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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Я упрекаю руководство 
крайкома в излишнем адми-
нистрировании и ненужном 
бюрократизме партийной 
работы. Не партийное брат-
ство, а разносы, ругань и 
нервотрёпка стали обыден-
ным делом в крайкоме. Бю-
рократическая «игра в циф-
ры» унижает коммунистов 
каждодневным сообщени-
ем им о том, что они плохо 
работают, и создаёт ложные 
цели, которые далеки от на-
стоящей политики. Так поли-
тику не делают! 

Я также солидарен с се-
кретарём ставрополь-
ских коммунистов, мо-

им товарищем по партии          
В. Панчиловым, который пра-
вильно сказал, что наша фрак-
ция в Ставропольской Думе так 
и не стала штабом по руковод-
ству и координации коммуни-
стической политики в крае. У 
многих есть подозрения, что, 
кроме политического бойца, 
коммуниста И.А. Богачёва, 
остальные депутаты фракции 
больше озабочены своими ка-
рьерными делами и бизнесом, 
налаживанием личных отноше-
ний с «единороссами», нежели 
борьбой с политическими про-
тивниками за интересы КПРФ.

О какой политике я гово-
рю? Есть две политики: бур-
жуазная, как политика ярких, 
пустых шоу по выборам глав 
государств и парламентов, 
где всегда побеждают адми-
нистративный ресурс, деньги 
и продажные СМИ. Коммуни-
стам там никогда не победить, 
потому что они призывают на-
род к труду и борьбе, а не обе-
щают халяву. У коммунистов 
другой путь к власти. Через 
революционную ситуацию – в 
революцию. И есть пролетар-
ская политика – это политика 
создания массовых народных 
движений по решению круп-
ных общенародных проблем. 
Вот этим и нужно заниматься. 

Ранее через статью в газе-
те «Родина» я предлагал пре-

кратить «сжигание партийных 
денег» на проведение фести-
валей, где один баннер на 
сцене стоит 20 тысяч рублей, 
а на сами фестивали с чтени-
ем стихов и концертами ухо-
дят еще большие финансы. 
Но это ничего нам не даёт. На-
род петь и плясать всегда рад. 
Но пойдёт ли он после этого 
с нами в политический бой – 
большой вопрос.  

Нам, коммунистам, надо 
вспомнить то, чем занима-
лись большевики-ленинцы – 
созданием листовочных кон-
вейеров, которые не только 
в период предвыборной кам-
пании распространялись бы 
среди народа, но и, обладая 
убойной информационной си-
лой, привлекали бы людей к 
КПРФ своей остротой, спра-
ведливостью и актуально-
стью. Это достойное дело для 
каждого коммуниста. 

Работать – как большевики! 
Местным горкомам и райко-
мам надо дать ресурсы и твор-
ческую свободу по злободнев-
ным вопросам на местах и по 
продвижению общих устано-
вок ЦК КПРФ. Политика ком-
мунистов должна стать силь-
ной не по формальным пока-
зателям, а по воздействию на 
народные массы. 

Я вижу два приоритетных 
направления краевой поли-
тики. Первое. Ответить се-
бе на вопрос, с чем мы будем 
выходить к народу, когда нач-
нётся обвал валют, бирж и 
банков в мире и будет скла-
дываться революционная                          
ситуация. Мне можно тут же 
указать: Программа партии на 
что? Там всё написано, и ниче-
го придумывать не надо. На-
до. Да, Программа КПРФ - это 
база, но вот конкретизировать 
эту базу в местных условиях 
придётся региональным орга-
низациям. 

Народовластие – а в какой 
форме? Многоукладность эко-
номики – а что за этим стоит? 
Социалистические народные 

предприятия – а какова их кон-
кретика? Безобразия чиновни-
ков – а что с ними по-умному 
делать?

Что нам предложить лю-
дям? В революционной ситу-
ации выигрывает тот, кто да-
ёт конкретику – за ним и идут 
люди. Я не призываю всех 
хватать учебники по научному 
коммунизму и морщить лбы в 
поисках новых идей. Это удел 
немногих. Я просто говорю, что 
партия есть человеческая сре-
да, в которой проявляются, вы-
растают и выдвигаются новые 
лидеры партии. Будет гнилая 
среда, такими будут и лиде-
ры, и наоборот,  будут обуржу-
азиваться и гнить в делячестве 
лидеры – будет умирать и ком-
мунистическая идея партии. 
Вот почему самое важное сей-
час - это формировать партий-
ное братство и партийную то-
варищескую взыскательность 
по высшим меркам В.И. Ле-
нина. Если говорить высоким 
слогом, то это звучит так: «Ес-
ли партия во времена Ленина 
была «ум, честь и совесть на-
шей эпохи», то для того, чтобы 
сегодня побеждать, КПРФ на-
до несколько сместить акцен-
ты: «КПРФ, особенно руковод-
ство, должны быть сначала со-
вестью, а уж потом, и разумом, 
и честью нашего времени».

И второе направление. Не-
обходимо проводить разумные 
по затратам плановые пар-
тийные мероприятия, соглас-
но требованиям Устава КПРФ. 

Но главная задача для 
нас, старых коммунистов-
руководителей, – это сохранить 
«огонь» нашей коммунистиче-
ской правды, смысл нашего де-
ла и передать его тем армиям 
молодёжи, которые придут нам 
на смену после того, как кризис 
в скором времени обрушит ка-
питализм и выбросит молодых 
на улицу, на баррикады. Там 
наши ветераны партии смогут 
словом направлять пролета-
риат, крестьян, трудовой народ 
правильным курсом на борьбу 

за новый всемирный этап со-
циализма. Нам только надо не 
лениться, а обсуждать и нахо-
дить полезные формы работы, 
не тратить попусту наши скром-
ные финансовые ресурсы и не 
гнаться за формальными по-
казателями, ведь приём в пар-
тию кого попало – балласт, ко-
торый не будет платить взносы, 
ходить на собрания и выписы-
вать партийную периодику. Не 
надо самих себя унижать фор-
мализмом и изматывать упрё-
ками. Начнутся революцион-
ные события, моментально 
начнётся и взрывной рост пар-
тии. Не надо дёргать траву, что-
бы она быстрей росла. Всё при-
дёт вовремя, но трудно. Давай-
те получать удовольствие от 
творчества в политике. 

Я оцениваю доклад пер-

вого секретаря Ставрополь-
ского крайкома КПРФ  как не-
достаточно самокритичный. 
Масса проведённых меро-
приятий не перекрывает пу-
стоту содержания полити-
ческой деятельности. Борь-
ба за цифры по новому попол-
нению рядов партии, фести-
вали, награждения медаля-
ми, грамотами и вымпелами 
– это допустимо, но целена-
правленная работа с комму-
нистами, чтобы каждый нара-
батывал «свой манёвр» в бу-
дущей революционной ситу-
ации  куда важнее…  

Сегодня для нас особен-
но важно не допустить, что-
бы обесценивалась, нивели-
ровалась значимость роли 
коммуниста в сознании са-
мих коммунистов. Не секрет, 

что в партию с готовностью 
тащат всех, кто только про-
явит даже мимолётную за-
интересованность. Это не-
допустимо! Есть достойный 
человек – нужно принимать, 
но гнаться за количеством в 
ущерб качеству – глупость. 
Найдите применение хотя 
бы тем, кто есть… Коммуни-
стов в КПРФ – на любую ре-
волюцию хватит… Пусть ком-
мунисты чувствуют себя эли-
той народа, находиться в ко-
торой  большая честь и до-
стижение. «Жириновцы» и 
«мироновцы»  даже сами не 
знают, сколько однопартий-
цев помещается у них на ди-
ванах, а нам зачем раскры-
ваться перед властью нарас-
пашку? Чем гуще туман, тем 
и лес кажется гуще …

БЕГСТВО 
ОТ МЫШЛЕНИЯ
Знаю, что эти строки прочтут немногие коммунисты по 
известным причинам: не выписывают краевую оппози-
ционную газету «Родина»; выписывают, но не читают 
её, а лишь просматривают; читают, но не размышляют 
над прочитанным. 

Немецкий философ Мартин Хайдеггер (1889 – 1976), яв-
но симпатизировавший коммунистам, писал: «Сегод-
няшний человек спасается бегством от мышления…». 

В молодости я не понимал этих слов: как можно убежать от 
мышления? И от чего оно может спасти человека? 

Теперь понимаю: не выписывать газету, не читать её, 
не размышлять над нею – это и есть бегство от мышле-
ния. Трудиться – лень! Это же пусть сомнительное, но удо-
вольствие – отказ от интеллектуального труда как глав-
ной обязанности человека. Скажут, что я  преувеличиваю. 

Вовсе нет. В начале октября я принимал участие в рабо-
те одного из районных пленумов КПРФ. С его трибуны про-
звучала критика в адрес газеты «Родина», что она-де долж-
на стать более интересной. Дело было в субботу. А за два 
дня до этого вышел очередной номер газеты «Родина». И я 
задал вопрос: «Кто прочёл последний номер газеты?» Ни-
кто  руки  не поднял…

Бернард Шоу, иронизируя, писал: «Два процента людей 
думают, три – думают, что они думают, а 95% скорее умрут, 
чем станут думать». Над этим стоит поразмышлять, а ком-
мунистам – особенно. Мышление для коммуниста – выс-
шее наслаждение. Человек анализирует чужую мысль, а 
мозг формирует свою, новую, «Мыслить – вот подлинное 
торжество души», – писал В. Гюго.

Конечно, можно мыслить и не читая, так сказать, подоб-
но пауку, плести паутину идей из самого себя. Такое мыш-
ление тоже бывает плодотворным. Но чаще оно походит на 
игру кошки со своим хвостом.

Коммунист должен мыслить, читая прежде всего свою 
партийную газету, ибо только она погружает его в текущую 
политическую жизнь и превращает  в активного  ее участ-
ника.

Продолжается подписная кампания на первое полу-
годие 2019 года. Каждый раз в такие периоды наша ре-
дакция пытается достучаться до политического созна-
ния коммунистов: подпишитесь на свою газету! Надеем-
ся, что  газета найдет своего читателя.

Николай БОНДАРЕНКО.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ПЕТРОВСКОГО 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ Ю.Е. МИРОШИНА НА ПЛЕНУМЕ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЙКОМА КПРФ 27.10.2018 г.
(Печатается по решению пленума)

КОММЕНТАРИИ
Выступление Юрия Ефимовича произ-

вело большое впечатление на участни-
ков пленума. Однако не кажется ли чита-
телям, что, дай ему большую партийную 
власть, и партийная организация Ставро-
польского края станет похожей на Петров-
скую? Считаем необходимым привести не-
которые альтернативные мнения и оценки    
выступления Ю. Мирошина.

Ф.А. Худяков – первый секретарь Кисло-
водского местного отделения КПРФ (из вы-
ступления на пленуме). «Кто сейчас высту-
пает с критикой, сам озабочен не делом, а 
депутатским мандатом. Нужно честно при-
знать, что нет у нас более достойного ново-
го лидера, чем тот, который есть».

В.И. Сармина – первый секретарь Кочубе-
евского местного отделения КПРФ:

 Выступление Ю.Е. Мирошина представля-
ет собой неосновательную и неконструктив-
ную критику, которой он подверг работу край-
кома и работу его первого секретаря, а значит, 
и свою, и мою и других секретарей тоже. Надо 
всем признать, что Виктор Иванович, первый 
секретарь крайкома, успешно выполняет зада-
чи партии и ЦК КПРФ, требуя этого от всех нас!

Мирошину, прежде чем критиковать, надо 
добиться хороших результатов в своей партий-
ной работе. Насколько я знаю, партийная ор-
ганизация Петровского района, где он являет-
ся первым секретарем, не занимает лидирую-

щих позиций ни по одному из критериев пар-
тийной работы и даже не ходит в середняках. 

Выступлению дан анализ В.И. Тацием, заве-
дующим отделом пропаганды и агитации край-
кома: «С моей точки зрения, выступление Ми-
рошина - эмоциональное, неконструктивное и 
эклектичное. На любые требования крайкома 
у него имеется своя позиция: «не считаю нуж-
ным», «это неправильно», «это для нас – уни-
зительно» и т. д. Его амбициозность зашкали-
вает и, по сути, означает отказ от партийной 
деятельности».

ОТ РЕДАКЦИИ
Начнём с тумана, который нагнал своим 

выступлением Ю.Е. Мирошин. Главное, что 
стоит за этим туманом, – отказ от реальной 
партийной работы, прикрываемый красивы-
ми фразами. Конечно, дёргать траву, чтобы 
она росла быстрее, не надо, а партийных се-
кретарей – дёргать надо, ибо все уснём. Не 
будет ни приёма в партию, ни подписки на 
газеты, ни дисциплины партийных взносов, 
ни Пушкинских дней – ничего не будет. Кста-
ти, Юрий Ефимович ничего не сказал о том, 
как в его партийном хозяйстве обстоят дела 
со всеми этими показателями. Он обеспоко-
ен маневром каждого коммуниста в будущей 
революционной ситуации – это он о чём? Ре-
волюционная ситуации никогда не возникнет, 
если коммунисты будут обеспокоены партий-
ным братством.

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

С Днем Великого Октября!
Уважаемые товарищи!

Великий Октябрь начал отсчет своего второго столетия. 
Год назад вместе с товарищами из братских партий всего 
мира мы праздновали юбилей этого крупнейшего события 
в мировой истории. Мы сделали все, чтобы вернуть добрую 
память о революции, чтобы для молодых коммунистов и на-
ших сторонников она превратилась из страниц истории в ре-
альный опыт, стала ключом к выходу из тупика капитализ-
ма, той бесценной практикой, которая подскажет, как всем 
нам вновь вступить на дорогу прогресса.

Великим нашим предшественникам во главе с Лениным и 
Сталиным было труднее. Они были первыми, шли дорогой 
мужества, строили социалистическое государство. Их успе-
хи потрясли весь мир и продолжают оставаться достойными 
подражания сегодня. Мы обязаны взять все лучшее из совет-
ского опыта и превратить его в основу построения в России 
обновленного социализма, где главные ценности – это сво-
бодный труд и справедливость, равенство и дружба наро-
дов. И тогда вслед за нашими великими предшественниками 
мы с полным правом повторим слова «Марша энтузиастов»:

Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.

От всей души поздравляю вас со 101-й годовщиной Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции. Мы — на-
следники советских людей, и мы сумеем вдохнуть новую 
жизнь в их большую и прекрасную мечту. Россия будет ве-
ликой и социалистической!

Желаю вам доброго счастья и здоровья, успехов и бо-
дрости духа!

Г.А.ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.

Газета «Правда» № 121.

Январь. Начало избирательной кампании по 
выборам Президента РФ. 

12 января в г.Железноводске состоялось пер-
вое выездное заседание  Кавминводского зо-
нального штаба по выборам, на котором было 
озвучено решение ЦИК о регистрации Грудини-
на П.Н. кандидатом на должность Президента 
РФ (единый кандидат от КПРФ и НПСР). Край-
ком обеспечил в установленном законодатель-
ством порядке регистрацию уполномоченных и 
доверенных лиц, участие в эфире, трибуну в пе-
чатных  СМИ, сформировал группы агитаторов 
и наблюдателей.

Февраль.  На XI совместном пленуме Став-
ропольского крайкома и КРК Ставропольского 
краевого отделения КПРФ, прошедшем 3 фев-
раля, были подведены итоги конкурса среди 
первичных (местных) отделений на лучшую ор-
ганизацию партийной работы и работы краевой 
партийной организации в 2017 году, поставле-
ны задачи при проведении выборов Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года. Уста-
новлены сроки проведения отчётно-выборной 
кампании в первичных, местных и Ставрополь-
ском краевом отделениях КПРФ, а также нор-
ма представительства. Заслушана информа-
ция контрольно-ревизионной комиссии «Об ак-
те проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
за 2017 год», утверждена смета доходов и рас-
ходов на 2018 год.

Март. Завершение агитационного периода из-
бирательной кампании, организация встреч кан-
дидата на должность Президента РФ Грудини-
на П.Н.  с партактивом и активом национально-
патриотических сил Северо-Кавказского феде-
рального округа, которые успешно проведены 
16 марта в Минераловодском городском округе. 
Все местные отделения КПРФ обеспечили рабо-
ту представителей партии на участковых изби-

рательных комиссиях в Единый день голосова-
ния. Результат: в Ставропольском крае отдано 
11,8 % голосов за кандидата от КПРФ.   

Апрель. Проведены Ленинские коммунисти-
ческие субботники, День космонавтики,  авто-
пробег «Эх, путь-дорожка фронтовая!». На за-
седании бюро крайкома заслушаны итоги рабо-
ты местных партийных отделений за 1 квартал 
текущего года. В территориальные избиратель-
ные комиссии внесены предложения по канди-
датурам с правом решающего голоса в новые 
составы УИК. 

Май. Подготовка и проведение массовых пуб-
личных мероприятий, митингов, шествий и де-
монстраций, посвящённых Дню международной 
солидарности трудящихся, 73-й годовщине По-
беды советского народа над фашистской Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг., 96-летию со дня рождения Всесоюзной 
пионерской организации имени В.И.Ленина (при-
нято в пионеры 350 школьников). На заседании 
бюро крайкома утверждены решения комите-
тов местных отделений КПРФ об избрании пер-
вых секретарей районных (городских) партийных 
комитетов, подведены  итоги отчётно-выборной 
кампании, прошедшей в краевом отделении.

Июнь. При поддержке ЦК КПРФ 5 июня в       
г. Железноводске состоялся форум парламент-
ских фракций КПРФ в Северо-Кавказском и Юж-
ном федеральном округах с участием предста-
вителей Союза писателей России на тему: «Пра-
вовые аспекты регулирования защиты русско-
го языка». По итогам работы форума в Государ-
ственную думу ФС РФ направлены предложения 
депутатов –коммунистов о внесении изменений 
и дополнений в федеральные законы.  

6 июня состоялось торжественное открытие и 
проведение VII Межрегионального литературно-
музыкального фестиваля молодёжных творче-
ских коллективов «Пушкинские дни на Северном 
Кавказе-2018», проведена пресс-конференция 
Кашина В.И., первого заместителя председате-

ля ЦК КПРФ, Тайсаева К.К., секретаря ЦК КПРФ. 
В мероприятиях фестиваля приняли активное 
участие делегации республиканских и местных 
отделений КПРФ, члены Союза писателей Рос-
сии, ректоры вузов, студенчество и гости курорт-
ного региона КМВ.

Июль. 7 июля состоялся XII совместный 
пленум Ставропольского краевого комите-
та и КРК Ставропольского краевого отделения 
КПРФ, пленум Ставропольского краевого от-
деления ЛКСМ, который рассмотрел молодёж-
ную тематику «Комсомол – в судьбе миллио-
нов! Молодежная программа КПРФ – навстречу 
100-летию ВЛКСМ», а также подготовку к трём 
этапам проведения всероссийской акции про-
теста «Не допустим социальный террор вла-
сти против собственного народа!».  28 июля – 
в рамках всероссийской акции – в каждом му-
ниципальном образовании прошли митинги, пи-
кетирование. Более 5000 человек поддержали 
КПРФ на митинге против пенсионной реформы, 
который состоялся в краевом центре. Продол-
жена подготовка к празднованию 100-летия Ле-
нинского комсомола.

Август. Крайком, доступными способами, 
препятствовал проведению пенсионной рефор-
мы. Кроме организации протестных акций, 18 ав-
густа 2018 года с участием представителей пар-
тии от всех муниципальных образований края 
была образована, в установленном законода-
тельством порядке, Ставропольская краевая 
региональная  подгруппа инициативной группы 
по проведению референдума Российской Феде-
рации. Нотариально заверенные документы на 
163 человека подгруппы были зарегистрирова-
ны в избирательной комиссии Ставропольского 
края. Однако, из-за правовой коллизии и дей-
ствий ЦИК,  краевая избирательная комиссия 
приняла решение об отказе в регистрации под-
группы. В августе продолжен сбор подписей  на 
опросных листах КПРФ по вопросу повышения 
пенсионного возраста.   

Сентябрь. 2 и 23 сентября, в рамках двух эта-
пов всероссийской акции протеста «Не допустим 
социальный террор власти против собственно-
го народа!», в крае проведены митинги, шествия, 
пикеты. Продолжен сбор подписей против повы-
шения пенсионного возраста. Оказана практиче-
ская помощь Ростовскому областному отделе-
нию КПРФ в избирательной кампании 9 сентя-
бря. Более 50 ставропольских коммунистов ра-
ботали наблюдателями на участковых избира-
тельных комиссиях в Сальске, Волгодонске и Ей-
ском районе. 29 сентября в городе Ставрополе, 
при поддержке крайкома КПРФ, состоялся фе-
стиваль комсомольской песни «Время первых!», 
посвящённый 100-летию Ленинского комсомола.

Октябрь. 6 октября, при поддержке крайкома, 
в городе Пятигорске состоялся турнир по фут-
болу на Кубок Государственной думы ФС РФ, 
посвящённый 100-летию Ленинского комсомо-
ла. 13 октября состоялось совещание секрета-
рей местных партийных отделений, на котором 
шло обсуждение материалов, подготовленных 
для рассмотрения на XIII совместном пленуме 
Ставропольского крайкома и КРК Ставрополь-
ского краевого отделения КПРФ. 27 октября пле-
нум утвердил отчёт комитета Ставропольского 
краевого отделения КПРФ о работе за период 
с 25 октября 2014 года по 24 ноября 2018 года 
и созвал 48-ю конференцию краевого отделе-
ния КПРФ.

Ноябрь. 5 ноября, при поддержке Ставро-
польского и Кабардино-Балкарских региональ-
ных отделений КПРФ, в Луганск направлен 75-й 
гуманитарный конвой с 12 тоннами продоволь-
ствия.

Ставропольские коммунисты – работают!
Горкомы и райкомы могут представить и свои, 

не менее впечатляющие отчеты.
Сохраним единство краевой партийной орга-

низации!

КРАТКИЙ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО КОМИТЕТА КПРФ

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Редакция газеты «Родина» сердечно поздравляет сто-
ронника коммунистической партии, советского погранич-
ника, замечательного человека 

ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА
УШАКОВА 

с 80-летним юбилеем!
От всей души желаем прекрасного настроения, радо-

сти, крепкого здоровья и благополучия!
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К 200-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯКОМСОМОЛЬСКАЯ СТРАНИЧКА

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

Гноевая Любовь Федоров-
на родилась в 1945 году, в 
настоящее время находит-
ся на заслуженном отдыхе 
и проживает в селе Гофиц-
ком. В комсомол вступила в 
1963 году.

Её комсомольская дея-
тельность началась сра-
зу после того, как прие-

хала в село Гофицкое. Это бы-
ли самые интересные, неза-
бываемые годы жизни.

Комсомольские собрания 
проходили бурно, интересно, 
обсуждали и решали самые 
разнообразные вопросы ком-
сомольской работы. Каждое 
собрание обязательно начи-
нали с исполнения песни «За-
бота у нас такая, забота наша 

простая», пели с патриотиче-
ским настроением.

В селе хорошо была по-
ставлена совместная рабо-
та парткома, комсомола и До-
ма культуры. Комсомольские 
рейды, выезды с агитбригадой 
на производственные участки, 
животноводческие точки с   че-
ствованием передовиков про-
изводства, концертными про-
граммами. Был создан «Со-
вет внимания», который ез-
дил поздравлять доярок, скот-
ников с днем рождения, вру-
чал им сувениры, делал музы-
кальные подарки. Надо было 
видеть счастливые, сияющие 
глаза людей, принимающие 
эти поздравления. Большое 
внимание комсомольской ор-

ганизацией было уделено ра-
боте с молодежью по трудо-
вому, нравственному, эстети-
ческому и особенно военно-
патриотическому воспитанию. 
На базе Гофицкого Дома куль-
туры был создан культурно-
спортивный комплекс. Сколь-
ко было проведено интерес-
ных мероприятий, тематиче-
ских вечеров, конкурсов «А 
ну-ка, парни», «А ну-ка, де-
вушки». Гордились и радова-
лись, что секретарь комсо-
мольской организации кол-
хоза «Большевик» Виктор Ха-
ричкин был избран делегатом 
16-го съезда ВЛКСМ. Это дей-
ствительно была гордость за 
своё село, за комсомол.

За активную работу в коми-

тете комсомола Любовь Федо-
ровна была награждена ту-
ристической путевкой для по-
ездки с комсомольской деле-
гацией Ставропольского края 
в Венгрию.

Комсомол дал хорошую пу-
тевку в жизнь. За 40 лет ра-
боты в Доме культуры Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР Гноевая Л.Ф. награж-
дена медалью за трудовое от-
личие, ей присвоено звание 
«Отличник культуры СССР», 
она награждена медалью «Ве-
теран труда», а также дипло-
мами местного, районного и 
краевого значения.

Г. ДЬЯКОВА
с. Гофицкое.

Той ночью я плохо спал, сни-
лись кошмары, часто про-
сыпался с мыслью, сбудет-
ся ли моя мечта? Я очень хо-
тел стать комсомольцем, но 
из-за неуспеваемости по ал-
гебре и русскому языку ме-
ня дважды не приняли.  

Разве я виноват, что мне 
не нравится светлый 
образ Катерины в дра-

ме «Гроза» Н. Островского, 
за что по сочинению получил 
«неуд»? Вдобавок еще по ал-
гебре и физике «неудов» не 
перечесть… И вот настал день 
приема. Это был октябрь 1964 
года. Строгий школьный коми-
тет ВЛКСМ решал мою судьбу: 
быть или не быть двоечнику 
комсомольцем. Точку в споре 
поставила школьный секре-
тарь ВЛКСМ Верочка Бары-
шева: «Парень дисциплини-
рован, политически развит, 
хороший товарищ, выполня-
ет все поручения с желани-

ем и ответственностью, оцен-
ки исправит». Не знал я тог-
да, краснея и переживая, что 
ждет меня впереди по комсо-
мольской линии, как жизнь за-
ставит решать более сложные 
вопросы.

С 1965 года я работал в    
совхозе «Надеждинский» и 
был избран членом комитета 
комсомольской ячейки. При-
ближался юбилей – 50-летие 
Великой Октябрьской Социа-
листической революции. Было 
решено провести вечер встре-
чи трех поколений. Мне пору-
чили пригласить старожила, 
который работал на помещика 
до революции. Встретил меня 
старик крепкого вида, лет за 
80, несговорчивый, хмурый. 
Дед сетовал на маленькую 
колхозную пенсию 8 рублей 12 
копеек: на хлеб только и хва-
тает. На вечер встречи он на-
отрез идти отказался. На про-
щание, положив мне руку на 

плечо, сказал: «Знаешь, внук, 
ты молод, но запомни на всю 
жизнь одно: рабочий человек 
ни при каком строе не живет, 
он выживает!».

Комсомольская жизнь кипе-
ла! Мы умели работать и уме-
ли отдыхать! Построили возле 
сельского клуба танцевальную 
площадку, вкладывая в стро-
ительство заработанные на 
субботниках деньги. В школе, 
а затем в совхозе был свой 
вокально-инструментальный 
ансамбль, который был зна-
менит на весь Шпаковский рай-
он. Работа на селе была раз-
ной и тяжелой, но мы не бо-
ялись трудностей и справля-
лись с любой нагрузкой, были 
дружными, организованными, 
ответственными. Создавались 
комсомольско-молодежные 
фермы. Особенно возросло 
влияние комсомола при руко-
водстве совхоза: директор со-
вхоза, член Ставропольского 

крайкома ВЛКСМ А.П. Галкин, 
секретарь парткома В.И. Оре-
хов, секретарь комитета комсо-
мола Н. Шинкаренко, «комсо-
мольское трио» – так называ-
ли их в народе. Квартиры рас-
пределялись честно: кто хоро-
шо работал, тот получал жи-
лье первым. За добросовест-
ный труд комсомольцы полу-
чали новенькие автомашины. 
Лучшие из комсомольцев были 
награждены орденами СССР. 

На одной из страниц мо-
его комсомольского билета 
надпись: «Кандидат в члены 
КПСС», на другой: «Оставлен 
на память».

Примером для меня были 
старшие товарищи по комсо-
молу, на  которых я всегда рав-
нялся.  Комсомол был отлич-
ной школой жизни.

Н. КОПНИН,
комсомолец 60-х.

с. Надежда

Русским нередко делается упрек, 
что в их культуре нет ни одного вы-
дающегося философа, какие бы-

ли, например, у немцев или французов. 
Отчасти, это верно. Но мы и нуждались, 
особенно в философах уровня того же 
Гегеля, поскольку эту функцию – фило-
софскую – у нас преимущественно вы-
полняли писатели. В полной мере это 
относится и к И.С. Тургеневу, получив-
шему в Берлинском университете фи-
лософское образование.

Главным фактором, определившим 
мировоззрение Ивана Сергеевича Тур-
генева, стал переходный характер эпо-
хи, в которой ему выпало жить – пере-
ход от эпохи «лишних людей» к эпо-
хе революционных потрясений. Писа-
тель не был революционером. Он связы-
вал прогресс России с единством чест-
ных, гуманных, просвещенных и дея-
тельных людей культурного слоя – ли-
бералов, к которым относил и себя. Но 
на арену общественной жизни уже выхо-
дили «новые люди» – Герцен, Огарев, Ба-
кунин, Чернышевский, Добролюбов, об-
разовывался новый класс разночинцев-
революционеров. Если для Тургенева от-
мена крепостного права была высшим 
общественным идеалом, то для револю-
ционеров это было только началом ре-
альных изменений в жизни России. 

Именно переходным характером эпо-
хи объясняются политические, творче-
ские и нравственные эволюции в лич-
ности писателя, его душевные терза-
ния, драмы и трагедии. С одной сторо-
ны, Тургенев был либералом – ярым 
противником крепостного права, а с 
другой – он оставался помещиком и, 
следовательно, консерватором. В кон-
це концов, Тургенев-помещик победил 
Тургенева-либерала. Ему надоело изо-
бражать «добродетельных людей в дег-
тярных тулупах и с суконным языком». 
«Записки охотника», которыми писа-
тель начал свое творчество, заверши-
лись «Дымом», произведением, вызвав-
шим резкое неприятие в стане передо-
вой интеллигенции. Тургенев, таким об-
разом, одной ногой остался в прошлом, 
а другую лишь занес в нерешительно-
сти над будущим. 

Главной идеей его мировоззрения 
стала идея антикрепостничества. 
С одной стороны, весьма странно, что 
сын крупной помещицы вдруг стал не-
примиримым противником крепостного 
права, а с другой – это вполне законо-
мерно. Всесторонне одаренный от при-
роды, образованный, нравственный, 
остро чувствующий боль другого чело-
века, Тургенев был обречен на противо-
стояние с теми, кто насаждал и осущест-
влял крепостнические порядки в России.

Олицетворением крепостного права 
в его самых худших проявлениях ста-
ла для Ивана Сергеевича его собствен-
ная мать – Варвара Петровна. Она са-
ма пережила суровую долю падчери-
цы, однако волею обстоятельств в 26 
лет стала наследницей огромного со-
стояния в 5 тысяч душ крепостных кре-
стьян. Ее деревни были в Орловской, 
Калужской, Тульской, Тамбовской, Кур-
ской губерниях. Одной серебряной посу-
ды в Спасском (имение в Орловской об-
ласти) оказалось 60 пудов, а скопленно-
го дядей Иваном Ивановичем, у которо-
го она воспитывалась, капитала насчи-
тывалось 600 тысяч рублей.

Люди, которым удается пробиться «из 
грязи в князи», нередко бывают особен-
но несправедливыми и жестокими в от-
ношении своих менее удачных соб-
ратьев. Варвара Петровна относилась 
к числу именно таких людей. Не помо-
гало и прекрасное образование (говори-
ла по-французски, вела свой дневник и 
т. д). Однако никто не мог сравниться с 
нею в искусстве оскорблять, унижать, 
делать несчастным человека, сохраняя 
приличие, спокойствие и свое достоин-
ство. Известный рассказ Ивана Сергее-
вича «Муму» – не вымысел, а быль. При-
говор собачке дворника – хладнокров-
ный расчет помещицы, хорошо понимав-
шей, что это убьет Герасима. На упреки 
Ивана Сергеевича, мать отвечала, имея 
в виду крестьян: «Они не люди, они – 
вещь!» Только из каприза, она могла со-
слать любого крепостного на поселение. 
И удивлялась: «Да разве без страха с 
ними можно?» Тургенев отвечал: «Мож-
но, и многое, все можно. Неужели ты, 
при своем тонком понимании людей, не 
предполагаешь в них ни любви, ни при-
вязанности, ни чувства?» Но мать, буду-
чи человеком своего времени, этих сен-
тиментальностей сына и не разделяла, 
и не понимала их. 

Как и положено помещице с замашка-
ми Салтычихи, она творила такие безза-
кония, о которых читать – оторопь берет. 
В особой комнате (она называла ее «за-
лом суда») Варвара Петровна – этот вар-
вар в юбке – сама чинила суд и распра-
ву. Часто по малейшему поводу разру-
шались семьи, отнимались дети у мате-
рей, люди ссылались в дальние дерев-

ни или отправлялись в солдаты. Однаж-
ды жертвой такой расправы стал друг 
детства Тургенева Леонтий Серебряков. 
Его ссылали, и он, уже сидя в телеге, 
обутый в лапти и холщовую рубаху, по-
читатель Ломоносова и Хераскова, до-
морощенный поэт и актер, говорил Тур-
геневу: «Урок вам, молодой господин.., 
когда вырастете, постарайтесь прекра-
тить таковые несправедливости. Серд-
це у вас доброе, характер пока не испор-
ченный… Этак ведь нельзя!» Ваня обе-
щался сквозь слезы: «… непременно…
непременно…». Бежал и плакал. 

Доставалось от Варвары Петровны и 
собственным детям. Она нередко секла 
их собственноручно и жестоко (часто на 
основе наговоров). И все же Иван Серге-
евич очень любил свою мать. Его мягкий, 
очень чувствительный характер во мно-
гом объясняется именно женским воспи-
танием. Но крепостнических нравов ма-
тери он не мог ни принять, ни простить. 
Постепенно между сыном и матерью во-
царился непримиримый, сознательный, 
постоянный разлад. Это противостоя-
ние – одна из самых существенных кол-
лизий в биографии Тургенева, без пони-
мания которой невозможно разобраться 
в его феномене как писателя и челове-
ка. Мать не могла простить сыну его пи-
сательство (дворянское ли это дело?), не 
могла простить сыну его гуманизма. Сын 
в свою очередь не мог простить матери 
ее деспотизм. 

Именно под влиянием матери Тургенев 
с детства возненавидел порядки, при ко-
торых «люди торгуют людьми». Разуме-
ется, Иван Сергеевич хорошо понимал, 
что дело вовсе не в матери, что его лич-
ные обиды являются отголоском всена-
родной беды. Он рано понял, чем явля-
ется его главный враг. Он писал: «В мо-
их глазах враг этот имел определенный 
образ, носил известное имя: враг этот 
был – крепостное право. Под этим име-
нем я собрал и сосредоточил все, про-
тив чего я решился бороться до конца – 
с чем я поклялся никогда не примирить-
ся…». Тургенев поклялся до конца своей 
жизни бороться против крепостничества, 
с которым он «не мог дышать одним воз-
духом». И свою клятву он выполнил. Бу-
дучи страстным охотником, самой круп-
ной «дичью», которую он подстрелил, 
стало именно крепостное право. Пер-
вое же произведение,  принесшее Турге-
неву славу, – «Записки охотника» – имело 
ярко выраженную антикрепостническую 
направленность. В. Г. Белинский назвал 
«Записки» «поэтически написанным об-
винительным актом против крепостниче-
ства» Такова была роль матери в форми-
ровании личности писателя. 

Что же касается отца, отставного во-
енного – полковника, то он мало влиял 
на воспитание детей, занимая позицию 
невмешательства в дела Варвары Пет-
ровны, на которой женился только из-
за богатства. Лишь иногда на отца на-
ходила веселость, он резвился и шалил 
с детьми. Но Ивана по-настоящему при-
ласкал только раз, но так нежно, что сын 
чуть не заплакал. И лишь однажды дал 
ему совет: «Сам бери что можешь, а в 
руки не давайся; самому себе принад-
лежать – в этом вся штука жизни». Вот 
и все влияние отца.

Антикрепостнические взгляды И.С. Тур-
генева во многом предопределили и его 
западнические ориентации. Однако за-
падные писатели никогда не признавали в 
Тургеневе «своего» – западного человека. 
Подолгу находясь за границей, Тургенев 
выполнял фактически роль полпреда 
русской литературы в европейском ис-
кусстве. И выполнил ее блестяще. В ли-
це И.С. Тургенева Запад вынужден был 
признать высочайший уровень россий-
ской  духовной  культуры. Иван Сергее-
вич – действительно колосс русской куль-
туры. Он – гениальный романист, изъез-
дивший весь свет, знавший всех великих 
людей своего века, прочитавший все, что 
только в силах прочитать человек, и гово-
ривший на всех языках Европы так же сво-
бодно, как на своем родном. Он – друг из-
вестнейших   писателей   своего   време-
ни –  Гюстава  Флобера,  Эдмона  Гонкура, 
Виктора Гюго, Эмиля Золя, Альфонса До-
де и всех современных художников. Запад 
вынужден был признать величие его лич-
ности. В 1878 Ивана Сергеевича избирают 
вице-президентом Международного лите-
ратурного конгресса в Париже. В 1879 г. 
Оксфордский университет присвоил Тур-
геневу степень доктора  обычного права.

Будучи убежденным западником и 
прожив на Западе большую часть сво-
ей сознательной жизни, Тургенев сде-
лал в 1876 году весьма неожиданный 
и очень актуальный для современно-
сти вывод. Он писал: «Жить русскому 
за границей невесело… Невесело ви-
деть, до какой степени все нас нена-
видят, все, не исключая даже фран-
цузов! Россия должна замкнуться в 
самое себя и не рассчитывать ни на 
какое внешнее сочувствие». (Курсив 
мой. – Н. Б.).

Произошла удивительная метамор-
фоза: стремясь представить западную 
цивилизацию в качестве примера для 
России, Тургенев обнаружил, что Рос-
сия духовно стоит несопоставимо вы-
ше даже самых просвещенных деяте-
лей западной культуры. Приняв запад-
ное образование, он не принял духов-
ности Запада. И в конце своей жизни 
Тургенев был более русским, чем вна-
чале. Он говорил: «Я люблю Францию, 
но как русского человека меня раздра-
жает во французах национальное са-
модовольство и мещанская расчетли-
вость. Я не могу не обратить внимания 
на любопытный факт: насколько рус-
ские женщины и девушки образованнее 
француженок! Точно из темной комна-
ты войдешь в светлую, когда приедешь 
в русскую семью…» 

Характерный пример: семья Виар-
до, членом которой фактически являл-
ся Иван Сергеевич и который так мно-
го сделал для ее благополучия, взялась 
воспитывать его внебрачную дочь По-
лину, но за кругленькую сумму, ранив 
тем самым чувствительную душу рус-
ского писателя. Подчеркивая мещан-
ский характер французов, он назовет 
их «копеечниками». Таким стал «приго-
вор» западника Тургенева западной ци-
вилизации. 

Антикрепостническое и прозапад-
ное мировоззрение Тургенева тесно 
переплеталось с его идеалистическими 
взглядами. Философ Л. Шестов писал: 
«Тургенев был «гуманным» человеком и 
несомненным идеалистом: в молодости 
он даже прошел школу Гегеля, знал, как 
важно человеку образование, закончен-
ное мировоззрение». Тургенев верил в 
идеалы, ориентировался на них, созда-
вал идеальные образы в своих произ-
ведениях и, тем самым, способствовал 
духовному очищению людей, стимули-
ровал их стремление к нравственному 
совершенству. 

По личным качествам Тургенева мож-
но смело отнести к лучшим людям XIX 
века. Главными чертами его характера 
были благосклонность и мягкосердечие. 
Это тем более удивительно, если вспом-
нить «педагогику» матери-помещицы. 
Но ее самодурство дало обратный ре-
зультат. Тургенев позже писал о себе, 
что «выросший среди побоев и истяза-
ний, не осквернил своей руки ни одним 
ударом». Разумеется, в его личности 
были и недостатки, типичные для пред-
ставителей богатых классов, напри-
мер, тщеславие, желание быть у всех 
на устах и др. Но более всего ему ме-
шали в жизни мягкость и уступчивость, 
отсутствие твердого и сильного волево-
го начала. Случались легкомысленные 
поступки, и жена И.С. Аксакова ему даже 
как-то сказала: «Вы – беспозвоночный в 
нравственном отношении». 

Однако это было явным преувеличе-
нием: нравственная доблесть Тургене-
ва превышала все его недостатки. Вот 
мнение на этот счет М.Е. Салтыкова-
Щедрина, высказанное в некрологе: 
«Тургенев был человек высокоразви-
тый, убежденный и никогда не поки-
давший почвы общечеловеческих иде-
алов». О Тургеневе как нравственном 
идеале можно судить хотя бы по сле-
дующим примерам. Обучаясь в Бер-
линском университете, Иван Сергеевич 
очень редко писал своей матери пись-
ма. Та пригрозила сыну, что если он не 
будет писать, то она будет сечь в Спас-
ском невинного почтальона мальчишку 
Николашку. «Смотри же, не доведи ме-
ня до такой несправедливости», – писа-
ла мать. Жалея мальчика, Иван Сергее-
вич начал писать письма намного чаще. 

Другой пример – интимный, но весь-
ма показательный. Некто Евпраксия, 
предмет плотских увлечений Тургене-
ва в ранней молодости, обратилась к 
управляющему имением писателю Ки-
шинскому за материальной помощью. 
Узнав об этом, Тургенев пишет управ-
ляющему следующее письмо: «Надо вам 
сказать, что эта калека Евпраксея (но это 
между нами) была когда-то – очень дав-
но тому назад – красавица, и я, будучи 
17-летним малым, впервые имел с нею 
плотские дела, вот это-то и не забыва-
ется (готов ей и более 10 рублей в месяц 
сделать, лишь бы она не плакалась)». 
На искупление грехов молодости, как из-
вестно, способны немногие.

Сошлемся, наконец, на еще один при-
мер. Однажды Иван Сергеевич крайне 
рассердился на пышный прием, кото-
рый ему устроила мать, выставив впе-
ред, как для парада, всех дворовых. Ка-
залось бы, мелочь. Но он в сердцах по-
кинул Спасское и вновь уехал в Берлин. 
Мать тоже обиделась, и наказала сына, 
прислав ему по почте посылку необык-
новенной тяжести. Заплатив за нее по-
следние деньги, Иван Сергеевич обна-
ружил, что матушка, издеваясь над сы-
ном, набила посылку кирпичами.

Николай  БОНДАРЕНКО.
(Продолжение в следующем номере).

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
И ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ 

И.С. ТУРГЕНЕВА
8 ноября 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева – 

писателя-реалиста, поэта, публициста, драматурга и переводчика. 
Предлагаю читателям в сокращении  параграф из моей диссертации на соискание уче-
ной степени доктора педагогических наук. Прошло несколько лет с написания этого ма-
териала, но он нисколько не устарел.

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

ВСПОМИНАЯ ЮНОСТЬ

Вековой юбилей Ленинского 
комсомола 29 октября тор-
жественно отметили милли-
оны комсомольцев разных 
поколений.

Это прекрасный повод 
вспомнить свою ком-
сомольскую юность – 

лучшую пору своей жизни.
В комсомол я вступил в1964 

году, будучи студентом 1-го 
курса Александровского зоо-
ветеринарного техникума, а 
уже на 2-м курсе меня избра-
ли в комитет комсомола и по-
ручили быть ответственным 
за организацию художествен-
ной самодеятельности, види-
мо, увидев во мне задатки ор-
ганизатора и творческие спо-
собности. 

Комсомольская жизнь в 
техникуме была интересной, 
проводились вечера, кон-
церты, конкурсы. Комсомоль-
ские субботники и демонстра-
ции, конференции и собрания, 
спортивные соревнования – 
замечательная школа воспи-
тания молодежи, с дружбой, 
с товарищеской поддержкой.

С комсомольской активно-
стью и ответственностью мы 
выполняли все порученные 
нам дела!

В марте 1967 года на вы-
пускном вечере директор тех-
никума вручил мне диплом, а 
первый секретарь Алексан-
дровского райкома комсомо-
ла – комсомольскую путевку 
на Сахалин!

Мне, теперь уже молодому 
специалисту, предстояло при-
менять полученные в технику-
ме знания в совхозе «Олене-
вод», где проработал ветери-
нарным техником и по совме-
стительству секретарем пер-
вичной комсомольской орга-
низации до призыва в армию. 
Работалось легко и интерес-
но, романтично.

Совершенно незнакомая, 
но очень красивая природа - 
тайга, тундра и кочевой об-
раз жизни вслед за стадами 
оленей. Вместе с пастухами-
нивхами и ороками (малые 
народы Севера) жил в палат-
ке, которая отапливалась же-
стяной печкой, спали на оле-
ньих шкурах, подложив под 
них толстый слой веток пих-

ты, укутавшись в спальный 
мешок.

Комсомольскую работу 
приходилось вести большей 
частью на стойбищах. 

Особой популярностью у 
комсомольцев пользовались 
соревнования по пулевой 
стрельбе из карабинов, ко-
торые выдавались пастухам 
для охраны оленей от медве-
дей и росомах. Часто прово-
дились и такого вида сорев-
нования, как поймать арканом 
в стаде оленя, заседлать его 
и проскакать верхом опре-
деленную дистанцию. Из по-
бедителей формировали ко-
манду, которая выступала на 
праздниках народов Крайне-
го Севера в районном центре 
Ноглики. 

Активное участие комсо-
мольцы принимали в художе-
ственной самодеятельности. 

Мы подготавливали кон-
церты ко всем праздникам, и 
в поселковый клуб собирал-
ся почти весь поселок. Также 
устраивали шахматные тур-
ниры.

Очень сожалею, что не до-
велось поработать там по-
дольше. Был призван в армию, 
где моя комсомольская дея-
тельность продолжилась, ме-
ня избрали секретарем комсо-
мольской организации 2-й ро-
ты, где я был ротным запева-
лой.

А будучи уже членом ко-
митета комсомола батальо-
на, стал ответственным за ху-
дожественную самодеятель-
ность в части. Этот этап ком-
сомольской деятельности от-
мечен почетной грамотой по-
литотдела спецчастей  Хаба-
ровского гарнизона. 

В своем личном архиве 
вместе со всеми наградами я 
храню комсомольский билет и 
комсомольскую путевку на Са-
халин – предметы моей комсо-
мольской гордости.

Так что верно поется в из-
вестной песне:

«Комсомол – это память моя, 
комсомол – это гордость моя!»

Н. ГВОЗДЕВ, 
ветеран 

Ленинского комсомола.
Фото автора.

с. Донское.

Вслед за столетием Ленинского ком-
сомола следовал очередной полити-
ческий праздник – 101-я годовщина 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, – маскируемый вла-
стями, как мавзолей фанерой, так на-
зываемым Днем народного единства.

И потому вполне естественно, что на 
очередном заседании Ставрополь-
ского отделения РУСО от 1 ноября 

было решено обсудить роль комсомоль-
цев и коммунистов в жизни современно-
го российского общества. 

Собственно говоря, для самих членов 
РУСО здесь никакой проблемы не суще-
ствует. Роль коммунистов и комсомоль-
цев в нашей истории невозможно пере-
оценить. За какие-то 20 лет они пре-
вратили развалившуюся империю в 
сильную экономически страну, а при-
шедшие к власти господа за такой же срок 
превратили вторую экономику мира в     
сырьевой  придаток мирового империа-
лизма. Для чего сегодня нужен комсомол? 

В жарких спорах члены РУСО искали 
ответ на этот вопрос. 

Комсомол и сегодня нужен российско-
му обществу в качестве идеала для мо-
лодых людей, к которому стремились со-
ветские комсомольцы разных поколений 
(идеалы не тускнеют!). 

Он нужен и в качестве живого приме-
ра служения людям, самоотверженности 
и героизма (На чем воспитывать моло-
дое поколение, если не на примерах ге-
роических подвигов советской молоде-
жи?), и для общественной жизни моло-
дых людей.

Молодой человек, вступив в комсомол, 
совершает самый правильный шаг в своей 
жизни. Комсомол избавит от бездуховно-
сти, мещанства, пустоты бытия, преступ-
ности, наркомании, пьянства. Он укрепит 
их здоровье и возвысит их дух – спасет 
от суицида и опасных для жизни увлече-
ний, которыми нынче страдают молодые. 
Иначе говоря, комсомол может напол-
нить жизнь молодежи высоким смыс-
лом общественного бытия.

А коммунисты зачем нужны? Без ком-
мунистов историю человечества мож-
но считать законченной. Это значило бы 

признать капитализм с его чудовищными 
пороками (неравенством, эксплуатацией, 
бездуховностью, преступностью, война-
ми и т. д.) вечным явлением. Это значит 
перечеркнуть и объявить бессмысленны-
ми и вредными все революции, и не толь-
ко 1917 года, перечеркнуть всю совет-
скую историю и признать дело несколь-
ких поколений глупостью и бессмысли-
цей. Можно ли с этим согласиться? 

Коммунисты – это ошейник на зверя по 
имени капитализм, это сила его обуз-
дания. Пока во всем мире клянут и даже 
объявляют коммунистов вне закона, гос-
пода капиталисты готовят новую им-
периалистическую войну, гибельную 
для всего человечества.

Не будет коммунистов – не будет и 
управы на них. И никаких благ не полу-
чит простой человек: образование – для 
избранных, социальные лифты – для них 
же, культура, здравоохранение, жилье 
и все прочее будет служить интересам 
меньшинства, имеющего деньги. 

Неужели с этим можно примириться? 
Наш корр.

ЭТО ПАМЯТЬ МОЯ

КОМСОМОЛЬЦЫ И КОММУНИСТЫ
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ПОЗИЦИЯ ВЕТЕРАНА

ДОБРЫЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕКРИК ДУШИ

«Поле, русское поле! Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря!» Рус-
ское поле воспевали поэты и художники. Известный пейзажист 
И.И. Шишкин в 1878 году нарисовал знаменитую картину «Рожь». 
Хлебные поля с протянувшейся между ними дорогой, сосновый 
бор, открывающаяся широкая даль воспринимаются как соби-
рательный образ Родины. 

Конечно, такая душевная красота создается лишь трудом чело-
века, влюбленного в землю, самоотверженно и со знанием де-
ла трудившегося на ней от зари до зари. 

Так было в советское время, когда земля была отдана крестьянам 
в пользование, когда в 30-е годы была проведена коллективизация, 
образованы колхозы и совхозы и в них стала поступать сельскохо-
зяйственная техника…

Таким был и колхоз «Родина» в селе Бурукшун Ипатовского райо-
на, расположенном на границе Ставропольского края с Калмыкией. 
Зона рискованного земледелия, засушливая, с годовым количеством 
осадков 300 мм. В 60-е годы Советская власть провела кубанскую во-
ду в наши степи. С какой радостью бурукшунцы встречали пришед-
шую воду – со знаменами, с песнями!

Был в то время председателем колхоза «Родина» Григорий Филип-
пович Сергиенко, участник Великой Отечественной войны. Он орга-
низовал специальную бригаду по выращиванию сельскохозяйствен-
ных культур на основе орошения – овощей, винограда, сои, озимой 
пшеницы, люцерны, кукурузы на силос, сахарной свеклы и т. д.

Сначала поливали вручную по бороздам. Потом стала поступать 
различная поливальная техника. Далее наступило время химизации 
сельского хозяйства. Стали применять удобрения. Заключались до-
говоры с учеными сельскохозяйственных институтов. Они проводили 
опыты на орошаемых участках и учили грамотно работать тружеников 
бригады, которой было присвоено звание «Бригада высокой культуры 
земледелия». Бригадиром в то время был Андрей Владимирович Гунь-
ко, тоже солдат, вернувшийся с войны.

В бригаде состояли механик Кузьма Ефимович Онопринко, гидро-
техник Иван Максимович Никитенко, агрономом работал я – Иван Ни-
колаевич Мищенко. Я же был и секретарем партийной организации. 
В бригаде еще работали 120 женщин… Большой, но очень дружный 
коллектив.

Все это было в прошлом. С приходом к власти «демократов» сель-
ское хозяйство рухнуло.

Орошаемой бригады больше нет! Трубы металлические, проводя-
щие воду к поливальным агрегатам «Фрегат», выкопали и сдали на 
металлолом. Дойные животные и овцы вырезаны. МТФ и овощевод-
ческие комплексы разрушены. Свиноводства и птицеводства тоже 
больше нет. Из посевных культур – одна пшеница и подсолнечник. 

Люди остались без работы, молодежь уезжает на заработки. В СХП 
«Родина» работают около 250 человек, и то неполный год. Зимой ра-
боты нет вообще. Оплата за земельный пай – 1500-1700 кг зерна. Мас-
ло подсолнечное – за деньги, хлеб – тоже за деньги. Даже за подвоз 
зерна домой нужно заплатить.

Мы являемся единственным хозяйством в районе с самой низкой 
зарплатой. В соседнем колхозе «Вторая Пятилетка» за работу пла-
тят совсем другие деньги. Работает у них и орошение, «зеленку» для 
скота развозят по дворам. 

Здесь есть свой дом для престарелых. У нас же его обманным пу-
тем закрыли, а здание было продано администрации села. 

13 октября 2018 года в нашем селе состоялось собрание-сход, на 
котором решался вопрос о разделе СХП «Родина» на два хозяйства 
под названием СХП «Бурукшуны». Собрание началось в 8 часов утра 
с регистрации пайщиков, которая закончилась только к 16 часам. Са-
мо собрание продолжалось до 19 часов. Была понятна изначальная 
установка его организаторов: сделать все, чтобы оно не состоялось. 

Собрание открыл начальник отдела сельского хозяйства района 
Валентин Сергеевич Головинов. Он не хотел раздела хозяйства и 
предложил голосовать уменьшенными паями с 10,3 до 8,6 га, иначе 
якобы земли на всех не хватит. Однако пайщики голосовать земель-
ными паями отказались.

Тогда В.С. Головинов и директор СХП «Родина» со своим коллек-
тивом покинули собрание. Головинов забрал с собой и регистрацион-
ную ведомость участников собрания как несостоявшегося.

Но, вопреки всему, собрание продолжило свою работу под предсе-
дательством Ольги Васильевны Дубровиной, юриста, представителя 
Алексея Николаевича Тимченко, являющегося новым учредителем и 
директором ООО СХП «Бурукшун» в Ипатовском городском округе.

Собрание закончилось с положительным итогом для пайщиков. 
… А в моей душе осталось твердое убеждение: никому сельские 

труженики не нужны, выживай как хочешь. 
Иван МИЩЕНКО, 
бывший агроном.

с. Бурукшун.

От редакции. Статья Ивана Николаевича Мищенко, безусловно, 
актуальна не только для жителей Бурукшуна, но и для большинства 
сел нашей необъятной Родины. 

К великому сожалению, именно за земельные паи идет жесткая 
схватка по всем законам капитализма. Побеждает тот, у кого больше 
денег и умений выдавать свои интересы за интересы сельских труже-
ников. Самим же хозяевам своей земли, без самоорганизации, оста-
ется лишь вздыхать по благодатным советским временам. 

В этой связи действия чи-
новников нашего края, 
причастных к прослав-

лению названных лиц, пред-
ставляются бездумными. Нет 
у этих «героев» никаких за-
слуг перед народом. Они бы-
ли далеки от идей патриотиз-
ма и защиты интересов нашей 
Родины, ее трудового народа, 
особенно в период    социа-
лизма. 

Тем не менее, вопреки 
здравому смыслу, по реше-
нию Ставропольской город-
ской думы средней общеоб-
разовательной школе №4 при-
своено имя И. Сургучева, уро-
женца города Ставрополя, ко-
торый покинул его сразу после 
Октябрьской социалистиче-
ской революции и в качестве 
белоэмигранта жил в Париже, 
где сотрудничал с оккупацион-
ными властями в 1940-1944 го-
дах. Сургучевым издавалась 
газета «Парижский вестник», 
который на деле был главным 
вестником фашистской пропа-
ганды оккупационных властей 
Франции. В этом вестнике пу-
бликовались статьи, восхва-

лявшие Гитлера, а также ста-
тьи антисоветского содержа-
ния, оправдывающие холо-
кост и деятельность предате-
ля Родины  генерала Власова. 

Торжествуя, Сургучёв пи-
сал: «Отрадно видеть, как 
немцы пошли на большевиков 
и возрождаются к новой жиз-
ни освобожденные русские го-
рода». Ликовал он и по поводу 
очищения Ставрополя от со-
ветских войск 5 августа 1942 
года, о чем писал: «Вороши-
ловск (Ставрополь) взят и очи-
щен. И первый раз в жизни я 
ощутил новое, неведомое чув-
ство радости». 

Кстати, Сургучев прибыл 
в Ставрополь вместе с фа-
шистскими оккупантами и с 
ними же покинул город. О ка-
кой же радости «очищения» 
может говорить человек, ес-
ли во время оккупации фашис-
тами были убиты в душеугуб-
ках и расстреляны более 4000 
евреев и еще больше комму-
нистов, женщин, детей, в том 
числе грудного возраста? Об 
этом свидетельствовала госу-
дарственная комиссия во гла-

РЕЗОНАНС НА БЕЗДУМНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ
В последнее время в краевых СМИ публиковались сооб-
щения о том, что в ряде городов края популяризируются 
писатели, такие как И. Сургучев, А. Солженицын, С. Гово-
рухин, а затем в их честь воздвигаются различные памят-
ные сооружения, хотя они такой чести своей жизнью и де-
ятельностью явно не заслужили.

ве с Ильей Эренбургом, рас-
следовавшая преступления 
гитлеровцев на оккупирован-
ных территориях. И имя это-
го, с позволения сказать, че-
ловека, присваивают школе, 
где наши дети должны выра-
сти патриотами России. На 
жизненных примерах этого 
самого Сургучева? Как мож-
но было допустить этот 
абсурд?

Другой пример. Недавно в 
газетах сообщалось об уста-
новлении в городе-курорте 
Кисловодске памятника А. Сол-
женицыну, но это было сделано 
вопреки мнению большинства 
кисловодчан. Возникает во-
прос: заслужил ли А. Солже-
ницын этой чести? Полагаю, 
что читателям будет небезын-
тересно узнать, кто он такой на 
самом деле, этот «писатель». 
Прежде всего он провел мно-
гие годы в заключении и в ад-
министративной ссылке за ру-
бежом. Неопровержимые до-
кументальные данные убеди-
тельно свидетельствуют о его 
крайней, не знавшей границ не-
нависти ко всему советскому. 

В военно-историческом 
журнале № 9, 10, 11 за 1990 
год была опубликована по-
весть Л.А. Самутина «Не со-
твори кумира», в которой ав-
тор утверждал, что близ-

ко знал Солженицына, по-
скольку провел с ним ряд лет 
в заключении и даже являет-
ся (как он пишет) соавтором 
некоторых страниц «Архипе-
лага ГУЛАГ». В этой повести 
неоднократно подчеркива-
лось, что ему, как и Солже-
ницыну, не нравилась совет-
ская власть и образ жизни. 

В то же время Л.Самутин 
свидетельствует, что Солже-
ницын, будучи на фронте в 
1943 году, сделал самодонос  
и в результате оказался за ре-
шеткой, но вдали от передо-
вой. Причем он занимался 
гнусным делом, «закладывая» 
своих товарищей-лагерников, 
добровольно подписав обяза-
тельство доносить под «стука-
ческой» кличкой Ветров. 

Что касается произведений 
Солженицына, то в них нет гу-
манизма, присущего русской 
(советской) литературе. При 
обсуждении его повести «Ра-
ковый корпус» на секретари-
ате Союза писателей СССР 
давались такие оценки: «это - 
антикоммунистическая вещь», 
«источник энергии этого писа-
теля в озлоблении, в обидах», 
«просто тошнит, когда чита-
ешь» и т.д.

Даже инициатива Н. Хру-
щева по выдвижению пове-
сти Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича» на соиска-
ние Ленинской премии в кон-
тексте разоблачения «стали-
низма»  комитетом по присуж-
дению этой премии была от-
вергнута. А чего стоят вклю-
ченные Солженицыным в «Ар-
хипелаг ГУЛАГ» такие мысли о 
фашизме: «Ну и что, если бы 
победили немцы? Сняли пор-
трет с усами Сталина, пове-
сили портрет с усиками Гит-
лера». Такой же ненавистью 
к русским проникнута другая 
его книга – «Август четырнад-
цатого». Писатель сожалеет, 
что «умная» (немецкая) на-
ция не покорила нацию весь-
ма «глупую» (русскую). 

Что касается выдвижения 
его кандидатуры на Нобелев-
скую премию, которая была 
присуждена ему в 1970 году, 
то сам Солженицын оцени-
вал этот факт как политиче-
ский аспект. В интервью аме-
риканскому журналу «Форин 
Афферс» он заявил: «Надо 
прекратить верить в разрядку, 
поскольку существовать с 
коммунизмом на одной пла-
нете невозможно». (Курсив 
мой. – Н.П.).

Короче говоря, Солжени-
цын предстаёт перед нами как 
прожженный и хитрый человек 
и плут. Его человеческие каче-
ства по существу сродни пре-

дательству и иезуитским дей-
ствиям ради сохранения и 
возвеличивания себя в труд-
ные для нашего Отечества го-
ды, в том числе и для него са-
мого.

И еще один пример неза-
служенного признания «до-
стойной» деятельности одно-
го писателя, Говорухина, на 
благо нашей великой страны 
и ее трудового народа. Вла-
сти города Железноводска, 
вдохновленные идеями еди-
нороссов, установили ему ба-
рельеф в городе и присвоили 
его имя городскому парку. 

А вот если почитать его кни-
гу «Великая криминальная ре-
волюция», то становится со-
вершенно ясно, кто он был на 
самом деле. Говоря о трагиче-
ских событиях осени 1993 го-
да, С. Говорухин, по существу, 
оправдывает злодеяния пре-
ступников, совершивших госу-
дарственный переворот. При 
этом он отрицательно отно-
сится к тем, кто встал на защи-
ту советской Конституции. Он 
бросает упрёки и обвинения 
«красным», то есть патриотам, 
которые шли под красными 
флагами, что они, мол, зовут 
«назад». А вот как Говорухин 
рисует образ людей, пришед-
ших на защиту Конституции, 
читаем: «…застланные нена-

вистью глаза, в руках кумачо-
вые флаги, портреты Ленина 
и Сталина …» Это же оценки 
под стать Гроссману, который 
считал, что дело русских, уми-
равших в бою с фашистами, 
было неправое. 

Таким образом, Говорухин 
принял важные принципы но-
вого строя: «Прав тот, у кого 
сила», «Не в правде Бог, а в 
силе» и т. п. Он уже поставил 
крест на русских, называв их 
«племенем рабов». В конце 
концов Говорухин сам себя 
загнал  в ловушку безысход-
ности, по существу, ненавидя 
социализм и мечтая о каком-
то неведомом светлом капи-
тализме.

Из всего этого можно сде-
лать только один вывод, что 
при увековечивании указан-
ных лиц пафос был не у на-
рода, а у чиновников от 
власти – единороссов. 

Подобное может продол-
житься и впредь, если не бу-
дет обеспечена повышенная 
личная ответственность мно-
гочисленной когорты чинов-
ников во главе с губернато-
ром края В.В. Владимировым. 
Именно с позиций патриотиз-
ма и нравственности должны 
приниматься решения об уве-
ковечивании всего и всех, кто 
достоин памяти народной.

К великому сожалению, в 
этом плане дают о себе знать 
неприемлемые действия 
властных чиновников, даже 
с учетом приближающейся 
75-й годовщины Победы со-
ветского народа над фашист-
ской Германией. Они не про-
являют заботы о возведе-
нии в центре столицы наше-
го края памятного монумен-
та с занесением на него имен 
всех 130 ставропольцев  Ге-
роев Советского Союза. Око-
ло года уже прошло с тех пор, 
как краевой совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов подготовил матери-
алы для издания Книги памя-
ти, в которой и значатся эти 
имена. По непонятным при-
чинам к изданию этой важной 
книги до сих пор не приступи-
ли, хотя ее значимость для 
воспитания молодежи в ду-
хе патриотизма переоценить 
невозможно. Остается толь-
ко надеяться, что с бездум-
ной, безответственной пози-
ции в деятельности властных 
чиновников будет покончено 
в скором времени.

Н.Т. ПОРОТОВ,
участник Великой 

Отечественной войны,
ветеран КПРФ.

УПАДОК СЕЛА 
БУРУКШУН

Свое босоногое детство в сати-
новых шароварах с помочами, 
сшитых мамкой вручную глубо-
кой ночью, я провел на террито-
рии молочно-товарной фермы 
вблизи станицы Каргалинской 
в пойме своенравной и гордой 
реки Терек.

Из ранних детских воспоми-
наний запомнились переез-
ды семьи в ногайских сте-

пях в поисках лучшей доли, устав-
ших до изнеможения от непосиль-
ного труда от зари до зари и без 
выходных родителей, наживших 
скарба на одну бричку, лениво тя-
нувшуюся запряженными волами. 
А для того, чтобы не плакала ма-
лышня, отец ставил на матрац с со-
ломой патефон, заводил его, и кра-
сивый голос Людмилы Руслановой 
разносился по бескрайним просто-
рам вечерней степи, снимая уста-
лость и голод, заставляя притих-
нуть сверчков и паучков.

Вместе со сверстниками, предо-
ставленными самим себе, где стар-
шей по возрасту была  дошколь-
ница, любили погонять палочкой 
обод откуда невесть взявшегося 
старого велосипедного колеса и 
стрелять камышовыми стрелами.

В 1961 году, оставив уже наси-
женное место, семья переехала в 
станицу Мекенскую Наурского рай-
она, чтобы я учился в местной шко-
ле, а не в школе-интернате. Шко-
ла для меня стала вторым домом.

Мои родители, как и все взрос-
лое поколение того времени, мно-
го работали, создавая и укрепляя 
мощь нашего государства.

Считаю, что одним из особых 
завоеваний того времени были 
советская система образования и 
патриотическое воспитание моло-
дежи, когда человек человеку друг, 
когда честь, совесть и преданность 
Родине были на первом месте, а 
эксплуатация человека челове-
ком сгинула  в результате Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции.

Первым звеном в воспитании 
молодежи была бесплатная совет-
ская школа без турникетов и охра-
ны, с удивительными, преданными 
своему делу учителями. Моя пер-
вая учительница  Мария Данилов-
на научила писать и читать меня 
и моих сверстников. Учитель по 
труду Владимир Иванович Лизин 
приучил нас к токарному станку, 
увлек авиамоделизмом, занятия-
ми в фотокружке. Ташлыков Вик-
тор, учитель физкультуры, укрепил 
наше здоровье и уверенность в се-
бе, участвуя в районных соревно-
ваниях и зарницах. Дрогин Алек-
сандр Иванович , директор школы, 
участник Великой Отечественной 
войны, зверски замученный терро-
ристами в чеченскую войну, препо-
давал нам физику, математику и 
мог это делать так, что нам стано-
вились понятны законы и процес-
сы, происходящие в молекулах и 
атомах.

Нас учили замечательные учи-
теля литературы и русского язы-
ка, истории, химии, географии, ко-
торые в течение 10 лет отдавали 
частичку себя  на наше воспитание 
и образование. За это большое им 
спасибо, ведь они своей любовью 
и трудом заложили в нас то, что 
послужило основой дальнейшего 
становления личности. Они были 
пионервожатыми, комсомольца-
ми и коммунистами. Считал, счи-
таю и буду считать, что важнейшее 

КАК ПРЕКРАСНА ЗЕМЛЯ 
И ЧЕЛОВЕК НА НЕЙ

значение в воспитании советской 
молодежи были русская культура,   
пионерская и комсомольская орга-
низации под руководством КПСС.

Честно сказать, я не помню, как 
стал октябренком, ведь это было 
около шестидесяти лет назад, на-
верное, в водовороте счетных па-
лочек, букварей, арифметики  в 
моей детской памяти это четко не 
запечатлелось, но я помню, как я 
пристегивал октябрятский значок 
к школьному костюмчику. А вот 
торжественную линейку майским 
солнечным днем, когда нам стар-
шеклассники повязали алые пи-
онерские галстуки, запомнил на 
всю жизнь. Мы давали  клятву быть 
честными, трудолюбивыми, хоро-
шо учиться и любить свою Родину.

Нашими  идеалами  были  ге-
рои – пионеры, комсомольцы, па-
триоты, защищавшие свою Роди-
ну. В школе я стал обращать вни-
мание на старшеклассников, сте-
пенных, опрятно одетых, на их 
пиджаках были приколоты значки. 
Поинтересовался. Это были ком-
сомольцы, и мне захотелось быть 
с ними, быть такими, как они, и но-
сить такой же значок. В то время 
моим кумиром был и сейчас оста-
ется Павел Корчагин.

На одном дыхании я прочитал 
книгу Н. Островского «Как закаля-
лась сталь».

И вот в моей жизни наступил 
день, когда в 1967 году на заседа-
нии комиссии Наурского районного 
комитета комсомола я был принят 
в ряды ВЛКСМ.  Тогда я и не пред-
ставлял, какие просторы открыва-
лись передо мной, какая кипучая 
и интересная жизнь, с важными 
задачами, целями и ответствен-
ностью ложится на плечи новоис-
печенного комсомольца. Забегая 
вперед, скажу, что оправдал до-
верие комиссии и прожил жизнь 
так, что мне «не было стыдно за 
бесцельно прожитые годы», т.к. их, 
«бесцельно прожитых», не было.

Жизнь в школе продолжалась, 
только времени стало не хватать, 
ведь прибавились новые дела – 
комсомольские: участие в ред-
коллегии стенгазеты, подшеф-
ные младшие классы, «зарницы», 
комсомольские семинары и сле-
ты. При этом не хотелось бросать 
спорт, дополнительные занятия по 
информатике, физике, математике, 
авиасудомоделирование и оказа-
ние помощи родителям по хозяй-
ству, дому.

В 1968 году я в составе деле-
гации комсомольцев от Наурского 
района ЧИАССР принял участие в 
республиканском слете комсомола 
в г. Грозном в честь 50-летия об-
разования ВЛКСМ. Ярко запомни-
лись ровные шеренги передовой 
молодежи. Стоя в ряду у подно-
жия десятиметрового памятника 
В.И.Ленину, я вспомнил слова из 
стихотворения: «И в жизни друго-
го мне счастья не надо, я счастья 
хотел и хочу одного – служить до 
последнего вздоха и взгляда живо-
му великому делу его».

Вечером того же дня по цен-
тральной площади и улицам горо-
да Грозного было факельное ше-

ствие участников слета. Огнями 
вывели число 50. Нас сфотогра-
фировали, и на следующий день 
фотографию  разместили в респуб-
ликанской газете.

Молодежь много читала, изуча-
ла и интересовалась новыми до-
стижениями науки и техники, при-
нимала участие во всесоюзных 
стройках. Мы любили, создава-
ли семьи,  хотели знать, как будет 
дальше, в 2000 и 3000 годах, хо-
тели передать дух своего време-
ни, настроения, интересы, люби-
мые песни, книги.

Об этом  учениками моей школы 
было написано письмо комсомоль-
цам 2000 года и вложено в капсу-
лу. 29 октября 1968 года мне и од-
нокласснице Тане Обрядиной бы-
ло предоставлено право на торже-
ственной линейке замуровать эту 
капсулу с посланием в стене ме-
кенской средней школы Наурско-
го района. К большому сожалению, 
во время чеченской войны школа 
была разрушена, стена была разо-
брана жителями по кирпичикам на 
хозяйственные постройки. 

Осенью 1970 года, после окон-
чания школы, меня, как и моих 
сверстников призвали в армию. 
Поезд привез наголо пострижен-
ных, шумных молодых парней на 
территорию Западной Украины 
в г. Коломыя Ивано-Франковской 
области, где и прошла школа му-                   
жества и становления защитников 
Родины, в условиях тяжелой, но по-
четной солдатской службы. После 
принятия военной присяги, когда 
каждый призывник слегка дрожа-
щим голосом громко произносил: 
«Я торжественно клянусь горячо 
любить свою Родину и защищать 
ее …». Это звучало гордо и, кажет-
ся,  нас слушал лес.  После обуче-
ния мы стали заступать на боевое 
дежурство.  До  автоматизма   изу-
чив свои операции и используя их 
во время учебных тревог, наш рас-
чет пристыковывал головную часть 
к ракетоносителю, в любое время 
суток  зимой и летом, на бетонной 
площадке и на раскисшей лесной 
поляне приводили ракету страте-
гического назначения в «боевое» 
положение.

За время службы в рядах Со-
ветской армии я дважды прини-
мал участие в крупномасштабных 
военных учениях.  За высокие по-
казатели на учениях, в боевой и по-
литической подготовке был преми-
рован краткосрочным десятиднев-
ным отпуском. Я понимал, что на-
ши достижения ковались упорным 
трудом и сплоченностью бойцов 
нашего боевого расчета, в соста-
ве которого были  белорус, ингуш, 
узбек. Я привез им из отпуска ай-
вовое и абрикосовое варенье и, ко-
нечно же, конфеты.

Два года мы, бывшие школьни-
ки, оторванные от родных и близ-
ких, скучали и писали  письма, по-
сылали фотографии.

Жизнь по строгому распорядку 
дня, когда бежишь на физзарядку 
с голым торсом, повышаешь свою 
боевую и политическую подготов-
ку, ходишь дружным строем, спишь 
в одной казарме, живешь одной 

дружной семьей – дисциплиниру-
ет,  воспитывает чувство взаимо-
помощи и готовность подставить 
свое плечо товарищу в любую ми-
нуту. На втором году службы ком-
сомольские товарищи оказали мне 
большое доверие, избрав меня се-
кретарем комсомольской организа-
ции части. Конечно же, работы при-
бавилось, а личного времени ста-
новилось все меньше и меньше, 
но все равно находилась минутка, 
чтобы написать письмо домой, од-
ноклассникам, служившим в дру-
гих войсках и регионах, и побесе-
довать с молодыми призывниками, 
провести с ними занятия в Ленин-
ской комнате. Неоднократно при-
нимал участие в партактивах во-
енного округа.

Постоянное военно-патрио-
тическое воспитание молодежи в 
армии играло важную роль. 

Настал день, когда под марш 
«Прощание славянки» нас прово-
дили на дембель, а молодое по-
полнение пришло на наше место.

Свою будущую и сегодняшнюю 
профессию я выбрал осознанно и 
поэтому поступил в Новочеркас-
ский инженерно-мелиоративный 
институт, сначала на рабочий фа-
культет (по направлению от воин-
ской части), а осенью 1973 года, 
после окончания факультета с от-
личием, без экзаменов был при-
нят на первый курс и стал студен-
том НИМИ. После окончания двух 
школ (средней и армейской)  передо 
мной и сверстниками распахнулись 
двери высшей школы профессио-
нального образования, в которой 
профессорско-преподавательский 
состав читал нам лекции, проводил  
практические занятия, дополни-
тельные факультативы и, конечно, 
оценивал на экзаменах уровень на-
ших знаний, делал из пестрой сту-
денческой молодежи высококвали-
фицированных инженеров, способ-
ных выполнить поставленные за-
дачи народно-хозяйственного пла-
на страны, в частности по мелиора-
ции земель и  строительству, обе-
спечивая рост благосостояния лю-
дей. Важно было побороть засуху в 
безводных регионах страны.

В стенах старинного здания ин-
ститута мы освоились быстро, по-
знакомившись друг с другом в груп-
пах и потоках, на лекциях и заня-
тиях в заполненных аудиториях. 
Будучи старостой восьмой груп-
пы, я был избран секретарем ком-
сомольской организации гидроме-
лиоративного факультета, вот тог-
да и закипела общественная и ком-
сомольская работа с молодежью: 
собрания, тематические вечера, 
встречи со студентами других ву-
зов и проведение диспутов. Осо-
бенно хочется обратить внимание 
на трудовое воспитание молоде-
жи, когда участие в студенческих 
строительных отрядах не толь-
ко закрепляло на практике полу-
ченные теоретические знания, но 
и прививало любовь к труду, кото-
рый стал для многих в дальней-
шем основным источником дохо-
дов. Сам я после сдачи досрочных 
экзаменов каждое лето принимал 
участие в них дважды бойцом, ко-

миссаром и дважды командиром 
строительного отряда. За высо-
кие показатели, за участие в сту-
денческих строительных отрядах и 
отличную учебу Центральным ко-
митетом ВЛКСМ награжден почет-
ной грамотой, а обкомом комсомо-
ла Ростовской области был преми-
рован бесплатной туристической 
путевкой в Польскую Народную 
Республику. Ехали поездом Друж-
бы, в котором было по одному ва-
гону от каждой республики Север-
ного Кавказа, а в вагоне от Став-
ропольского края был будущий ми-
нистр Ставропольского края Сто-
ян Игорь Алексеевич.  Встреча-
лись со студентами Варшавского 
университета, знакомились с их 
учебным процессом и бытом, по-
сетили танцхолл «Стодол. Их сту-
денческая и рабочая молодежь от-
личалась от нашей своей неопрят-
ностью, безразличием к окружаю-
щим, и, как мне показалось, сво-
ей зарождающейся безнравствен-
ностью, что позже подтвердилось.

Неизгладимое впечатление на 
меня произвело посещение быв-
шего концлагеря Освенцим, за ко-
лючей проволокой которого сохра-
нился дух ужасов войны, пыток и из-
девательств над людьми, не поко-
рившимся нацистской идеологии.  

После окончания в 1978 году НИ-
МИ, с дипломами на руках, разъе-
хались мы по местам  назначения.

Я прибыл на Ставрополье, где 
начал свою трудовую деятель-
ность, создал семью, с женой вос-
питали детей, а вот сейчас, нахо-
дясь на пенсии, заботимся о вну-
ках. Много воды утекло за это вре-
мя, ведь за 40 лет было построено 
и отремонтировано возглавляемы-
ми мною коллективами много во-
допроводов, каналов, орошаемых 
участков, школ, домов, дорог и, ко-
нечно же, детских садиков для бу-
дущих, так и хочется сказать, пи-
онеров, комсомольцев. От масте-
ра строительного участка «вырос» 
до краевого руководителя. И  все 
благодаря родительскому, школь-
ному, армейскому и особенно ком-
сомольскому воспитанию, заботе 
государства о молодежи.

И  в год 100-летия образования 
комсомола, названного Ленинским 
в честь основателя нашего госу-
дарства, который «… думал о том, 
о бесправном народе, кто позд-
но ложился и рано вставал, кто в 
тяжком труде изнывал на заводе, 
кто жалкую ниву слезой поливал», 
я хочу поздравить комсомольцев 
(бывших не бывает) и пожелать им 
крепкого здоровья, достойной пен-
сии, чистого неба и светлого буду-
щего для внуков и правнуков. На-
деюсь, что государство придет к 
новому высшему развитию и вер-
нутся пионеры и комсомольцы, мо-
жет, называться будут по-другому, 
но они будут уважать друг друга, 
любить своих родителей и Родину, 
защищать мир на прекрасной  пла-
нете Земля, а ельцинские «загогу-
лины» канут в небытие.

А. ТАНКОВ.
почетный строитель России,

ветеран мелиорации 
Ставрополья.

Ипатово.
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05.00 «Известия»
05.30 Сериал «Чужой район -2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Наркомовский обоз» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Чужой район -2» 16+
15.10 Сериал «Чужой район -3» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.20 Сериал «Детективы» 16+
03.45 «Известия»
03.55 Сериал «Чужой район -2» 16+
04.40 Сериал «Чужой район -3» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 ноября. 
 День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
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»
21.35 Сериал «Мажор» 16+
22.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Германии

00.40 «Вечерний Ургант» 16+
01.15 «На самом деле» 16+
02.15 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.15 «Модный приговор» 6+
04.15 «Контрольная закупка» 6+
 

РОССИЯ 1

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

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Ненастье» 16+
23.00 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.35 Сериал «Ликвидация» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва заречная
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 «Моя судьба»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Перпендикулярное кино. Надежда 

Кожушаная»
12.10 «Цвет времени». В. Дейк
12.25 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
14.10 Док. фильм «Битва за космос. 

История русского «шаттла»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! 

«Колыбельные наших прабабушек»
15.40 «2 Верник-2»
16.25 А. Дюрер. «Меланхолия»
16.35 Худ. фильм «Моя судьба»
17.55 Оркестр Филармонии Осло
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 «Тайна гробницы 

Чингисхана»
21.40 «Энигма. Кшиштоф Пендерецкий»
22.20 Сериал «Сита и Рама»
23.10 Док. сериал «Живет такой 

Каневский»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер»
01.25 «Перпендикулярное кино. Надежда 

Кожушаная»
02.20 Док. фильм «От Сокольников 
 до парка на метро»
02.50 «Цвет времени». К. Моне
 

НТВ

05.00 Сериал «Основная версия» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева»
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 «Купчино» 16+
23.00 Сериал «Декабристка» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Мститель» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Чужой район -3» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Одессит» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Чужой район -3» 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+
03.10 «Известия»
03.15 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 ноября. 
 День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Rolling Stone. История 
 на страницах журнала»
02.35 «Мужское / Женское» 16+
03.30 «Модный приговор» 6+
04.25 «Давай поженимся!» 16+
 

РОССИЯ 1

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

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

12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва футбольная
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 «Моя судьба»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Путевка в жизнь»
12.15 Док. фильм «Запоздавшая 

премьера»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Док. фильм «Тайна гробницы 

Чингисхана»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Поселок 

Шушенское
15.40 «Энигма. Владимир Ашкенази»
16.20 Док. сериал «Первые в мире»
16.35 Худ. фильм «Моя судьба»
17.55 Оркестр Берлинского Концертхауса
18.35 П. Пикассо. «Девочка на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
20.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
21.05 «Линия жизни». Е. Цыплакова
22.00 Гала-открытие VII Санкт-

Петербургского международного 
культурного форума

23.30 Новости культуры
23.50 Худ. фильм «Белые ночи»
01.35 Док. фильм «Шпион в дикой 

природе»
02.30 Мультфильм
 

НТВ

05.00 Сериал «Основная версия» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
11.15 «Дело врачей» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.00 «Сегодня»
19.35 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.00 Сериал «Куба» 16+
21.00 Сериал «Купчино» 16+
23.00 Сериал «Декабристка» 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+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Балабол» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Балабол» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Балабол» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
01.05 Сериал «Детективы» 16+

05.15 «Контрольная закупка» 6+
06.00 Новости
06.10 «Ералаш» 0+
06.35 Детектив «Сыщик» 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 «Смешарики. новые приключения» 

0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости
10.15 Фигурное катание. Гран-при 2018
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.00 «Наедине со всеми». А. Малинин 

16+
14.55 «Серебряный бал» 6+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым 12+
18.00 «Эксклюзив» с Д. Борисовым 16+
19.35 Фигурное катание. Гран-при 2018
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Фигурное катание. Гран-при 2018
01.10 Худ. фильм «За шкуру 

полицейского» 16+
03.10 «Мужское / Женское» 16+
04.05 «Модный приговор» 6+
 

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 «Смеяться разрешается»
12.50 Худ. фильм «Охота на верного» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Тень» 12+
01.05 Худ. фильм «За чужие грехи» 12+
03.10 Сериал «Личное дело» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Горячие денечки»
08.35 Мультфильм
09.30 «Передвижники. Исаак Левитан»
10.00 Телескоп
10.25 Худ. фильм «Девушка с гитарой»
11.55 «Челканцы. Курмач-Байгол»
12.25 Док. фильм «Шпион в дикой 

природе»
13.20 «Эрмитаж»
13.45 ДОК. ФИЛЬМ «Кара Караев. 

Дорога»
14.30 «Больше, чем любовь». Ю. Никулин 

и Т. Покровская
15.10 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!»
16.35 Большой балет
19.05 Док. фильм «1917 - Раскаленный 

Хаос»
21.00 «Агора»
22.00 Док. фильм «Миллионный год»
22.50 «2 Верник-2»
23.45 Гала-концерт в Парижской опере
01.00 Худ. фильм «Призрак замка 

Моррисвиль»
02.25 Мультфильм
 

НТВ

05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». О. Будина 

16+
19.00 «Центральное телевидение» 
 с В. Такменевым
20.35 Детектив «Пес» 16+
23.55 «Международная пилорама» 
 с Т. Кеосаяном
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
 С. Бобунец 16+
01.55 Худ. фильм «Летят журавли» 0+
03.45 «Таинственная Россия» 16+
04.25 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Детективы» 16+
08.55 Сериал «След» 16+
23.30 «Известия. Главное»
00.50 Сериал «Следствие любви» 16+

05.00 «Давай поженимся!» 16+
05.45 Детектив «Сыщик» 12+
06.00 Новости
06.10 «Сыщик» 12+
07.30 «Смешарики. Пин-код» 0+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай, который 

создал я» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.20 «Елена Цыплакова. 
 Лучший доктор - любовь» 12+
13.30 Худ. фильм «Школьный вальс» 12+
15.20 Фигурное катание. Гран-при 2018
17.30 «Русский ниндзя» 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 Худ. фильм «Цвет кофе с молоком» 

16+
01.25 Триллер «Игра» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+
 

РОССИЯ 1

05.05 «Субботний вечер»
06.45 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вoскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Измайловский парк» 16+
13.40 «Далекие близкие» 12+
14.55 Худ. фильм «Окна дома твоего» 

12+
18.50 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьевым 12+
01.30 Сериал «Пыльная работа» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Док. фильм «Библиотека Петра. 
Слово и дело»

07.05 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!»
08.25 Мультфильм
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «Попутчик»
12.10 «Письма из провинции». Поселок 

Шушенское
12.40 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.25 Док. сериал «Книги, заглянувшие 
 в будущее»
13.50 Худ. фильм «Призрак замка 

Моррисвиль»
15.25 Л. Бернстайн. «Тост за Вену 
 в размере три четверти»
16.20 «Пешком». Москва. 1940
16.50 «Турецкое золото генералов 

Каменских»
17.35 «Ближний круг Александра Тителя»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «Девушка с гитарой»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Свадьба Фигаро»
01.45 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
02.25 Мультфильм
 

НТВ

05.10 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «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+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Церемония «Радиомания 2018» 12+
00.55 Худ. фильм «Джимми - покоритель 

Америки»
02.35 «Идея на миллион» 12+
03.35 «Таинственная Россия» 16+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Следствие любви» 16+
05.35 «Светская хроника» 16+
06.30 Док. фильм «Моя правда. 

Анастасия Стоцкая» 12+
07.20 Док. фильм «Моя правда. 
 Иван Охлобыстин» 12+
09.05 Док. фильм «Моя правда. 
 Жанна Фриске» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
10.55 «Вся правда о полуфабрикатах» 

16+
11.50 Худ. фильм «Мужики!.» 12+
13.40 Сериал «Прощаться не будем» 16+
17.05 Сериал «Снайпер. Оружие 

возмездия» 16+
20.20 Сериал «Убить дважды» 16+
23.55 Худ. фильм «Крутой» 16+
01.40 Сериал «Одессит» 16+

Коммунисты Труновского местного отделения КПРФ и парторга-
низации села Донского глубоко скорбят по поводу преждевремен-
ной смерти жизнерадостного человека, преданного коммуниста, на-
стоящего товарища, прекрасной женщины.  

ШРАМ
НИНЫ ИВАНОВНЫ 

Выражаем соболезнование родным и близким.


