в се-
ле, и счастье в нём тоже бы-
ло. Но вскоре муж умер. Спа-
сала работа, которой Нина 
Михайловна отдавалась без-
мерно. В 1980 году защитила 
учёную степень и получила 
звание кандидата сельскохо-
зяйственных наук.  Наука по-
глотила внимание и время. А 
после ухода на пенсию скра-

сила и увела жизнь от уныния 
общественная работа. 

Из членов КПСС преданный 
коммунист перешла в члены 
КПРФ. Участвует во всех ме-
роприятиях партийного от-
деления, много лет являет-
ся членом КРК райкома и по-
стоянным наблюдателем от 
КПРФ на выборах, даже вы-
ходит со своими соратниками 
на митинги. Хотя ей скоро 89 
лет. Но разве возраст опреде-
ляет состояние души?

Нине Михайловне не без-
различно, что происходит во-
круг, как буржуазная власть 
пытается переломить созна-
ние людей, воспитанных в со-
циалистическом равенстве. 
Есть беспокойство за молодое 
поколение. Надо успеть нам, 
познавшим социальную спра-
ведливость, рассказать юным, 
что кроме капиталистической 
кабалы может быть и другая 
жизнь. И наша Нина Михай-
ловна в авангарде этой нуж-
ной работы. 

С. Д. КНЯЗЕВ,
первый секретарь 

Левокумского РК КПРФ.



В
сесоюзный Ленинский 
Коммунистической Со-
юз молодёжи, рождён-
ный 29 октября 1918 го-
да на первом Всерос-

сийском съезде рабочей и 
крестьянской молодёжи, по-
крыл себя неувядаемой сла-
вой. За участие в Граждан-
ской и Великой Отечествен-
ной войнах, за трудовые под-
виги в годы первых советских 
пятилеток и огромный вклад 
в дело восстановления на-
родного хозяйства после вой-
ны с Германией, за освоение 
целинных земель, руковод-
ство Всесоюзной пионерской 
организацией, шефство над 
Военно-Морским Флотом и 
Военно-Воздушными Силами, 
над сооружением важнейших 
народно-хозяйственных объек-
тов, ставших Всесоюзными 
ударными комсомольскими 
стройками, эта молодёжная 
организация была удостоена 
высоких наград Родины. 

Именем комсомола бы-
ли названы города и посёл-
ки, крупнейшие новострой-
ки, шахты, заводы, совхозы, 
корабли Военно-Морского и 
гражданского флота. И не слу-
чайно. Достаточно сказать, 
что средний возраст строите-
лей Комсомольска-на-Амуре и 
Байкало-Амурской магистрали 
составлял 22 года.

На карте Родины и за её 
пределами навсегда оста-
лись Комсомольск-на-Амуре, 
Комсомольск в Ивановской 
области, Комсомольск в Пол-
тавской области и город Ком-
сомольское в Донецкой обла-
сти бывшей Украинской ССР, 
остров Комсомолец на архипе-
лаге Северная Земля, поляр-
ная станция Комсомольская 
на ледниковом плато Восточ-
ной Антарктиды... Даже в на-
шем маленьком городе есть 
Комсомольский пруд, соору-
жённый руками молодых, а 
бывший ремзавод назывался 
Комсомольским специализи-
рованным отделением «Сель-
хозтехники».

У комсомола была своя 
пресса. Газета «Комсомоль-
ская правда», журналы «Ком-
сомольская жизнь», «Юность», 
«Техника молодёжи»… Изда-
тельство «Молодая гвардия» 
выпускало книги и журналы 
для детей и юношества. 

В Ставропольском крае вы-
ходила газета «Молодой ле-
нинец». Каждое утро по Все-
союзному радио звучала пе-
редача «Пионерская зорька», 
которую с удовольствием слу-
шали и дети, и взрослые. Ор-
ганизатором этой огромной ра-
боты был Центральный коми-
тет ВЛКСМ.

Комсомол играл важную 
роль в деятельности Всемир-
ной Федерации Демократичес-

кой Молодёжи. Созданная в 
1945 году, в 1986 году она объ-
единяла свыше 270 молодёж-
ных организаций из более чем 
100 стран. Целью её деятель-
ности были борьба за укрепле-
ние мира, дружбы и сотрудни-
чества. 

Массовыми праздниками 
молодёжи разных стран, бо-
ровшейся за мир и дружбу 
между народами, были Все-
мирные фестивали молодё-
жи и студентов. Комсомоль-
скую организацию Новоалек-
сандровского района на Бер-
линском Всемирном фестива-
ле молодёжи в 1973 году пред-
ставлял механизатор из ста-
ницы Расшеватской, член ЦК 
ВЛКСМ Алексей Гридин.

История комсомола полна 
примеров героизма и муже-
ства, которые совершались 
рядом с нами, на нашей зем-
ле. Тогда это был образ жиз-
ни. В годы Гражданской вой-
ны от рук белобандитов погиб 
первый комсомольский вожак 
станицы Новоалександров-
ской Николай Баранов. В ста-
нице Григорополисской кулака-
ми были убиты одни из первых 
комсомольцев Николай Поля-
ков и Пётр Мартыненко. Из-
вестен подвиг комсомолки из 
посёлка Темижбекского Вали 
Герасиной, которая в дни фа-
шистской оккупации за попыт-
ку накормить пленных совет-
ских солдат была расстреля-
на немцами. В парке посёлка 
ей поставили памятник.

Когда при освобождении 
Новоалександровска от фа-
шистских захватчиков в тяжё-
лом ночном бою были убиты 
командир роты автоматчиков 
Марченко, политрук роты Лу-
ковской, тяжело ранен коман-
дир роты Казимагомедов, ком-
сорг 761-го стрелкового полка 
лейтенант Георгий Бочков при-
нял командование на себя и ге-
ройски погиб. Его именем на-
звана одна из улиц Новоалек-
сандровска. 

После ухода на фронт сек-
ретаря комсомольской органи-
зации станицы Расшеватской 
Василия Сидорова станичный 
комсомол возглавила юная 
Маша Зайцева, известная жи-
телям нашего города как учи-
тельница Мария Ивановна Лю-
тикова. В расстрельном списке 
у фашистов Маша Зайцева бы-
ла записана первой, но она всё 
сделала для того, чтобы ком-
сомольская организация не 
распалась даже в суровые ме-
сяцы оккупации.

Для комсомольцев было 
естественным быть впереди 
там, где трудно. В 1942 году бу-
дущий санинструктор медсан-
роты 225-й дважды Красно-
знамённой орденов Суворова 
и Кутузова стрелковой брига-
ды морской пехоты 18-й армии 
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Это - гордость твоя и моя.
Как великой эпохи начало.
Водопадом бушующих рек
Комсомолии звёздная слава
Наполняет сегодняшний век.
Ни архивам, ни книгам, ни песням
Не объять громадьё этих лет.
Ты - великих вершин буревестник,
Комсомольский горячий билет!
Днепрогэс и амурские дали,
Освоенье глухой Целины,
Непролазной тайги магистрали,
Испытания страшной войны…
Вы высот дорогих не сдавали
Ни в труде, ни в жестоком бою.
Силу духа везде проявляли,
Прославляя Отчизну свою.
Молодёжные звенья, бригады
Отправлялись на стройки, в поля,

«…Теоретической ясно-
сти и твёрдости в органе мо-
лодёжи (в газете «Интерна-
ционал молодёжи». – Ред.) 
ещё нет, а может быть, и ни-
когда не будет именно пото-
му, что это – орган кипящей, 
бурлящей, ищущей молодё-
жи. Но к недостатку теоре-
тической ясности таких лю-
дей надо относиться совсем 
иначе, чем мы относимся – и 
должны относиться – к тео-
ретической каше в головах 
и к отсутствию революцион-
ной последовательности в 
сердцах наших… «социал-

революционеров», толстов-
цев, анархистов… и т. п. Од-
но дело – сбивающие проле-
тариат с толку взрослые лю-
ди, претендующие на то, что-
бы вести и учить других: с ни-
ми необходима беспощадная 
борьба. Другое дело – орга-
низации молодёжи, которые 
открыто заявляют, что они 
ещё учатся, что их основное 
дело – готовить работников 
социалистических партий. 
Таким людям надо всячески 
помогать, относясь как мож-
но терпеливее к их ошибкам, 
стараясь исправить их по-

степенно и путём преиму-
щественно убеждения, а не 
борьбы. Нередко бывает, что 
представители поколения 
пожилых людей и старых не 
умеют подойти как следует 
к молодёжи, которая по необ-
ходимости вынуждена приб-
лижаться к социализму ина-
че, не тем путём, не в той 
форме, не в той обстанов-
ке, как отцы. Поэтому, между 
прочим, за организационную 
самостоятельность союза 
молодёжи мы должны сто-
ять безусловно и не только 
вследствие того, что этой са-

мостоятельности боятся оп-
портунисты, а и по существу 
дела. Ибо без полной само-
стоятельности молодёжь не 
сможет ни выработать из се-
бя хороших социалистов, ни 
подготовиться к тому, чтобы 
вести социализм вперёд.

За полную самостоятель-
ность союзов молодёжи, но 
и за полную свободу товари-
щеской критики их ошибок! 
Но льстить молодёжи мы не 
должны».

В. И. Ленин. 
Полн. собр. соч., 

т. 30. с. 226.

Я, комсомолка, студентка-
третьекурсница, на летних 
каникулах работала вожатой 
в одном из пионерлагерей 
в Казахстане. Ответственная 
и добросовестная, я заражала 
своих воспитанников идеей 
во всём быть первыми 
и лучшими: ведь пионер – 
всем ребятам пример. 
Все мыслимые конкурсы – 
и спортивные, и творческие – 
мой отряд железно 
выигрывал. 

О
днажды в походе обнаружи-
ла, что в качестве сухого пай-
ка нам дали просроченные кон-
сервы. Есть их мы не стали, и 
по возвращении я предъявила 

брак директору лагеря. Но ситуация 
не изменилась – питание детей стало 
отвратительным, а по отношению ко 
мне начались репрессии. 

Пионеры всё видели и понимали. 
Однажды выстроились перед корпу-
сом и запели отрядного «Орлёнка». 
Так они выразили мне поддержку – 
я собралась отправиться в горком 
КПСС города Абая. Идти нужно бы-
ло 13 км пешком по сухой степи, в жа-

ру. Но ребята шли и пели так, словно 
шли в бой (см. фото). 

У меня не было вопроса, куда идти 
с этой проблемой. Я знала: комсомо-
лец непременно найдёт понимание и 
поддержку у коммунистов! В горко-
ме нас по очереди приняли третий, 
второй и первый секретари. Это был 
скандал – целый отряд ушёл из ла-
геря в горком КПСС во главе с пио-
нервожатой! ЧП! 

Но в те годы система работала пра-
вильно – на каждого мздоимца можно 
было найти управу. Тем более если он 
пытался наживаться на детях. В тече-
ние нескольких минут в горкоме пар-

тии была создана комиссия по рассле-
дованию деятельности директора пи-
онерлагеря, выделен транспорт, и мы 
все вместе вернулись в лагерь. 

Директор был в шоке и с порога 
заявил: «Или я, или – она!» Комму-
нист – против комсомолки. Дирек-
тор – против студентки. Мои отря-
довцы на улице прилипли носиками 
к окнам и замерли. Секретари гор-
кома мгновенно оценили ситуацию 
и сказали мне: «Идите в отряд, зани-
майтесь детьми!». Пионеры закри-
чали «Ура!», счастливые выстрои-
лись и замаршировали в отряд.

В кабинете тем временем состоял-

ся жёсткий и принципиальный разго-
вор. Решением стало увольнение ди-
ректора с должности и исключение из 
партии. 

Этот эпизод один из самых ярких 
в моей комсомольской биографии, 
окрыливший и меня, и моих пионеров, 
из которых выросли честные и поря-
дочные люди. В тот день мы сами из-
менили ход событий и, возможно, свои 
судьбы. Мы убедились, что можно до-
биться справедливости, и непременно 
следует делать это, не оглядываясь и 
ничего не боясь.

Елена САРКИСОВА.
Георгиевск.

КАК ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ 
С МОЛОДЁЖЬЮ

ГОРДОСТЬ ТВОЯ И МОЯ

ЛЕГЕНДЫ РАССКАЖУТ, 
КАКИМИ МЫ БЫЛИ…

С огромным удовольствием вспоминают свою юность 
те, кто провёл её под знаменем Ленинского комсомола. 
Как-то в городе подошла ко мне женщина и радостно 
воскликнула: «Вера Петровна, это вы? А помните, 
как вы нам комсомольские билеты вручали?». 

наша землячка Раиса Андре-
евна Назарова была призвана 
в армию. Она не имела ни ме-
дицинской подготовки, ни спе-
циальности, всему научилась 
на фронте, прошла трудный 
боевой путь, встретив День 
Победы в Болгарии.

В своей книге «Воспомина-
ния и размышления» Маршал 
Советского Союза Г. К. Жуков 
писал: «Я считаю, что мо-
лодёжь принесла главную 
жертву в войне. Сколько 
прекрасных молодых людей 
мы потеряли! Сколько ма-
терей не дождались с войны 
детей! С командного пунк-
та я много раз видел, как 
молодые солдаты поднима-
лись в атаку. Это страшная 
минута: подняться во весь 
рост, когда смертоносным 
металлом пронизан воздух. 
И они поднимались… Мы, 
люди старшего поколения, 
никогда этого не забудем. 
Важно, чтобы молодые не 
забывали».

Вот что рассказывал наш 
земляк Василий Павлович Та-
тарчук о Сталинградской бит-
ве, где он участвовал, будучи 
ещё курсантом военного учи-
лища: «Победа под Сталин-
градом досталась страшной 
ценой. Из восемнадцати во-
енных училищ, курсанты кото-
рых пришли тогда на поддерж-
ку войскам, уцелело только на-
ше, Краснодарское. Оно суще-
ствует и до сих пор. Остальные 
после сражения перестали су-
ществовать. Продвигаясь впе-
рёд, мы с трудом находили ме-
сто, куда ступить, чтобы не за-
деть тела погибших товари-
щей. На подступах к Сталин-
граду была такая стена огня 
и металла, такое напряжение 
всех человеческих сил, что од-
нажды после боя я снял каску и 

увидел вмятину – след оскол-
ка. Самого попадания даже не 
почувствовал».

Свою первую боевую награ-
ду – медаль «За отвагу» – но-
воалександровец Николай Кот-
лов перед боем за освобож-
дение Таганрога спрятал в на-
грудный карман, где у сердца 
лежал его комсомольский би-
лет. И произошло чудо: оско-
лок снаряда, пробив комсо-
мольский билет, ударил в ме-
даль, не причинив вреда сол-
дату. Свой комсомольский би-
лет Николай Александрович 
потом передал в музей исто-
рии Новоалександровского 
района.

Пройдя суровыми дорогами 
войны, после победы по ком-
сомольским путёвкам поеха-
ли наши юноши и девушки ту-
да, где нужны были их знания 
и труд. Ветеран 255-й Красно-
знамённой Таманской морской 
бригады Нина Фёдоровна Те-
рехова отправилась в Баку. 
Она закончила Бакинский неф-
тяной институт и до 1993 года 
трудилась на нефтепромыслах 
города Нефтяные Камни. 

Ветеран 61-го женского ав-
томобильного полка Мария 
Михайловна Маткаш, водив-
шая на фронте «студебекке-
ры», с первым призывом от-
правилась с мужем поднимать 
Целину. 

Бывший боец 67-го отдель-
ного батальона войск ПВО Ан-
на Александровна Пашечко 
окончила пединститут, учёба 
в котором была прервана вой-
ной, и по комсомольской пу-
тёвке поехала на Дальний Вос-
ток, где особенно недоставало 
учителей. 

Бывший воин-дальневос-
точник Николай Дмитриевич 
Селютин, демобилизовав-
шись, по комсомольской путёв-

ке пошёл работать в инспек-
цию госдоходов, т. к. в разру-
шенной войной стране с обни-
щавшим населением собирать 
налоги было невероятно труд-
но, никто из гражданских лиц 
там работать не хотел.

В жизни всегда есть место 
подвигу. Если после войны 
добровольцы ехали на вос-
становление разрушенных 
городов, заводов, шахт, на 
освоение целинных земель, 
то в 60-70-е годы главной точ-
кой приложения сил, энергии 
и энтузиазма юношей и де-
вушек стали ударные комсо-
мольские стройки. 

Новоалександровский рай-
ком комсомола – работники ор-
ганизационного отдела Вале-
рий Коваленко, Евгений Ста-
родубцев, Николай Кузнецов, 
Алексей Малышев, Геннадий 
Дюмин, Вячеслав Юрин и дру-
гие – проводили собеседова-
ния с добровольцами, занима-
лись отправкой ребят в свод-
ные отряды комсомольцев 
Ставрополья. Ехали на осво-
ение нефтепромыслов и газо-
промыслов Западной Сибири и 
Ямала, строительство городов 
и портов на побережье Тихого 
океана, Лебединского горно-
обогатительного комбината, 
комбината «Северо-Никель», 
Байкало-Амурской железно-
дорожной магистрали. 

Была и в крае своя удар-
ная комсомольская стройка – 
сооружение Большого Став-
ропольского оросительно-
обводнительного канала. 
Строили его молодые послан-
цы из всех районов и горо-
дов края. Комитет комсомола 
стройки возглавлял посланец 
Ипатовской районной органи-
зации Виктор Скориков – энер-
гичный, решительный, внима-
тельный к каждому из бойцов 

стройотрядов, настоящий ор-
ганизатор. Строители выпол-
нили свою задачу: к 1985 году 
площадь орошения составля-
ла свыше 70 тысяч гектаров, а 
обводнения пастбищ – 220 ты-
сяч гектаров. А главное, питье-
вую воду получили жители не-
скольких восточных засушли-
вых районов края. 

Краевыми ударными ком-
сомольскими стройками бы-
ли и Невинномысский азотно-
туковый комбинат, и Ставро-
польская ГРЭС, где в корот-
кие сроки на наших глазах вы-
рос городок энергетиков Сол-
нечнодольск.

В Новоалександровском 
районе создавались ком-
сомольско-молодёжные тру-
довые коллективы, действо-
вавшие в сельском хозяйстве, 
промышленности, на транс-
порте, в строительных органи-
зациях, на предприятиях свя-
зи и в торговле. Они соревно-
вались между собой производ-
ственными достижениями. По-
бедители трудового соперни-
чества награждались знаками 
ЦК ВЛКСМ «Ударник пятилет-
ки» и туристическими путёвка-
ми, которые оплачивались их 
предприятиями и хозяйствами.

Среди победителей моло-
дёжного соревнования были 
механизаторы из колхоза име-
ни Ленина Анатолий Головчан-
ский, из колхоза имени Карла 
Маркса Николай Дробышев-
ский, из совхоза «Темижбек-
ский» – братья Иван и Анато-
лий Головач и многие другие. В 
сфере торговли в лидеры мо-
лодёжного соревнования вы-
шла Татьяна Чалова, закон-
чившая заочно институт совет-
ской торговли, работавшая по-
том  председателем  крайпот-
ребсоюза.

Повседневными делами 
новоалександровского ком-
сомола были организация ра-
боты штабов и постов «Ком-
сомольского прожектора» 
на предприятиях, участие во 
Всесоюзном движении «Ком-
сомол – сельской школе», 
движении «Каждому молодо-
му труженику – среднее об-
разование»... Важной забо-
той было содействие студен-
ческим строительным отря-
дам. В районе в овощеводче-
ском совхозе «Красная заря» 
каждое лето трудились студен-
ты из Прибалтики, в новом со-
вхозе «Нива» студенты Став-
ропольского строительного 
техникума возводили произ-
водственные объекты.

Большая работа проводи-
лась по организации молодёж-
ного досуга. Создавались ко-
манды КВН, действовал клуб 
старшеклассников. 

Много   внимания  уделя-
лось развитию молодёжного 
спорта. Почти во всех хозяй-

ствах и на крупных предпри-
ятиях были команды по фут-
болу, волейболу и другим ви-
дам спорта. Отбор команд-
участниц детских Всероссий-
ских соревнований по фут-
болу «Кожаный мяч» прово-
дился в каждой школе. Всем 
мальчишкам хотелось выйти 
в финал. Ежегодно проводи-
лись военизированные игры-
соревнования – пионерская 
«Зарница» и комсомольская 
«Орлёнок». Здесь сыграло 
роль сотрудничество комсо-
мольских организаций со спор-
тивным обществом «Урожай» и 
райкомом ДОСААФ. 

Важным для себя делом 
комсомол считал хорошую 
подготовку молодёжи к служ-
бе в армии. Хорошая физичес-
кая подготовка и тренировки 
по военно-техническим видам 
спорта помогали ребятам вы-
полнять боевые задачи.

Шефствовали над пионер-
ской организацией. При рай-
коме комсомола работал Со-
вет, руководивший работой пи-
онервожатых. Проводились 
детские праздники и торже-
ства, встречи пионерского ак-
тива района в Доме школьни-
ков. Ребята рассказывали о 
своих делах и успехах, дели-
лись мечтами и планами, зна-
комились друг с другом. Мно-
гие пионервожатые возглавля-
ли потом важные участки рабо-
ты. Людмила Григорьевна Па-
шина из Раздольного работала 
много лет заместителем главы 
сельской администрации. Ал-
ла Григорьевна Хомуха из Но-
воалександровска стала заве-
дующей отделом образования. 
Любовь Петровна Певкина – 
директором школы в станице 
Расшеватской, создала на ба-
зе школы казачью гимназию. 
Валентина Михайловна Черев-
ко стала заведующей детским 
садом, организовала в нашем 
городе филиал Московского 
социального университета. И 
таких примеров немало.

Главное, чего достигли в 
своей деятельности комсомол 
и пионерия, – единение детей 
и молодёжи. Ребёнок в пио-
нерском отряде, молодой че-
ловек в рабочем коллективе 
были на виду, имели возмож-
ности проявить себя в делах, в 
спорте, в творчестве. Каждый 
чувствовал, что он нужен лю-
дям. Успех любого был заме-
чен, а оступившийся мог най-
ти поддержку.  

Это понимают сегодня все, 
кто заинтересован в счастье и 
благополучии молодёжи. Соз-
даётся новое общероссийское 
детско-юношеское движение.  
Да только без объединяющей 
идеи как бы это не стало оче-
редным формальным актом.

В. П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Маткаш 
Мария Михайловна

Пашечко 
Анна Александровна

Селютин
Николай Дмитриевич

ПРОТИВ КОММУНИСТА И ПОБЕДИЛА?!

ЮНОСТЬ 
КОМСОМОЛЬСКАЯ 

МОЯ!
29 октября – очередной 
день рождения 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического 
Союза Молодёжи 
(ВЛКСМ).

Рождённый революци-
онной бурей, закалённый 
в горниле классовых битв, 
комсомол – детище Ком-
мунистической партии, у 
колыбели которого стоял 
великий Ленин. Все дела, 
свершения советской мо-
лодёжи были одухотворе-
ны ленинской мыслью.

У комсомола была от-
личная песня о тревожной 
молодости, где рефреном 
звучит благородная мысль: 
«Жила бы страна родная, и 
нету других забот». 

С добрым чувством я 
вспоминаю свою комсо-
мольскую юность. Как не 
гордиться личной причаст-
ностью к героической био-
графии ВЛКСМ, написан-
ной поколениями совет-
ских людей, светлой судь-
бой каждого, кто в комсо-
мольской шеренге приоб-
щался к великому делу ком-
мунистов?! 

Но рассказать я хочу не 
о себе. 

В 1960-х годах строи-
тельные отряды создава-
лись как добровольные 
студенческие объединения 
молодёжной помощи госу-
дарству в реализации неот-
ложных проектов.

Летом 1967 года мои ро-
дители в составе студен-
ческого строительного от-
ряда «Антей», состоявше-
го из студентов Киевского 
института инженеров граж-
данской авиации, прибы-
ли  для  работы в Нефте-
юганск Тюменской области. 
Студенческий стройотряд 
формировался ещё в фев-
рале. Принимали самых 
лучших: отличников учё-
бы, активных участников 
комсомольской и партий-
ной жизни. Отряд состоял 
из 150 человек. Прошло без 
малого полвека, а моя ма-
ма, работавшая в нём по-
варихой, с задорным бле-
ском в глазах, с юношеским 
восторгом не устаёт вспо-
минать и рассказывать нам, 
её взрослым детям, о той 
незабываемой поре. 

Как плыли они на трёх 
баржах по Оби, какие за-
мечательные песни пели, 
как застали белые ночи и 
после рабочего дня, когда 
студенты–комсомольцы 
направлялись на самые 
трудные и ответственные 
участки работы (готовили 
нулевые циклы под строи-
тельство объектов, клали 
бетон), вместо того чтобы 
отдыхать, играли в волей-
бол, встречались с соседя-
ми – киевскими педагогами, 
дружили, влюблялись. Мо-
лодёжь во все времена мо-
лодёжь. 

Позже отряд из 30 чело-
век, в том числе и моя ма-
ма, были заброшены в тай-
гу на строительство ЛЭП–
500. Ребята рано утром 
уходили на работу, а она го-
товила еду. Однажды к ней 
в гости забрёл сам хозяин 
тайги – бурый мишка, не-
забываемое впечатление. 
Были и песни у костра под 
гитару, разговоры до утра, 
мечты о светлом будущем. 
Хорошее было время, вре-
мя созидателей, романти-
ков и мечтателей, молодо-
го задора, энтузиазма, пат-
риотичности, стремления к 
великой цели.

 Как же всего этого не хва-
тает сейчас молодёжи. Это 
не её вина, это беда – про-
шло то время, когда комсо-
мольцы и члены партии ра-
ботали не за деньги, а за 
идею, за свои убеждения. 
Деньги, конечно, были, но 
это было второстепенно.  

Поздравляю вас, доро-
гие мои товарищи, с днём 
рождения комсомола!  Ми-
ра и покоя вам, здоровья и 
комсомольского задора в 
душе! 

С. Е. ШЕРЕМЕТЬЕВА.
Ставрополь.

Загоралась заря студотрядов…
Это гордость твоя и моя!
Не утрачен в теперешней жизни
Мудрых истин бесценный завет:
Верность долгу, служенье Отчизне,
Достижение трудных побед.

Скоро сотый октябрь комсомола.
Мы, наследники славных имён,
Защищая от вражьего слова,
Как святыню, в ладонях несём.
Пусть отцов знаменитое время
Светит ярче небесных планет.
С днём рожденья тебя,  с днём рожденья,
Мой родной комсомольский билет!

Татьяна АНИПКИНА.
Волгоград.
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19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Судебная 

ошибка» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Интердевочка» 16+
02.45 Худ. фильм «24 часа» 16+
04.05 Худ. фильм «Одиссея капитана 

Блада» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Таинственная страсть» 

16+
23.40 «Соломон Волков. Диалоги 
 с Евгением Евтушенко» 12+
00.50 Новости
01.05 «Время покажет» 16+
02.30 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
03.00 Новости
03.05 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
04.25 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Местное время»
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Гражданин Никто» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.00 Сериал «Сваты» 12+
03.05 Сериал «Дар» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 «Правила жизни»
13.20 «Пешком». Москва прогулочная
13.50 Худ. фильм «Опасный поворот»
14.40 Док. фильм «Дома Хорта 
 в Брюсселе»
15.00 Новости культуры
15.10 Искусственный отбор
15.50 Док. фильм «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
16.50 «Больше, чем любовь». Д. Андреев
17.30 Ансамбль «Солисты Москвы» и хор 

«Голоса Конельяно»
18.25 Док. фильм «Хамберстон. 
 Город на время»
18.45 Док. сериал «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Крылья России»
22.00 Док. фильм «Анатолий Зверев»
22.25 Док. фильм «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.25 Док. фильм «Глеб Плаксин. 

Сопротивление русского 
француза»

01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Преступление будет 
раскрыто»

07.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник»
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Профиль убийцы»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
00.50 «Место встречи» 16+
02.50 «Дачный ответ» 0+
03.55 «Их нравы»
04.05 Сериал «Сыщики»
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Одиссея капитана 

Блада» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Одиссея капитана 

Блада» 12+
13.45 Худ. фильм «По прозвищу «Зверь» 

16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Невидимый 

след» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Покровские ворота» 

12+
02.35 Худ. фильм «Генерал» 12+
04.25 Худ. фильм «Сапёры. 
 Без права на ошибку» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Таинственная страсть» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Группе «Чайф»-30 лет. 
 Концерт в «Олимпийском»
02.20 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
03.00 Новости
03.05 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
04.25 «Модный приговор»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Местное время»
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Худ. фильм «Любовь на четырёх 

колёсах» 12+
01.20 Сериал «Сваты» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 «Правила жизни»
13.20 Россия, любовь моя! 
 «Русские в Дагестане»
13.50 Худ. фильм «Опасный поворот»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Анатолий Зверев»
15.40 Док. фильм «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
16.40 Большая опера-2016
18.45 Док. сериал «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 «Кусочки жизни. Василий Соловьёв-

Седой»
22.25 Док. фильм «Споёмте, друзья! 
 В. Соловьёв-Седой»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.25 Мультфильм
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Преступление будет 
раскрыто»

07.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник»
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 

16+
21.10 Худ. фильм «Ментовские войны. 

Эпилог»
23.15 «Фестиваль Авторадио «Дискотека 

80-х» 12+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Генерал» 12+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Генерал» 12+
13.30 Худ. фильм «Сапёры. 
 Без права на ошибку» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.30 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Сталинград» 16+
08.00 Худ. фильм «Кубанские казаки»
10.00 Новости
10.15 Сериал «Война и мир» 16+
12.00 Новости
12.20 Сериал «Война и мир» 16+
15.00 Новости
15.15 Сериал «Война и мир» 16+
18.35 Худ. фильм «Битва за Севастополь» 

12+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Ленни Кравиц» 12+
02.25 Худ. фильм «Дорога в рай» 16+
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»
 

05.30 Сериал «Государственная граница»
08.20 Худ. фильм «Суета сует»
10.05 Худ. фильм «Генеральская сноха» 

12+
14.00 «Вести»
14.20 Сериал «Дневник свекрови» 12+
20.00 «Вести»
20.30 Сериал «Дневник свекрови» 12+
22.30 Худ. фильм «Стена» 12+
01.55 Худ. фильм «Тарас Бульба» 16+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Республика ШКИД»
12.15 Песни и танцы народов России
12.35 «Русские сезоны» на Международ-

ном фестивале цирка в Монте-
Карло-2015

13.45 «Шедевры анимации»
15.15 «Кусочки жизни. Василий Соловьёв-

Седой»
15.40 Док. фильм «Споёмте, друзья! Васи-

лий Соловьёв-Седой»
16.40 Спектакль «Привет от Цюрупы!»
18.10 «Линия жизни». А. Ширвиндт
19.10 «Романтика романса». В. Герелло
20.15 Худ. фильм «Три тополя на Плющи-

хе»
21.30 «Больше, чем любовь». О. Ефремов 

и А. Покровская
22.15 Худ. фильм «Жанна Пуассон, мар-

киза де Помпадур» 16+
01.30 Мультфильм
01.55 «Русские сезоны» на Международ-

ном фестивале цирка в Монте-
Карло-2015

 

05.00 «Ангелы и демоны. Чисто кремлёв-
ское убийство»

07.05 Сериал «Агент национальной безо-
пасности»

08.00 «Сегодня»
08.15 Сериал «Агент национальной безо-

пасности»
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Агент национальной безо-

пасности»
14.10 Сериал «Брат за брата»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Брат за брата»
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Брат за брата»
23.00 Концерт «Все хиты «Юмора» 12+
01.05 Худ. фильм «Мой дом - моя кре-

пость»
03.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Сыщики»
 

07.15 Сериал «Операция «Тайфун» 12+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «Назад в СССР» 16+
14.20 Сериал «Грозовые ворота» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «С чего начинается Роди-

на» 16+
03.05 Сериал «Под ливнем пуль» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Сталинград» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Игорь Тальков. «Я без тебя, как без 

кожи» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 Новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.50 «Подмосковные вечера» 16+
00.40 Худ. фильм «Последний бриллиант» 

16+
02.50 Худ. фильм «Совсем не бабник» 16+
04.25 «Модный приговор»
 

05.00 Сериал «Государственная граница»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом. Юрий Стоянов» 

12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Берега» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Она сбила лётчика» 

12+
00.50 Худ. фильм «Один на всех» 12+
04.40 Сериал «Государственная граница»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Три тополя 
 на Плющихе»
11.50 Док. фильм «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы»
12.45 Пряничный домик. «Жители края 

земли»
13.15 В. Халилов и Центральный военный 

оркестр Минобороны РФ
14.00 Док. фильм «Зелёная планета»
15.30 Худ. фильм «Повесть о первой 

любви»
17.00 «Игра в бисер. М.А. Булгаков. 

«Собачье сердце»
17.40 «Цвет времени». В. Поленов
17.50 Концерт «Унесённые ветром»
19.20 Худ. фильм «Родня»
21.00 Большая опера-2016
22.45 «Белая студия». А. Немов
23.25 Худ. фильм «Модерато Кантабиле»
01.05 Мультфильм
01.40 Док. фильм «Виноградники Лаво 
 в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
01.55 Док. фильм «Живой свет 
 с Д. Аттенборо»
02.50 Док. фильм «Джордж Байрон»
 

05.00 «Их нравы»
05.35 Сериал «Преступление будет 

раскрыто»
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.25 «Патриот за границей» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Брат за брата»
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Брат за брата»
22.50 «Международная пилорама» 16+
23.40 «Охота» 16+
01.15 Док. сериал «Таинственная Россия»
02.15 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Сыщики»
 

07.05 Сериал «Под ливнем пуль» 16+
07.10 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Тальянка» 16+
03.05 Сериал «Назад в СССР» 16+

05.50 Худ. фильм «Мой ласковый 
 и нежный зверь» 12+
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Мой ласковый 
 и нежный зверь» (продолжение) 12+
08.10 «Смешарики»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» 16+
13.45 Концерт Р. Паулса
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
00.45 Худ. фильм «Фарго» 16+
02.30 Худ. фильм «Опасный Джонни» 16+
04.15 «Контрольная закупка»
 

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Мелодия на два 

голоса» 12+
17.50 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.00 «Клинтон vs.Трамп. Накануне 

выборов в США» 12+
01.00 Худ. фильм «Снова один на всех» 

12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Родня»
12.10 Док. фильм «Светлана Крючкова»
12.50 Док. фильм «Живой свет 
 с Д. Аттенборо»
13.45 Концерт ГАА народного танца 
 им. И. Моисеева
14.45 Худ. фильм «Подкидыш»
15.55 Док. фильм «Рина Зелёная - 
 имя собственное»
16.35 Спецпроект «Послушайте!»
17.20 «Пешком». Москва ар-деко
17.50 «Романтика романса». А. Эшпаю 

посвящается
18.40 Библиотека приключений
18.55 Худ. фильм «Достояние 

республики»
21.10 «Шедевры анимации»
22.40 Худ. фильм «Простая история»
00.25 Док. фильм «Зелёная планета»
01.55 «Родина человека»
02.40 Док. фильм «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. 
 Сон, в котором звучит музыка»
 

05.00 «Охота» 16+
07.30 «Октябрь 1917. Почему большевики 

взяли власть»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Брат за брата»
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Брат за брата»
00.00 Худ. фильм «Паспорт»
02.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Сыщики»
 

07.55 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «Тальянка» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Спецназ» 16+
22.20 Сериал «Спецназ-2» 16+
02.15 Сериал «Грозовые ворота» 16+
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Перестало биться сердце 
МИНАКОВА 

Василия Ивановича
Героя Советского Союза, 

гвардии генерал-майора авиации, 
уроженца и Почётного гражданина 

города Минеральные Воды. 

Пройдя все тяготы Великой Отечественной вой-
ны, защитив Родину от жестокого врага, он не пере-
ставал служить на благо России. Был командиром 
52-го гвардейского минно-торпедного авиационно-
го полка 89-й минно-торпедной авиационной диви-
зии в ВВС 5-го флота, командиром 128-й гвардейской 
минно-торпедной авиационной дивизии ВВС Балтий-
ского флота, начальником штаба - первым заместите-
лем командующего ВВС Северного флота. В 1960-х годах находил-
ся в командировке в Египте, решая вопросы организации военно-
морской авиации ОАР. В 1971 году назначен начальником 30-го 
НИИ авиации и космонавтики в Ленинграде, руководил разработ-
кой авиационной техники.

Василий Иванович Минаков награждён орденами Ле-
нина, Октябрьской Революции, Красного Знамени, Алек-
сандра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Крас-
ной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружён-
ных Силах СССР» 3-й степени, медалями, а также орде-
ном Красного Знамени (Народная Республика Болгария). 

Минераловодцы хорошо знают Василия Ивановича. 
Он часто приезжал на свою малую родину, встречал-
ся с ветеранами, учащимися родной 111-й школы, вёл 
большую работу по патриотическому воспитанию под-
растающего поколения. 

Его имя навсегда вошло в славную летопись наше-
го города. На Аллее Героев в честь 30-летия Победы в 
Великой Отечественной войне установлена стела с его 
барельефом. Принято решение назвать одну из улиц 
Минеральных Вод в честь Василия Минакова. 

Выражаем  глубокие  соболезнования   родным   
и близким   Василия  Ивановича.  Светлая  память 

о нём навсегда останется в наших сердцах.
Минераловодский Совет ветеранов войн, 

труда и правоохранительных органов, 
коммунисты городского округа,

Минераловодское «Морское собрание». 

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ГЕРОЙ

Ставропольские краевой и городской комитеты КПРФ, редакция газеты «Родина» выражают искрен-
ние  соболезнования  главному  редактору  газеты  Николаю  Федосеевичу  Бондаренко  в  связи со 
смертью его сестры

КРАВЦОВОЙ 
Веры Федосеевны.

Терять близких очень тяжело, но добрые воспоминания - то, что поможет пережить утрату.
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