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СЛАВИМ ЖИВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

ПЕРВОГО ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

МИРУ ДЕТСТВА – НАШУ ЗАЩИТУ!
Уважаемые жители Ставрополья,
товарищи и друзья!
С 1950 года ежегодно 1 июня отмечается Международный день защиты детей. В советское время этот праздник казался надуманным, так как
детворе защита была гарантирована.

В

условиях современной России с её буржуазными ценностями и порядками из года в год
растут угрозы для детей. Трагедия в Кемерово, которая произошла в этом году, – лишь наиболее
очевидная, поверхностная часть проблемы.
Детей нужно защищать не только от предприимчивых дельцов, но и от педагогически безграмотных

родителей; маньяков и проходимцев разного рода;
информации, которая травмирует психику детей; от
уродливой мультипликации западного пошиба; жестокости самих детей в отношении друг к другу; наконец, их нужно защищать от нынешнего государства, которое не понимает, что главные проблемы
России лежат вовсе не в сфере экономики, а в мире детства. Экономические форумы проводятся регулярно, детских же форумов – ни одного.
Надёжным арсеналом средств защиты детей мог
бы стать советский опыт их воспитания и обучения.
Возвышенные идеи и мечты, коллективизм и посильный труд на общее благо – вот что формировало
личность ребёнка в то время.

Сегодня КПРФ, в том числе и Ставропольское краевое отделение, многое делают для того, чтобы вернуться к лучшим традициям советского опыта работы с детьми. Фактически восстановлена пионерия,
активизируется работа с молодёжью в связи с подготовкой к 100-летию Ленинского комсомола.
Но мы, коммунисты, нуждаемся в поддержке наиболее сознательной и активной части нашего народа. Забота о росте партийных рядов – самое первое,
что мы можем и должны сделать в интересах детей.
Наш лозунг: «Российским детям – партийную заботу и защиту!»
В.И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь крайкома КПРФ.

ПРИГЛАШАЕМ

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

В МИНВОДАХ СМЕНИЛАСЬ ПАРТИЙНАЯ ВЛАСТЬ

19 мая состоялась 21-я
отчётно-выборная конференция ММО КПРФ. Минераловодские коммунисты подвели итоги работы с февраля 2016 по май 2018 года.
Конференция проходила в
Центральном Доме культуры городского округа. Присутствовали более 100 коммунистов. Вести мероприятие единогласно поручили ветерану партии А.С. Никульшину.

В

состав президиума избрали первого секретаря КК КПРФ В.И. Гончарова, второго секретаря крайкома В.И. Лозового, председателя КРК регионального отделения В.А. Адаменко, ветеранов партии А.С. Никульшина,
В.А. Медведева, М.Х-У. Батчаева и первого секретаря ММО
КПРФ А.А. Лушникова.
Почётными гостями были:
секретари местных комите-

тов партии Пятигорска –
И.А. Воробей, С.А. Олейников, В.Э. Зотова; Ессентуков – В.А. Смоляков, Железноводска – А.В. Позднякова,
Невинномысска – Р.В. Кондратов.
С отчётными докладами выступили первый секретарь А.А. Лушников и председатель КРК Н.В. Шевцов, которые подвели итоги работы
за прошедший период. Деле-

гаты бурно обсуждали доклады, звучала острая критика
в адрес первого секретаря и
депутатов-коммунистов. В целом работу местного отделения КПРФ признали удовлетворительной, призвав коммунистов консолидировать силы на работе по выполнению
постановлений конференций
и пленумов краевого комитета КПРФ и ЦК КПРФ, обратив
особое внимание на устране-

ние отмеченных недостатков и
решение поставленных задач.
Был избран новый состав
ГК КПРФ, КРК и делегаты на
краевую партийную конференцию. Первым секретарём единогласно избрана А.А. Кропачева, председателем КРК –
ветеран партии
А.Г. Гаспарян.

РАБОТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

музыкальный фестиваль
«Пушкинские дни на Северном Кавказе»

26 мая в Левокумском
местном отделении КПРФ
прошла
18-я
отчётновыборная конференция.
Состоялись отчёты, выборы членов райкома и
контрольно-ревизионной
комиссии отделения. Первым секретарём вновь стал
С.Д. Князев.

Организатор: СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Мероприятие проводится при поддержке: руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации Г.А. Зюганова, губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова, министерства культуры и министерства образования
Ставропольского края, администрации города-курорта Железноводска.

19 мая 49 девчонок и
мальчишек приняли в ряды
пионерии. Для ребят организовали праздник, а лучшей организации села Владимировки подарили пионерскую атрибутику.
Наш кор.

М.Б. АКОПЯН,
секретарь ММО КПРФ.

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМИ!
Опять крик о помощи: «Нечего есть,
нечем платить за квартиру». Открываем свои шкафы и смотрим, чем
можно поделиться. Богатых среди нас нет, олигархов тем более, но
пачку макарон и банку горошка мы
оторвать от бюджета семьи можем.

В

о второй раз стартовала акция
«Мир не без добрых людей».
Добрые люди Пятигорска отдают одежду, обувь, продукты для остронуждающихся, попавших в тяжёлое
положение сограждан.
К нам обратилась преподаватель
иностранного языка. Перенесла несколько операций, развод и раздел
имущества, переезд в другой реги-

он и возвращение в Пятигорск. Сын –
школьник. Работы почти нет, а надо
жить и платить за съёмное жильё. Она
репетитор по английскому языку, надо
немного помочь, пока появятся постоянные ученики. Ситуация сложная, но
разрешимая, мы в силах поддержать
семью в трудную минуту. Разместили
по своим интернет-ресурсам обращение к добрым людям, и уже через два
часа на пороге горкома появился человек с золотым сердцем.
Спасибо Якубу Айсановичу из
Ростова-На-Дону, который откликнулся на призыв о помощи! Отдыхающий
военного санатория, узнавший о бедах женщины, для которой мы объявили сбор средств и продуктов, при-

на VII межрегиональный литературно –

шёл в горком. Принёс деньги, чтобы
хоть как-то ей помочь в сложившейся
жизненной ситуации. Спасибо и низкий поклон!
Сообщайте сведения о вакансии
на работу, ведь людям мало помочь
один раз, надо жить и кормить детей
365 дней в году. Помните, при капитализме на месте безработного может оказаться любой из нас!
Каждый день принимаем и передаём продукты питания, средства личной гигиены, одежду по адресу: Пятигорск, ул. Кирова, 43, тел. 8(8793)
39-27-19, 8-928-352-96-92.
В. ЗОТОВА.
Фото автора.

5-6 июня, Ставропольский край,
город-курорт Железноводск

5 ИЮНЯ
Железноводск, «Пушкинская Галерея»,
Центральная аллея курортного парка. Начало 16.00
Форум парламентских фракций КПРФ в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах с участием представителей Союза писателей России и ректоров высших учебных заведений на тему: «Правовые аспекты регулирования защиты русского языка».

6 ИЮНЯ
Железноводск, ул.Чайковского, 1.
Дворец культуры. Начало 12.00.
VII межрегиональный литературно-музыкальный фестиваль
молодёжных творческих коллективов
«Пушкинские дни на Северном Кавказе-2018».
В ПРОГРАММЕ:
9.30 - 10.00 Возложение цветов к памятнику В.И.Ленину и вручение партийных билетов.
10.00 - 11.45 На прилегающей к Дворцу культуры площадке работает книжная ярмарка национальной литературы и предметов прикладного искусства народов России.
12.00 - 12.10 Торжественное открытие VII межрегионального литературно-музыкального
фестиваля молодёжных творческих коллективов «Пушкинские дни на Северном Кавказе-2018».
12.10 - 12.30 Приветствие участников фестиваля.
12.30 - 14.30 Конкурс молодых исполнителей высших учебных заведений, расположенных
на территории Кавказских Минеральных Вод.
14.30 - 15.00 Выступление профессиональных артистов – почётных гостей фестиваля –
во время работы жюри по подведению итогов конкурса.
15.00 - 15.30 Церемония награждения победителей конкурса молодёжных творческих коллективов.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА!

Подписной индекс газеты Ставропольского краевого отделения КПРФ «Родина» 53992. Стоимость подписки – 352 руб. 62 коп. Выписывать газету можно и помесячно
в любом почтовом отделении связи.
Адрес редакции: 355017, Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.

ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

Уважаемые читатели!
В отличие от буржуазной прессы, пишущей о богатых и для богатых, о частной жизни нуворишей, на страницах нашей газеты
вы узнаете, как живётся большинству граждан. «Родина» стремится в публикациях отразить все стороны жизни партии, несёт политические знания, убеждает в неизбежности перехода к социализму. Помните слова
В.И. Ленина: «Газета – настоящий пропагандист и агитатор за наше великое дело, которому мы посвящали свою жизнь…» Уверены, что коммунисты и наши сторонники сделают выбор в пользу «Родины»!

ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ, СИНИЕ НОЧИ!
День пионерии всегда был одним из самых больших детских праздников, который объединял школьников нашей
страны более 70 лет. Это детство многих поколений, наша
история, которую нужно сохранить.
«Всегда готов!» – эти слова в Советском Союзе знали
все мальчишки и девчонки.
Пожалуй, не было среди них
тех, кто не хотел носить зва-

ние «пионер» – надёжный товарищ, уважающий старших,
заботящийся о младших, всегда поступающий по совести.
И сегодня о тех временах

не забыли. Праздник детский,
но отмечают его все, потому
что у каждого взрослого было своё пионерское детство.
Время романтики, костров и
песен, время дружбы!
С конца 90-х годов в школе
МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова продолжаются традиции
пионерского движения в дет-

ском общественном объединении «Данко».
19 мая в школьном музее «Память» прошёл торжественный приём в пионеры третьеклассников. Присутствовали: председатель
Думы Георгиевского городского округа А.М. Стрельников, член президиума Совета ветеранов Н.М. Данилов,
первый секретарь ГК КПРФ
Л.П. Гречко, заместитель секретаря первичной организации И.П. Однобоков, капитан
первого ранга С.М. Просняк,
председатель женского движения «Надежда России»
при ГК КПРФ Анастасия Иваненко, учителя, родители.
В пионеры приняли 58 учащихся. С нетерпением ребята ждали этого дня. Вожатые
посещали третьеклассников,
проводили беседы, рассказывали о пионерских традициях,
подвигах пионеров-героев во
время Великой Отечественной войны, смотрели фильмы, участвовали в конкурсе
рисунков «Салют, пионерия!».

Право повязать школьникам красные галстуки предоставили ветеранам и активистам пионерского движения.
Трогательным был момент,
когда будущие пионеры давали торжественное обещание. Как гордо они повторяли слова горячо любить Родину, быть примером в учёбе,
уважать старших, не обижать
младших...
По окончании линейки все
направились на железнодорожный вокзал возложить
цветы к обелиску.
Вперёд шагайте
пионерские отряды!
Наследники чести
и славы отцов!
Родине нашей служить
будь готов!

Георгиевск.

В.И. АЛАНИНА,
старшая вожатая
МБОУ СОШ №5
им О.В. Гудкова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Редакция газеты «Родина» сердечно поздравляет нашего постоянного подписчика
и читателя, ветерана партии из Туркменского района
Ибрая Курбановича КУВАНДЫКОВА с юбилеем!
Сколько прожитых лет – мы не будем считать,
Просто хочется Вам от души пожелать:
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать
И ещё много лет день рожденья встречать.

Георгиевский ГК КПРФ, партотделения № 4 и «Берёзка»
сердечно поздравляют
Веру Михайловну СКИПАЛЬСКУЮ с 65-летием!
Кристину Саркисовну ГАЗАРЯН с 25-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, задора, радости,
благополучия и успехов.
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6 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

ГЛАВНЫЙ УРОК ПОЭТА

П

исать стихи, как он, мы не
научимся: гений неповторим. В пушкинскую эпоху тем более не вернёмся. Зачем она нам? Мы даже нынешнюю через пушкинскую вряд
ли поймём. Ведь эпоха Пушкина – помещичья, крепостническая. Поэт воспитался в помещичьей семье, он и сам формально был помещиком (имел в
Псковской губернии 70 душ крепостных), но отказался от доходов в пользу младшей сестры.
И возникает просто-таки шокирующий вопрос: зачем нам
Пушкин сегодня? Первое, что
обычно приходит на ум, заключается в том, что именно он является создателем русского литературного языка. Так нас учили в советской школе. Так же,
кажется, учат и сегодня.
Но разве до Пушкина не
было русского языка? Разве
«Слово о полку Игореве» – не
русский язык? У кого сам поэт
учился, если не у своей няни
Арины Родионовны Яковлевой? Конечно, Пушкин отнёсся к русскому языку, как старатель к золоту: он промыл его,
очистил от грязи. Но золото
уже было! Русский язык –
язык самого народа. Именно он его подлинный автор.
И не будем его обижать или
унижать. Кстати, и А.М. Горький учился русскому языку у
своей безграмотной бабушки, которая знала множество
всяких историй, сказок, сказаний, притч и т. д., но при этом
наверняка ничего не знала о
Пушкине.
Главная заслуга поэта, на
мой взгляд, состоит не в создании русского языка, а в том,
что он посредством своей поэзии научил русский народ
любить свой язык, ценить
и гордиться им. А через язык
мы любим и всё русское. Потому повторяем вслед за критиком А. Григорьевым: «Пушкин – наше всё».
Однако главный пушкинский
урок для современности нужно
искать в чём-то другом. Состоит
он, на мой взгляд, в безусловном уважении и возвышении
каждым гражданином своих
чести и человеческого достоинства.
Разве мы не видим сегодня,
что люди становятся всё более запуганными, приниженными, мелкотравчатыми? Правду сказать, боятся, «как бы чего не вышло»; своё мнение высказать – трусят по той же причине; перечить начальству – ни
боже мой! Даже проголосовать
тайно с выражением своей собственной позиции, и то не получается. Голосуем, как телевизор скажет.

Речь пойдёт о том уроке, который может извлечь наш современник, читая произведения А.С. Пушкина и размышляя над ними, над
его судьбой.

Но при чём здесь Пушкин? А
при том, что он никогда не прогибался перед властью, его
было не согнуть. Чем он злил
и даже бесил Николая I, жандарма А.Х. Бенкендорфа, министра С.С. Уварова? Очень простой вещью: он считал себя
равным им. Пушкин писал, что
«независимость и самоуважение одни могут нас возвысить
над мелочами жизни и над бурями судьбы».
Он считал, что талант поэта компенсирует отсутствие у
него особой знатности (хотя и
был дворянином «в 600-м поколении», но всё-таки не граф),
богатства или высокого должностного положения. Поэт равен царю: эта идея Вольтера
была ключевой и для жизненной позиции Пушкина. Он снизу вверх не смотрел ни на кого.
Александр Сергеевич преподносит нам удивительные
примеры, достойные подражания и сегодня. Сошлёмся на некоторые их них.
Пушкин, говорил, что рабство было, а рабов – не было. Поразительная мысль! Русский «раб» всегда носил кукиш
в кармане, значит, был готов к
бунту, революции. По крайней
мере, сам поэт себя рабом никогда не чувствовал и не считал. «Я, как Ломоносов, - писал
он жене, – не хочу быть шутом
ниже, чем у господа бога». А мы
следуем этому примеру?
Император советует Пушкину исправить несколько строф
в «Борисе Годунове», а Пушкин отвечает самодержцу: «Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное». Казалось бы, что ему
стоило взять под козырёк? Но
не взял. В итоге царь шесть лет
не позволял публиковать это
произведение. Поэт не сдался, хотя и дорожил «Борисом
Годуновым», пожалуй, более,
чем «Евгением Онегиным».

В декабре 1833 года царь
присвоил Александру Сергеевичу придворное звание
камер-юнкера, хотя поэту шёл
уже 35-й год. Такое звание
обычно присваивалось 18-летним юношам. Это было явным
оскорблением для поэта. Взбешённый, он даже хотел убить
царя. Но друзья уговорили его
не делать глупостей, тем не менее Пушкин подал в отставку.
У него было отвращение к царскому двору. В отставке ему отказали. Тому были две причины: а) царизм боялся вольнодумца Пушкина и старался держать его при себе, «удушая в
объятиях». Бенкендорф писал царю: «…Лучше, чтобы он
был на службе, нежели предоставлен самому себе»; б) Николай I был неравнодушен к жене
поэта, а по должности камерюнкера тот был обязан являться на все мероприятия двора
именно с женой. Пушкин понял:
посредством камер-юнкерства
его хотят превратить в холопа,
в мужа при жене.
Имея при желании прямой выход на царя, а до этого на графа Воронцова, Александр Сергеевич, казалось бы,
мог успешно решать все свои
личные проблемы посредством покровительства, посовременному – протекций. Но
к ним никогда не прибегал. Ещё
в молодом возрасте в 1824 году
он писал: «Я не могу и даже не
хочу притязать на дружбу с графом Воронцовым, ещё менее
на его покровительство. Помоему, ничто так не бесчестит,
как покровительство… Единственное, чего я жажду, это –
независимости (слово неважное, да сама вещь хороша); с
помощью мужества и упорства
я в конце концов добьюсь её».
Итак, по Пушкину, ничто так
не бесчестит человека, как протекция, и ничто так не возвышает его, как независимость.

КЛЕВЕТНИКАМ
РОССИИ

РОДИНА
ВСЁ ЕЩЁ ЖИВА

О чём шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор,
уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи
сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага –
И ненавидите вы нас...
А.С. ПУШКИН.

Животный утоляя страх
Времён двенадцатого года,
Европа пляшет на костях
Ей ненавистного народа.
И грозный брит, и грузный швед,
И галл, презрительно лукавый,
Плюют остервенело в след
Его тысячелетней славы.
И мутной злобою кипят,
За них попрятавшись блудливо,
Поляк спесивый, лит и лат,
Эстонец – пасынок залива.
Хохол с натуги ворот рвёт,
За ляхом тянется к европам,
Спеша за шнапс и бутерброд
Служить в неметчине холопом.
И мир вокруг по швам трещит,
И шрамы набухают кровью,
А мы, как прежде, держим щит
Пустому вопреки злословью.
Умолкни, лживая молва!
Пускай узнают поимённо:
Россия всё ещё жива!
Не пали отчие знамёна!
Владимир ВЕРОВ.

И МУДРОСТЬ ГЕНИЯ ТВОРЕНИЙ

Настанут холода, туман накроет крыши,
Дворцы и парки загрустят опять...
И тихий шелест снова я услышу
И ветра, и дождя. Им нечего терять.
Гармония природы совершенна,
В ней есть таинственный укор
Всей нашей жизни, суетной и тленной,
И мыслям нашим грустный приговор.
Задуматься, остановиться, оглядеться:
Откуда родом, с чем живёшь, куда твой путь?
И вспомнить сладкие минуты детства,
Тот чудный голос мамы хочется вернуть.
Читать опять про дядьку Черномора,
Про петушка, про хитрого Балду,
Старик златую рыбку выудит из моря,
Руслан влюблённый отвратит беду.

Да, спящая царевна и Гвидон
Входили в наши души не напрасно...
Через столетья манит Он
Пророческим призывом страстным.
Затронул струн тончайших переливы
Гармонией и мощью своих строк.
Мы без него бедны, как нивы,
Ещё не вспаханные в срок.
И мудрость пушкинских творений
Зовёт и будит нас опять:
«Души прекрасные порывы», гений,
Отчизне будем посвящать!
Борис ЯГУБОВ,
член Российского межрегионального
Союза писателей.
Железноводск.

Он всю жизнь крайне нуждался в денежных средствах, но
ни разу не попросил помощи у
царя. После смерти Пушкина
в его доме нашлось лишь 300
рублей.
Чиновники его уровня, особенно окончившие лицей,
очень быстро росли в чинах.
Поэта царь обходил повышением. Лишь в декабре 1831 года
Пушкин получает чин титулярного советника. Дорос, говоря
современным языком, от лейтенанта до капитана. Мог бы намекнуть царю, но не захотел…
Наконец, говоря о достоинстве человека и необходимости его защиты, обратимся к
самому трагическому моменту в жизни Пушкина – дуэли с
Дантесом. Существует множество версий. Приведу одну.
Идя на смерть, поэт защищал
не столько честь жены (в её
невиновности он был уверен),
сколько свою собственную.
Ранее я писал о долговой
версии смерти Пушкина. Ему
необходимо было до 1 февраля
погасить крупную сумму, в противном случае первому поэту
России грозила позорная долговая тюрьма. Теперь склоняюсь к высказанному мнению
Цветаевой – «певцоубийца –
царь Николай» и других исследователей.
Дело в том, что император
не менее Александра Сергеевича был «оганчарован» красотой Натальи Николаевны.
Его ухаживания за женой поэта становились всё более настойчивыми. Он дважды в день
проезжал мимо квартиры, которую снимали Пушкины, и потом
упрекал её за постоянно закрытые окна. Это видел и Пушкин,
понимая свою обречённость
на повторение судьбы Д.Л. Нарышкина, чья жена в течение
долгих лет была любовницей
Александра I. Сама мысль о
такой перспективе была невыносимой. Из великого поэта
он превратился бы в мужа при
жене, в посмешище для общества.
По мнению видного пушкиниста П.Е. Щёголева, накануне дуэли Пушкин жил в постоянном страхе: царь начнёт любовную атаку против его жены.
Исследователь Б.В. Казанский
писал: любовное соперничество с царём было определяющим психологическим мотивом поведения Пушкина перед дуэлью. Он полагал: «Как
бы ни верил Пушкин в Натали,
вероятно, он понимал, что она
не будет сильной противницей
царя. А может быть, он знал и
больше…»
Кульминацией в этом любовном противостоянии стало

замечание, которое сделал
Пушкиной-Гончаровой Николай I. Он ей посоветовал вести себя как можно осторожнее на балах, чтобы беречь и
свою репутацию, и особенно
мужа. Та, видимо, рассказала
об этом Пушкину. Для него это
был невыносимым унижением.
А. Ахматова писала: «Замечание, которое сделал Николай I жене Пушкина относительно её поведения, было
последним ударом».
В этих условиях у поэта был
единственный выход – дуэль с
Дантесом как средство защиты от императора. Иного способа избавить жену и себя от монарха у него не было.
Дантес с его ухаживаниями
был лишь формальным поводом к дуэли, подлинная причина – сам император. Поэт «выигрывал» от дуэли при любом
варианте развития событий: в
случае его гибели вообще снимались все вопросы, а в случае гибели или ранения Дантеса Пушкин с женой был бы
неизбежно отстранён от двора, поскольку дуэли были запрещены.
Такова одна из основных
версий поединка: честь и достоинство для человека – важнее всего, даже самой жизни.
Это и есть главный урок
Пушкина для современности. «Пружина чести, наш кумир! / И вот на чём вертится
мир!» – писал он.
Но вернёмся в наше время.
Впечатление от президентских
выборов, инаугурации В. Путина ещё долго будет довлеть над
нашим сознанием. Неужели во
всей стране нет личности хотя
бы равной Путину? Нормально
четырежды принимать присягу? Некому сказать Путину, что
даже царь короновался только раз? Сам президент не понимает, что своей незаменимостью он унижает наш народ? И народ-то хорош! Только
и слышишь аргумент в пользу
бывшего подполковника В. Путина: «А кто кроме?» А кем он
был? Как мы измельчали…
Но дело ведь не только в
том, что делается там – в верхних эшелонах власти. Пушкин
нам нужен и внизу. В местных
парторганизациях КПРФ завершилась отчётно-выборная
кампания. Увы, иные коммунисты, проявив беспринципность,
вновь избрали партийными секретарями товарищей, которые
более достойны наказания, чем
продолжения руководства.
Нельзя превращать партийную работу в подобие бизнеса.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ТЕСТ «НАШ ПУШКИН»

Проверьте свои знания об А.С. Пушкине, ответив на следующие вопросы:

1. Болезнь, которой страдал поэт? а) Аневризм; б) Гипертония; в) Фурункулёз.
2. Был ли Пушкин в Георгиевске? а) Конечно; б) Нет, ему было не по пути; в) Миновал его
без остановки.
3. В каком году в Москве был открыт известный памятник А.С. Пушкину скульптора
А.М. Опекушина? а) 1880 г.; б) 1890 г.; в) 1897 г.
4. В каком возрасте поэт написал оду «Вольность»? а) В 14 лет; б) В 21 год; в) В 17 лет.
5. В каком году Пушкин проездом посетил Ставрополь? а) 1821 г.; б) 1831 г.; в) 1829 г.
6. В 1824 году Пушкин был отправлен графом Воронцовым в командировку с заданием:
а) Завершить недописанную поэму; б) Проконтролировать успешность борьбы с саранчой;
в) Изучить настроения людей в южных областях России.
7. Держал ли Пушкин в руках саблю? а) С саблей наголо он скакал навстречу туркам; б) Никогда, всё же он был поэтом; в) Держал не раз, интересуясь саблей как предметом искусства.
8. Как вёл себя Пушкин во время родов жены? а) Нервно прохаживался в соседней комнате; б) Находился рядом с женой; в) Старался отсутствовать дома в эти дни.
9. Как Пушкин в порыве нежности называл свою жену? а) Жёнка моя любимая; б) Моя косая Мадонна; в) Лира моей души.
10. Как Пушкин воспринимал оскорбление русского языка? а) Как доказательство низкой культуры человека; б) Как личное оскорбление; в) Как указание на важность просвещения народа.
11. Как реагировал Пушкин на слова жены, что Дантес за нею волочится? а) Грозился вызвать на дуэль; б) Смеялся и требовал от неё прежней откровенности; в) Говорил, что она будучи красавицей нравится всем мужчинам и может в домогательствах упрекнуть каждого из них.
12. Как Пушкин смотрел на написанный им стих? а) Как на свидетельство своей гениальности; б) Как на материал, который нуждается в дальнейшем совершенствовании; в) Как на
товар, который следует выгодно продать (как сапожник смотрит на изготовленные сапоги).
13. Каким было первое литературное прозвище Пушкина? а) Соловей; б) Сверчок; в) Скворец.
14. Каким был рост поэта? а) 158 см; б) 168 см; в) 173 см.; г) Достоверных данных нет.
15. Какое из произведений Пушкина является самым русским по духу? а) «Борис Годунов»;
б) «Полтава»; в) «Евгений Онегин».
16. Какой из литературных журналов основал А.С. Пушкин? а) Наше Отечество; б) Арабески; в) Северная пчела; г) Современник.
17. Кем Дантес доводился Пушкину по родственной линии? а) Никем; б) Свояком; в) Троюродным братом.
18. Кого из сыновей родители Пушкина любили больше – Льва или Александра? а) Любили в равной мере обоих; б) Любимым сыном был Александр; в) Любимым сыном был Лев.
19. Кого Пушкин называл «единственным поэтическим лицом в русской истории»? а) Ивана Грозного; б) Е. Пугачёва; в) С. Разина.
20. Кому принадлежат слова «Мы почитаем всех нулями, а единицами себя…»: а) Пушкину
и принадлежат; б) Лермонтову; в) Бальмонту.
21. Кто был личным цензором А.С. Пушкина? а) А.Ф. Бенкендорф; б) С.С. Уваров; в) Николай I.
22. Кто и кому перед дуэлью писал письма с просьбой о примирении? а) Дантес Пушкину;
б) Пушкин Дантесу; в) Никто не просил о примирении.
23. Кто из российских историков оказал огромное влияние на формирование личности поэта? а) Костомаров; б) Карамзин; в) Ключевский.
24. Назовите фамилию няни А.С. Пушкина Арины Родионовны: а) Иванова; б) Фёдорова;
в) Яковлева.
25. О судьбе какого из своих произведений поэт более всего беспокоился и сомневался в
его успехе? а) «Борис Годунов», б) «Цыгане», в) «Евгений Онегин».
26. Пушкин говорил: «Этот малоросс обирает меня так, что и кричать нельзя» (т.е. «ворует» замыслы, идеи). Кого он имел в виду? а) Г.С. Сковороду; б) Н.В. Гоголя; в) А. Мицкевича.
27. Пушкин на мизинце левой руки имел длинный ноготь. Что это значило? а) Ничего, он просто дурачился; б) Мода была такая; в) Это было знаком члена масонской ложи.
28. С какой целью Пушкин посетил в 1829 году Арзрум и принял участие в военной операции против турок? а) Искал смерти в связи с отказом Н.Н. Гончаровой в женитьбе; б) Хотел продемонстрировать свои удаль и бесстрашие; в) Мотив остался невыясненным; г) Чтобы встретиться с братом Львом; д) Чтобы встретиться с сосланными декабристами.
29. Сколько ранений имел Пушкин в дуэлях, предшествовавших его гибели? а) Неизвестно; б) Ни одной; в) Имел лишь лёгкие царапины и повреждения одежды.
30. Чем страшила Пушкина его смерть? а) Тем, что не успеет завершить задуманные произведения; б) Тем, что она будет явно ранней; в) Тем, что его дети и жена останутся без средств
к существованию.
31. «Чёрт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан», - сказал Пушкин.
а) Перед женитьбой; б) В юности; в) После женитьбы.
32. Что говорилось в приговоре суда по поводу дуэли Пушкина и Дантеса? а) Камер-юнкера
Пушкина - повесить; б) Камер-юнкера Пушкина арестовать на три месяца; в) Камер-юнкера
Пушкина оправдать.
33. Что известно о похоронах поэта? а) Таких пышных похорон Россия ещё не видела;
б) Похороны проходили скромно, но торжественно; в) Похороны проходили спешно и в тайне от народа.
34. Что Пушкин сказал жене перед смертью? а) «Ты виновна, но я – прощаю»; б) «Ты ни в
чём не виновата»; в) «Жаль умирать, не зная правды».
35. Что Пушкин считал первым признаком умного человека? а) Умение с первого взгляда понять, с кем имеешь дело; б) Умение скрывать свой ум; в) Умение поддержать любой разговор.
Проверьте правильность своих ответов: 1, а; 2, а; 3, а; 4, в; 5, в; 6, б; 7, а; 8, в; 9, б;
10, б; 11, б; 12, в; 13, б; 14, г; 15, б; 16, г; 17, б; 18, в; 19, в; 20, а; 21, в; 22, в; 23, б; 24, в; 25, а;
26, б; 27, в; 28, в; 29, б; 30, в; 31, в; 32, а; 33, в; 34, б; 35, а.

СЛОВО О ВЕЛИКОМ И МОГУЧЕМ

РУССКИЙ ЯЗЫК - ЯЗЫК ДРУЖБЫ

В Советском Союзе белоруса, русского и казаха, украинца и грузина, литовца и таджика,
узбека, молдаванина и латыша объединял русский язык. Он добровольно был избран народами СССР для межнационального общения. Это
было продиктовано коллективистским образом
жизни многонациональной советской страны
рабочих, крестьян и интеллигенции.
оветские русисты подчёркивали, что СССР как
новое политическое и социальное явление –
первое в мире государство, которое отказалось от насильственного навязывания всем народам
на его территории одного языка. Языки народов и
народностей в Советском Союзе получили равные
права и возможности для развития. Это явило миру пример культурных достижений советской страны
после Великого Октября. Был осуществлён главный
ленинский принцип в вопросах языковой политики:
добровольность и равноправие наций, взаимное
доверие и уважение всех народов. Это определило путь сохранения и развития всех национальных
языков страны, что нашло отражение в Декларации
об образовании СССР в 1922 году.
Почему именно русский язык приобрёл функцию
межнационального общения в России и в СССР?
Во-первых, русским языком всегда владело
большинство населения на территории нашей страны, поэтому экономические и культурные потребности заставляли население изучать и знать язык.
Во-вторых, русский язык был самым распространённым среди славянских и неславянских народов СССР ввиду широкой заселённости русских.
И, наконец, в-третьих, русский язык из всех языков в пределах СССР относился к числу самых богатых и выразительных в мире. Сама жизнь показала народам и народностям нашей страны жизненную необходимость владения русским языком
в интересах межнационального общения и развития
своей народной, национальной, культуры. Русский
язык никогда не заменял и не подавлял другие национальные языки. Они свободно использовались
в пределах национальных образований.
Несмотря на то, что многое изменилось в общественном устройстве народов на бывшей общей
для народов СССР территории, когда союзные республики вышли из состава единого государства,
влияние русского языка как языка межнационального общения не поколеблено. Для многонациональной России средством межнационального общения
народов и народностей остаётся русский язык.
Говоря об общественной значимости русского
языка в СССР, Т.Н. Волынец – учёный-лингвист, доктор русской и белорусской филологии – подчёркивает, что русский язык, «лишённый каких бы то ни
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было привилегий», входил в дом «каждого советского человека как язык дружбы и братства», и каждому с детства открывал «большой и увлекательный
мир литературы и искусства». Мы растём духовно,
пишет автор, овладевая русским языком.
Его словами скажем далее и о современной России. Роль русского языка была и остаётся наиважнейшей в области развития культуры, литературы,
образования, науки. «Являясь языком межнационального сотрудничества, русский язык объединяет людей различных национальностей», и как раньше в СССР, так и сейчас в России для миллионов
людей русский язык стал вторым родным языком.
Как и в СССР, в России «сформировался и успешно развивается национально-русский тип двуязычия
(одинаково свободное владение родным языком и
языком межнационального общения – русским). В
то же время русский язык обогащается сам, вбирая
в себя различные средства выражения из национальных языков».
Подтверждение сказанному о значимости русского языка для народов России находим в поэтических
произведениях национальных республик России, в
высказываниях учёных, деятелей литературы, культуры. Так, в стихах «Родной язык» народная поэтесса Кабардино-Балкарской Республики Танзиля Зумакулова выражает безграничную любовь к родному языку и заканчивает стихи проникновенным восклицанием:
Но русский есть язык! И он навеки
Мне близок и понятен, как родной,
Две речи в моём сердце, словно реки,
Звучат, текут, становятся одной.
Забыв родной язык – я онемею,
Утратив русский – стану я глухой.
Вдумаемся в глубокий смысл образного выражения: какую великую культурную и нравственную силу
даёт человеку его родной язык! Невозможно обойтись без языка межнационального общения, единого для всех, как второго родного – русского языка. В
этом благо двуязычия!
Эту же мысль выражал советский чукотский писатель Ю.С. Рытхэу, говоря о своём народе: «Дети оленеводов и охотников с детства знают русский язык,
и это знание ни в коей мере не уменьшает уважения
и любви к своему родному языку. Причина этого –
особенная историческая миссия великого русского
языка, выступающего не в роли языка-завоевателя,
а как великая культурная сила».
И советский балкарский поэт М. Геттуев признаётся:
Русский язык я пил неотрывно,
Как родниковую звонкую воду:
Сколько бы влаги живой ни вобрал я -

Жажда сильнее была год от году.
И сын татарского народа поэт Ахмед Ерикеев пишет:
Свои самые первые песни
Я старался по-русски слагать,
Мне открыла сокровище мира,
Всё что буду я вечно беречь,
Вдохновенная русская лира,
Многозвучная русская речь.
Выдающийся советский киргизский писатель Чингиз Айтматов говорил: «Миссия русского языка уникальна… Судьба всех наших национальных культур
связана с русским языком, без которого они не смогли бы получить мировое признание».
Нет сомнений, что русский язык, сформировавшийся как национальный язык русского народа в
XVII веке, развивавшийся и обогащавшийся на протяжении веков, в настоящее время несёт великую
миссию содружества разных народов России и за
её пределами.
Научные исследования в области современного русского языка как чисто лингвистического, так и
прикладного значения в области воспитания детей и
молодёжи средствами родного слова, культуры русского языка, проблем школьного обучения русскому
языку и литературе остаются насущными задачами
для нашего государства и общества. Честные учёные, деятели литературы, искусства и культуры не
могут не сопротивляться надуманному внедрению
системы так называемого единого экзамена. Он противоречит природе самого учебного предмета «русский язык» и сути педагогической работы с детьми.
Дети на уроках и экзаменах должны говорить, читать, писать, задавать вопросы, рассуждать, объяснять, работать с учебником, показывать свою речь и
культуру мышления. Система ЕГЭ никак не способствует этому. Она не для детей школьного возраста. Она им вредит. Она антипедагогична.
Александр ЦОКОЛОВ,
почётный работник общего образования
Российской Федерации.
Ставрополь.
От редакции. Мы не можем согласиться с утверждением уважаемого автора, что влияние русского
языка на другие «не поколеблено». Где цифры, подтверждающие это или доказывающие рост влияния
русского языка на другие? У нас иные данные. Число
русскоговорящих в мире за годы «реформ» сократилось на 100 млн человек. Язык дружбы необходимо спасать! По распространённости русский язык в
советскую эпоху был четвёртым в мире, сейчас он
стал уже шестым.
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КОММУНИСТИЧЕСКОМУ ДВИЖЕНИЮ
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ - БЫТЬ!
МЕНЬШЕ ПОЧИТАТЬ, БОЛЬШЕ ЧИТАТЬ

ВСЕСПАСАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ЛЕНИН О МОЛОДЁЖИ
И РАБОТЕ С НЕЙ

В.И. Ленин всегда придавал огромное значение партийной
работе с молодёжью. КПСС, следуя его заветам, никогда не
упускала из поля своего внимания молодых людей. Великая советская держава строилась руками молодых и прежде всего – комсомольцев. Комсомол считался авангардом советской молодёжи.
период подготовки к жи КПРФ может сойти с поли100-летию комсомола тической арены.
мы решили напомнить
Почему надо работать с
читателям главные ленинские молодёжью? Ленин выделял
положения, связанные с моло- две главные причины.
дёжной политикой партии. Их
Первая: победа Советважно осмыслить с современ- ской власти зависит от молоных позиций и реализовать на дых. Ленин в 1905 году писал
практике.
«страшные» слова: «Я бы соВсеспасающее
сред- ветовал прямо расстрелиство. В октябре 1905 года вать на месте тех, кто позвоЛенин писал в Боевой коми- ляет себе говорить, что лютет при Санкт-Петербургском дей нет. В России тьма люкомитете: «Идите к молодёжи! дей, надо только шире и смеВот одно, единственное все- лее… вербовать молодёжь, не
спасающее средство. Ина- боясь её... Молодёжь решит
че… вы опоздаете… и ока- весь исход борьбы, и студенжетесь без организации, без ческая, и ещё больше рабочая
живого дела» (Т. 11). «Только молодёжь» (Т. 9). (На прошеднад молодёжью и стоит ра- ших отчётно-выборных собработать!» – подчёркивал он в ниях очень часто звучал именно этот аргумент: нет молофеврале 1917 года (Т. 49).
Не бояться молодёжи. дёжи).
Вторая: будущее не толь«Уверяю вас, – писал Владимир Ильич в феврале 1905 го- ко революции, но страны в цеда одному из товарищей, - что лом зависит от молодёжи. Лесреди нас есть какая-то иди- нин писал: «Мы партия будуотская, филистёрская, обло- щего, а будущее принадлежит
мовская боязнь молодёжи. молодёжи. Мы партия новаУмоляю: боритесь с этой бо- торов, а за новаторами всегязнью всеми силами» (Т. 47). да охотнее идёт молодёжь.
Похоже, и сегодня нужно кое- Мы партия самоотверженной
кого из партийных секретарей борьбы со старым гнильём,
умолять о том же, без молодё- а на самоотверженную борь-
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бу всегда первою идёт молодёжь» (Т.14).
Сегодня это означает следующее: пойдёт молодёжь за
коммунистами – в стране будет вновь восстановлен социализм, пойдёт за любой иной
партией – будет капитализм.
Цель работы. В.И. Ленин
её формулировал так: «Мы…
ставим главной целью выработку цельного революционного миросозерцания, а дальнейшая практическая задача состоит в том, чтобы молодёжь, организуясь, обращалась к нашим комитетам»
(Т. 7). Разумеется, что с революционным мировоззрением
у молодёжи может быть лишь
один путь – идти под крыло
партии.
Главная цель самих Союзов молодёжи, по словам Ленина, – «самообразование,
выработка ясного цельного
социалистического мировоззрения» (Т. 16).
Как работать с молодёжью? Важно не только не
бояться её, но и осуществлять идейное руководство
при предоставлении молодым полной организационной
самостоятельности.
Об идейном руководстве.
«Вопрос стоит только так:
буржуазная или социалистическая идеология, – писал
В.И. Ленин. – Середины тут

нет… Всякое умаление социалистической идеологии, всякое отстранение от неё означает тем самым усиление идеологии буржуазной» (Т. 6). В
советское время эти слова
знал едва ли не каждый молодой человек, но они не утратили своей важности и сегодня,
когда буржуазная идеология
превратилась в нашей стране
в господствующую. Без помощи старших товарищей молодёжь станет лёгкой добычей
буржуазии разных уровней,
суть которой не изменилась.
О самостоятельности.
В.И. Ленин писал: «…Без полной самостоятельности молодёжь не сможет ни выработать из себя хороших социалистов, ни подготовиться к
тому, чтобы вести социализм
вперёд» (Т. 30).
О критике молодых. «За
полную самостоятельность
союзов молодёжи, но и за полную свободу товарищеской
критики их ошибок! Льстить
молодёжи мы не должны»
(Там же).
Об умении прощать. Важно также прощать молодёжи
её ошибки. «…Молодёжи сам
бог велел говорить в течение
известного времени… глупости…» (Т. 41).
Об ответственности за
молодых. «В сущности, морально и политически мы все

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ?

ответственны за шведских (!!?)
молодых и должны помочь
им», – писал Владимир Ильич
в марте 1917 года (Т. 49). Надо же! Большевики брали на
себя ответственность даже за
шведскую молодёжь. Восклицательные и вопросительный
знаки поставлены затем, чтобы подчеркнуть принципиальный ленинский подход к работе с молодёжью вообще вне
зависимости от национальности.
Итак, работать с молодыми – значит не бояться их, руководить идейно, предоставлять организационную самостоятельность, критиковать,
не льстить, уметь прощать и
нести за них ответственность.
Программа работы самой молодёжи. В развёрнутом виде она представлена в
работе В.И. Ленина «Задачи
союзов молодёжи» (Речь на
III Всероссийском съезде Российского Коммунистического
Союза Молодёжи 2 октября
1920 г.) (Т. 41).
Полагаю, что, готовясь к
100-летию Ленинского комсомола, работа «Задачи Союзов
молодёжи» должна быть изучена всеми комсомольцами,
и по ней силами коммунистов
хорошо бы провести индивидуальные собеседования.

С чего начинать налаживание комсомольской работы? Этот вопрос волнует всех,
кто озабочен молодёжным движением, и
особенно – самих комсомольцев.
онечно, неплохо бы иметь в своём распоряжении собственное помещение для
проведения различных мероприятий. И
оно, пока ещё не до конца оборудованное,
благодаря усилиям первого секретаря крайкома КПРФ В.И. Гончарова и ветерана партии
В.В. Хорунжего у комсомольцев края уже есть.
Но всё же комсомол – идейная группа молодых людей. Они организуются не для приятного времяпровождения, а для оказания помощи КПРФ в борьбе за власть. Справиться с
этой задачей можно лишь на базе серьёзной
теории. Вот почему на вопрос «С чего начи-
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В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

КОМСОМОЛУ
НУЖНА ПОМОЩЬ

СПОРТ - СОВМЕСТНОЕ ДЕЛО

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КПРФ
В начале мая на стадионе Нефтекумска при
поддержке Ставропольского краевого отделения КПРФ состоялся третий межрайонный двухдневный детско-юношеский футбольный турнир, который был посвящён
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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нём приняли участие восемь команд из
Ставрополя, Элисты, Степновского, Георгиевского и Нефтекумского районов.
Турниру способствовали солнечная погода,
бодрое настроение ребят, а также поддержка
болельщиков, в большинстве, конечно, родителей. Участвовали мальчишки 2005-2006 годов рождения. Судейскую коллегию возглавил
Юрий Иванович Вольнов.
Победила команда «Старт-1» из Нефтекумска, второе место – у команды «Атлант»

из Степновского района,
третье – у команды ДЮСШ из села Ачикулак Нефтекумского
района.
Решением судейской коллегии по итогам
турнира были названы лучшие игроки. «Лучший игрок турнира» Дмитрий Поздняков, «Лучший бомбардир» Иван Шиянов, «Лучший вратарь» Алексей Казаков, «Лучший полузащитник» Карим Заров.
Команды, занявшие призовые места, и отличившиеся игроки награждены дипломами,
кубками, ценными призами, медалями, приобретёнными за счёт средств, выделенных
КК КПРФ.
Л.Т. ГООК,
первый секретарь Нефтекумского
местного отделения КПРФ.

О ПРОШЛОМ

З мая на заседании обсуждался вопрос
оказания помощи комсомольцам со стороны РУСО в связи с подготовкой к 100-летию ВЛКСМ, которое, как известно, будет
отмечаться 29 октября текущего года.
ыступил первый секретарь краевого комитета комсомола Т. Чершембеев. Это
был не столько систематизированный
доклад, сколько просьба о помощи: приближается столетие комсомола, а молодёжь никак не может наладить не только подготовку
к этому событию, но и нормальную, т.е. системную работу своей организации.
Было ясно, что критиковать комсомольцев за беззубость особого смысла нет. Им
действительно нужна помощь. Лишь редактор газеты «Родина» Н.Ф. Бондаренко настаивал на том, что комсомольцы прежде всего сами должны осознать свои историческую миссию и историческое предназначе-

В

Были все на этом свете.
Дети взрослых уважали,
Стариков мы почитали
И дорогу уступали,
Малышей не обижали,
Нехороших слов не знали,
В интернетах не скучали,
Кому надо, помогали.
Было так в стране Советов,
Хорошо я помню это.
Пусть не так наш начат век,
Я – советский человек.
И.А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

теоретических занятий с комсомольцами и молодёжью
на июнь – октябрь 2018 года

№
Дата
1. 4 июня
2. 11 июня
3. 18 июня
4. 25 июня
5. 2 июля
6. 9 июля
7. 16 июля
8. 23 июля

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА,
ПОСТУПИВШИЕ В МАЕ

МЫ ЖИЛИ, ЛЕТАЯ!

Стало модным, будто бы нормальным
Видеть в прошлом только лишь изъян.
Дескать, жили мы тоталитарно,
Серенькими были, как бурьян.
Мы не серо жили! Мы летали,
Когда шли мы в школу поутру,
Галстуки на шеях трепетали,
Как у чаек крылья на ветру.
Нас манили Родины просторы.
Рюкзаки с собою в путь беря,
Мы без страха отправлялись в горы,
Без проблем – на южные моря.
Нас пленяла милая работа
Много больше, чем теперь рубли.
И была у всех одна забота:
Чтоб не сбились с курса корабли.

Но вот сбились… Почему-то сбились.
Видимо, прельстились на обман.
Но чем дальше мы плывём в туман,
Тем милей, что в прошлом нам любилось.
Нас давно украсили седины,
Но, как солнца прожитых годов,
Светят нам из прошлого дружины
Кличем незабвенным «Будь готов!».
Не бросайте в прошлое каменья,
Не клеймите прошлое враньём!
Были в нём прекрасные мгновенья,
Вера и надежда были в нём.
Виктор ЛУНЁВ,
заслуженный учитель России.
Станица Советская Кировского района.

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более 70 писем.
Среди наших авторов Б.Ф. Ягубов, П.Г. Борисенко (Железноводск), Ю.Е. Мирошин (Светлоград), В.Г. Мусаэлян (Кисловодск), В.Ф. Лунёв (Кировский район), А.А. Арещенко (Будённовский район), Ч.Б. Ионов, А.А. Кондратенко, А.М. Крупенников, С.С. Кулагин, Е.Н. Атарщикова, Е.Г. Пономарёв,
В.И. Зиновьев, А.В. Меженин, В.А. Мороз, А.И. Винникова,
Л.И. Сыпина, А.И. Илларионова, Н.Б. Полевая (Ставрополь),
М.К. Будаев, В. Зотова (Пятигорск), В. Карачаушев, В.В. Буртник (Ессентуки), В. Плетнёв (Лермонтов), М.П. Попов (Ипатово), И.Г. Борисов (Невинномысск), Л.Т. Гоок (Нефтекумск),
В.С. Скирко (Георгиевск), М.Б. Акопян, В.О. Лепихин (Минводы) и другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или
радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как
всегда, мы ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.
Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

ние в сложившейся обстановке. Ведь у каждого поколения молодых было своё дело - одни отстаивали Советскую власть, другие защищали, третьи строили великую державу.
А какова главная задача современной молодёжи? «Неужели мы, старики, им её должны формулировать и растолковывать? Так молодёжь никогда не созреет и не станет самостоятельной», – говорил редактор «Родины».
Но большинство выступавших отстаивали
другую точку зрения: молодёжь своих проблем не решит. Ей нужно помогать.
Конструктивными были выступления
В.В. Хорунжего, А.И. Буйного, В.И. Зиновьева и других товарищей. Было решено, что
Т. Чершембеев разработает программу молодёжных мероприятий по подготовке к 100-летию комсомола, а члены РУСО помогут её доработать и реализовать.
Наш корр.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

Я - СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК
В сердце у меня
Есть запас огня:
В обывательщине серой
Не желаю жить и дня!
От отца – бойца Победы –
Мне дана на долгие лета
К малой родине любовь,
Горячит она мне кровь.
Труд отцов был нам
примером Всем советским пионерам.
Не ленились ветераны,
Выполняли чётко планы.
Был в стране рабочий класс
Уважаемым у нас.
И за нас, детей, в ответе

нать?» молодым нужно давать простой совет:
с изучения работ В.И. Ленина. Для начала
вдумчиво прочтите хотя бы его «Задачи союзов молодёжи». Они снимут многие вопросы,
которые ставят в тупик. Маркс и Энгельс говорили, что выступают за то, чтобы рабочие
их меньше почитали, а больше – читали. То
же самое можно сказать и о трудах Ленина.
Никто не против почитания. И у комсомольцев это получается. Но чтение, а значит, и
осмысление, – важнее.
В целях оказания помощи комсомольцам в разных вопросах редакция планирует третью страницу каждого последнего номера газеты в месяце посвящать
молодёжным проблемам.
Редакция газеты.

9. 30 июля
10. 6 августа
11. 13 августа
12. 20 августа
13. 27 августа
14. 3 сентября
15. 10 сентября
16. 17 сентября
17. 24 сентября
18.
19.
20.
21.
22.

1 октября
8 октября
15 октября
22 октября
29 октября

Тема
Комсомол как ближайший резерв и помощник партии.
Цели и задачи комсомола в современных условиях
История советского комсомола и его награды
Из истории Ставропольского комсомола.
Комсомол сегодня и завтра
Комсомол в решениях современных съездов и пленумов
ЦК КПРФ и ЛКСМ
Партийное руководство комсомолом: опыт и принципы
Манифест Коммунистической партии.
Глава 1. «Буржуа и пролетарии» (собеседование)
Манифест Коммунистической партии.
Глава 2. «Пролетарии и коммунисты» (собеседование)
Манифест Коммунистической партии.
Глава 3. Социалистическая и коммунистическая литература.
Глава 4. «Отношение коммунистов к различным оппозиционным партиям» (собеседование)
Капитализм и социализм: главные отличия
Основные идеи работы К. Маркса «Капитал»
Диалектика и метафизика как методы научного познания
мира
Человек как предмет научного познания
Особенности и противоречия юношеского возраста
в развитии личности
Правовые проблемы современной молодёжи
и пути их решения
Молодёжь как предмет социального манипулирования
и условия её идейного самостояния
Современные приёмы эксплуатации трудящихся и молодёжи
Работа В. И. Ленина «Задачи союзов молодёжи»
(собеседование)
Труд как главный фактор формирования личности
Любовь в системе ценностей молодого человека
Семья и семейные отношения
Искусство общения и его технология
«Как закалялась сталь». Читательская конференция
по книге Н. А. Островского

Лектор
В.И. Гончаров
В.И. Лозовой
В.В. Хорунжий
В.И. Таций
В.А. Адаменко
Н.Ф. Бондаренко
Н.Ф. Бондаренко

Н.Ф. Бондаренко

Н.Ф. Бондаренко
А.И. Буйный
Н.Ф. Бондаренко
Н.Ф. Бондаренко
Н.Ф. Бондаренко
Н.Н. Голубев
В.И. Таций
В.И. Таций
Н.Ф. Бондаренко
Н.Ф. Бондаренко
Н.Ф. Бондаренко
Н.Ф. Бондаренко
Н.Ф. Бондаренко
Крайком КПРФ

Примечание: занятия проводятся в помещении крайкома каждый понедельник.
Начало в 18.30.
Ставропольский крайком КПРФ
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РЕКА ЖИЗНИ СТАВРОПОЛЬЯ

Х

роника строительства
крупнейшего в стране водохозяйственномелиоративного комплекса
заслуживает внимания.
Много лет мечтали жители
Ставрополья о большой воде.
Особенно безысходным было положение в степных просторах края. Речки и балки не
имели постоянного тока воды
и летом в большинстве пересыхали. Воду для питьевых
целей приходилось завозить
за десятки километров. Население и скот страдали от
её отсутствия, часто подвергались различным болезням.
От недостатка влаги урожаи
на полях были мизерными, а
то и вообще гибли на корню.
Ещё в 70-х годах восемнадцатого века существовали всевозможные проекты сооружения канала, который соединил бы реки Кубань и Егорлык и далее по водному тракту
Западный Маныч. Всем этим
проектам не суждено было
свершиться. Царское правительство для их осуществления не находило средств. Мечтам крестьянства суждено было сбыться только при Советской власти.
В апреле 1934 года первый
секретарь крайкома ВКП(б)
Е.Г. Евдокимов в докладе в
Центральный комитет партии
и лично Сталину обосновал
вопрос о том, что лучшим подарком для колхозников Ставрополья к 15-й годовщине
освобождения края от белых
будет осуществление их мечты – получить воду для орошения полей и коммунальнобытовых нужд населения.
Сталин долго экзаменовал
руководителей, задавал мно-

1 июня 1948 года –
незабываемая
страница
в истории
Ставрополья.
Это был великий
день для края –
завершилось
строительство
Невинномысского
канала, который
народ назвал
рекой счастья.

жество вопросов, требовал
чётких ответов. И дал «добро» на строительство канала. Это означало, что большому делу будет дан ход. В спешном порядке начали готовить
проектно-сметную документацию на строительство Невинномысского гидротехнического сооружения. Готовилась она отечественными инженерами и техниками, учёными водной отрасли. Объём работ был огромный, сложный и
во многом уникальный.
27 апреля 1935 года Совет
народных комиссаров СССР и
ЦК ВКП(б) приняли совместное Постановление «Об обводнении Ставрополья».
Строительство Невинномысского канала началось в
1936 году. Это была поистине всенародная стройка. Лозунг «Канал должен строить
весь край» нашёл живейший
отклик в сёлах, станицах и городах Ставрополья. Десятки
тысяч колхозников, рабочих
промышленных предприятий
и других организаций приня-

ли активное участие в сооружении канала.
В неимоверно трудных
условиях рождалась рукотворная река. Работа в русле выполнялась в основном
вручную. Лопата, кирка и носилки были основными орудиями производства. Землеройных механизмов катастрофически не хватало.
Трудились строители по
10-12 часов без выходных и
отпусков. Высокие производ-

ственные нормы выработки
массово перевыполнялись.
На стройке царил дух патриотизма и оптимизма.
Торжественный пуск воды
по Невинномысскому каналу
намечался на 7 ноября 1941
года. Великая Отечественная
война помешала окончанию
строительства в установленные сроки. Во время временной оккупации Ставрополья
фашистские варвары нанесли гидросооружениям огром-

ный ущерб. Были уничтожены
и повреждены все механизмы
и оборудование, электростанции и другие объекты.
Даже в тяжёлые годы военного времени и после освобождения края от немецких
оккупантов Компартия и правительство страны не забыли
о народной стройке. По постановлению Государственного
комитета обороны в 1944 году работы на канале были возобновлены. А первая сессия
Верховного Совета СССР, которая состоялась в феврале
1946 года, включила строительство в план первоочередных строек пятилетки.
Небольшая группа строителей, состоявшая в основном из женщин и юнцов, вскоре пополнилась демобилизованными воинами Советской
Армии. На строительных площадках с новой силой развернулась борьба за скорейшее
обводнение Ставрополья.
Стройка стала прекрасной
школой для многих сотен и тысяч людей. Здесь выросли за-

мечательные мастера своего
дела, смелые новаторы производства, в совершенстве овладевшие техникой. Инженеры и
техники строительства проявили немало энергии и инициативы в решении сложнейших технических вопросов, стоявших
перед коллективом.
Комплекс хорошо продуманных
организационных
мер и прежде всего самоотверженный труд строителей позволил осенью 1947
года – к тридцатилетию Великой Октябрьской социалистической революции –
7 ноября осуществить первый пробный пуск воды по
Невинномысскому каналу.
Советский трудовой народ
мог двигать горы, укрощать
могучие реки и приучать их
работать на благо людей.
1 июня 1948 года Невинномысский канал благодаря героическому трудовому подвигу тружеников Ставрополья
был сдан в постоянную эксплуатацию.
В адрес председателя

НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ КРЕПЧЕ ГРАНИТА

Н

услышал чужую речь… Вспоминаю жизнь в плену, если
это можно назвать жизнью.
Из концлагеря убегали часто, но безуспешно. Я решил
бежать один. В жаркий августовский день 1942 года меня вместе с другими пленными погнали на ремонт моста. Невдалеке от места
работы военнопленных тянулось поле подсолнечника,
за ним лес… Бежать сегодня или никогда, решил я. Когда настал момент, двинулся вперёд. Бешено билось
в груди сердце, почувствовав, что отдалился от конвоиров, раздирая в кровь лицо, руки, побежал. Только бы
добраться до леса, думал я,
падал и вновь шёл. Помогали добрые люди. После месяца скитаний пришёл в родное село Куршава, оккупированное немцами, к сестре Евдокии, у которой было двое
детей на руках, а муж воевал
на фронте. Под угрозой расстрела она прятала меня и
помогала залечивать раны».
Крепче стали были наши
предки, смотря в глаза врагу.
И были уверены, что дойдут
до логова нацистов – Берлина.
В январе 1943 года был
освобождён от фашистов
Ставропольский край. После
15 дней проверки особым отделом сержанта В.Н. Носыча
назначили командиром орудия 8-й батареи 823-го артиллерийского Сталинского
полка 301-й стрелковой ордена Суворова второй степени
дивизии.
В мае 1944 года вступил в

Владимир ТКАЧЁВ,
ветеран
строительства канала,
Герой Советского Союза.
Александр КОНДРАТЕНКО,
Заслуженный
мелиоратор России,
академик МАЭП.
Ставрополь.

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА

В преддверии праздника Победы советского народа над фашистской Германией миллионы людей приходят поклониться памяти советского солдата, отдавшего жизнь за победу над коричневой чумой XX века. Одно из таких мест для минераловодцев – мемориал Огонь Вечной Славы, открытый в честь 30-летия Победы.
в состав стрелковой дивизии.
Многие солдаты поговаривали о демобилизации и возращении к труду на малой родине, учёбе, встрече с родными,
но всех ждали суровые испытания, горечь поражений, разочарований и радость побед.
22 июня 1941 года без объявления войны фашистские
орды вторглись на территорию Страны Советов.
Из семейного архива Носычей: «Своё первое боевое крещение я, командир отделения связи, принял под Винницей. Врезались в память мучительные дни и месяцы отступления, горечь потерь,
когда оставляли Днепр. Был
тяжело контужен. Отлежавшись в госпитале, попал в артиллерийский полк. Сначала подносил снаряды, потом
освоил профессию наводчика орудия, стал артиллеристом, командиром орудия. С
тяжёлыми кровопролитными боями сдали Ростов-наДону, потом с боями и большими потерями освободили
город, перед нами открылись
страшные злодеяния фашистов. Тысячи мирных советских граждан были расстреляны в Змеевской балке, разрушены город и железная дорога. Под натиском врага
Ростов был опять оставлен нами. Под Майкопом попал в окружение, в неравном
бою моё орудие подбило три
фашистских танка, прямым
попаданием снаряда немецкие артиллеристы уничтожили наш расчёт. Потерял
сознание, а когда очнулся,

ной реки пьёт и расходует на
коммунально-бытовые нужды население края. С помощью кубанской воды появилась возможность поддерживать экологическое благополучие на территории Ставрополья на площади свыше
1,8 млн га. На трассе канала
построены гидроэлектростанции, которые вырабатывают в
год миллиарды киловаттчасов
электроэнергии.
Затраты,
понесённые
на строительство КубаньЕгорлыкской оросительной
системы, уже многократно
окупились.
Историю творят люди. Невинномысский канал был истинно народной стройкой. Он
стал для Ставрополья рекой
жизни. Нам, строителям канала, было очень трудно. Но мы
с честью прошли тяжёлые испытания. Разгромив фашизм,
победили и засуху – злейшего врага земледельца.
Цените и помните заслуги
своих дедов, отцов и матерей
в борьбе за преобразование
природы. Не забывайте героического времени.
Верим, что построенный
Невинномысский канал передан в надёжные и трудолюбивые руки, которые будут и в
дальнейшем о нём заботиться и беречь на века.

ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОДВИГ СОЛДАТА
БЕССМЕРТЕН
В ВЕКАХ

а Аллее Героев установлены барельефы наших земляков – Героев
Советского Союза и полного
кавалера трёх орденов Славы Василия Николаевича Носыча.
Он родился в селе Куршава ныне Андроповского района в бедной крестьянской
семье. Отец Николай Алексеевич и мать Мария Савельевна едва сводили концы с концами. До революции родились
старший брат Иван и сестра
Евдокия, в 1919 году – Николай, следом сестра Антонина. Родители старались обучить детей грамоте. Николай с
краюхой хлеба за пазухой ходил в школу, находившуюся в
18 километрах от села. Окончил шесть классов. В семье с
детства прививалась любовь к
труду – на каникулах Вася работал с отцом и братом в колхозе.
Летом 1934 года семья
переехала в Минеральные
Воды. Василий был рабочим службы связи, ремонтировал телефонные линии.
Отец – электромеханик связи, брат Иван – радист, сестра Антонина – телефонистка. Шли годы, семья Носычей
не беспокоилась о завтрашнем дне, каждый нашёл своё
место в жизни.
В 1939 году Василия призвали на службу в ряды Красной Армии. Попал на Дальний
Восток в особый строительный батальон. В 1941 году соединение перевели на Украину

Совета Министров СССР
И.В. Сталина была отправлена телеграмма, в которой,
в частности, говорилось:
«… Вода реки Кубани направляется по каналу в пересохшее русло реки Большой
Егорлык и далее в реку Западный Маныч. Открывается новая водная магистраль
протяжённостью 450 километров. Водный тракт открывает большие возможности для возведения гидроэлектростанций».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
7 февраля 1949 года «О награждении орденами и медалями рабочих, колхозников и служащих, отличившихся на строительстве КубаньЕгорлыкской оросительной
системы в Ставропольском
крае» в связи с успешным
окончанием строительства
и пуском первой очереди Невинномысского канала были
награждены 247 человек.
Нам, живущим сегодня и
грядущим поколениям России,
можно гордиться богатырским
племенем гидростроителеймелиораторов.
Семь десятилетий Невинномысский канал, построенный разумом отечественных
инженеров и техников, трудом
десятков тысяч жителей края,
надёжно служит людям, бесперебойно работает на экономику Ставрополья.
С использованием кубанской воды орошается 118 тысяч гектаров засушливых
степей, на которых гарантированно получают высокие
урожаи сельхозкультур. Доброкачественную воду гор-

В.Н. Носыч с внуком Денисом

ряды ВКП (б) и остался верен
партии, как и воинской присяге.
Благодаря сайту «Подвиг народа» удалось установить: «Командир орудия сержант Василий Николаевич
Носыч в наступательном бою
25.08.1944 года под селением
Мешкова (Базили) Катовского
района Молдавской ССР, стоя
на прямой наводке и находясь
под сильным артиллерийским
обстрелом, обнаружил 4-орудийную 75 мм батарею противника и огнём своего орудия уничтожил её, чем помог
наступающей пехоте беспрепятственно продвигаться вперёд. Сержант Носыч перенёс
огонь по пехоте и обозу противника, уничтожив при этом
взвод гитлеровцев и повозки с грузом. Достоин правительственной награды ордена «Славы III степени».
В бою 3.02.1945 г. при удержании плацдарма на западном берегу реки Одер в районе населённого пункта НойБарнил и Ортвик (Германия)
под сильным артиллерийским
огнём Носыч продолжал вести
огонь по контратакующим танкам и мотопехоте противника. Уничтожил танк, два бронетранспортёра, две пулемётные точки, почти взвод гитлеровцев, чем помог нашей пехоте отразить все контратаки
противника и удержать захваченный плацдарм до подхода
основных сил. Достоин Правительственной награды –
ордена «Отечественной войны I степени».
В качестве командира орудия участвовал в освобожде-

нии Северного Кавказа, Донбасса, Молдавии, Польши. Об
этом говорят награды: медали «За оборону Кавказа», «За
взятие Берлина», «За Победу
над фашистской Германией».
После войны Василий Николаевич Носыч работал на
железной дороге электрослесарем и бригадиром электроцеха Южного пассажирского
парка вагонного депо. В 1970
году удостоился звания «Почётный железнодорожник».
Для музея пассажирского
вагонного депо СК ЖД ФПК
АО «РЖД» председатель
профкома Татьяна Актешева
и руководитель музея Нина
Харченко собрали большое
количество фотографий, вырезки газет и воспоминания о
ветеране.
В его честь установлена
мемориальная доска МКО
СОШ №12 села Куршава, в
Ставрополе – бюст, на Посту
№1 юнармейцы Минераловодского городского округа стоят
в почётном карауле.
Лекторской группой военного комиссариата под руководством Почётного ветерана
Ставропольского края, ветерана партии Анатолия Никульшина проводятся Уроки мужества, посвящённые солдатам
Победы, где достойное место
занимает наш земляк Василий
Николаевич Носыч, получивший орден Славы первой степени за № 616.
М.Б. АКОПЯН,
секретарь ММО КПРФ.

На фронтах Великой Отечественной нашу Родину защищали миллионы советских людей, среди которых были десятки тысяч ставропольчан. Их рассказы о
войне и подвигах поражают, заставляют
задуматься.
…Виктор Павлючук рос обычным парнишкой, любил читать книги о приключениях, с
детства мечтал о море.
Отец погиб на фронте в первые дни войны. Виктор учился в 6-м классе, когда встретил на улице моряка в форме. Забилось сердце от радости и неожиданности. Оказалось,
что осенью 1941 года в Ставрополе формировалась морская стрелковая бригада. Вместе с другом Мишей Страховым они пошли
в школу №25, где квартировали моряки. И в
12 лет Витя стал воспитанником отдельного истребительного противотанкового дивизиона. А море увидел, когда его зачислили в
экипаж эсминца «Урицкий», сопровождавшего северные конвои. В 13 лет юнга за уничтожение немецкого офицера при обороне Северного Донца был награждён медалью «За
боевые заслуги». В июне 1944 года попал на
подводную лодку Щ-318, где получил должность трюмного машиниста…
В 1946 году главнокомандующий ВоенноМорским флотом Советского Союза Н.Г. Кузнецов посетил базу подводных лодок на Балтике и осмотрел подлодку Щ-318, потопившую
вражеский транспорт. Увидев на борту юного
моряка, спросил: «Кто таков?»
- Командир отделения трюмных машинистов старшина первой статьи Павлючук, – отрапортовал юнга.
- Сколько лет?
- Восемнадцать.
Кузнецов засомневался. Тогда юнга сказал
правду: шестнадцать. Главком посмотрел на
его награды и ответил: «А ты, сынок, самый
молодой подводник Военно-Морского флота.
Учиться тебе надо».
Позже в разговоре с Николаем Герасимовичем Голодниковым выяснилось, что в одно и то же время они защищали американские транспортники, доставлявшие продовольствие. Только Голодников был лётчиком, а Виктор – юнгой в команде эсминца. В
16 лет его наградили орденом Красной Звезды за потопление немецкого судна. За боевые заслуги В.П. Павлючук награждён орденами Отечественной войны 2-й степени и медалью Ушакова, другими многочисленными
медалями.
Закончив войну, почти двадцать лет продолжал служить и ходить в походы, передавал опыт молодым матросам.
После войны жил на Севере, окончил
горный техникум, работал на шахтах Воркуты. Выполнив воинский долг, вернулся
на родину, жил сначала в краевом герон-

тологическом центре, а теперь у него благоустроенная квартира.
О судьбе нашего земляка, его боевых подвигах мы узнали, посетив ветерана. Со мной
была двоюродная сестра героя Алла Иосифовна Илларионова.
Виктор Петрович искусно играет на синтезаторе, аккордеон в его руках издаёт такие
звуки, что невольно хочется вместе со всеми исполнять песню военных лет «Эх, дороги»… И неважно, что дороги у наших фронтовиков были разные – одни воевали в небе, другие – на морях и океанах, но цель была одна – защищать Родину.
В.П. Павлючук – активный участник ветеранского движения, частый гость в школах,
лицеях, воинских частях. Рассказывает молодёжи о войне, морских сражениях. Часто
встречается с боевыми друзьями.
В день рождения 28 мая его поздравляли
родные, друзья. Мы с помощью нашей любимой газеты желаем ему доброго здоровья,
успехов, совершить ещё много добрых дел на
благо нашей Родины.
Л.И. СЫПИНА,
член Союза журналистов России.
Ставрополь.
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