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ПОЛИТИКА

Виктор ГОНЧАРОВ:

ВМЕСТЕ - СМОЖЕМ!
ВМЕСТЕ - ПОБЕДИМ!
Уважаемый Виктор Иванович!
От души поздравляем Вас с переизбранием первым секретарем Ставропольского крайкома КПРФ!
Ваша победа на прошедших выборах 1 декабря является результатом доверия и поддержки избирателей Вашей политической деятельности. Большой опыт политической работы и высокие моральные качества, заслуженный авторитет по праву позволяют Вам уверенно руководить краевым комитетом КПРФ.
Желаем новых достижений в Вашей работе на
благо нашей Родины! Крепкого Вам здоровья
и семейного благополучия!
Члены крайкома, горкома,
краевых и городских
партийных организаций КПРФ,
редакционный коллектив газеты
«Родина».

О

тчет комитета Ставропольского краевого
отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» за период работы с
25 октября 2014 года по 1 декабря 2018 года был предварительно обсужден и утвержден на XIII совместном пленуме Ставропольского комитета
и КРК Ставропольского краевого отделения КПРФ 27 октября 2018 года.
Структурно в докладе раскрывается
деятельность
крайкома за 4 года по ряду вертикалей: социальная
и экономическая вертикаль,
организационно-партийная,
депутатская и информационная. В заключение были поставлены задачи на очередной отчетный период.
Исходя из решений XV XVII съездов КПРФ к приоритетным задачам краевой организации КПРФ были отнесены: смена социально-экономического курса страны и
формирование правительства
народного доверия; вынесение партийной борьбы из стен
помещений на улицы и площади сел и городов; усиление работы с молодежью и сторонниками КПРФ; реализация принятых на съездах важнейших
резолюций КПРФ («Продолжать дело Октября!», «Мировой кризис и капиталистический мир», «Народу - достойную жизнь!», «Стране - реальную экономику», «Возродим
деревню - спасем Россию» и
т. д.); соединение социальноклассовой с национальноосвободительной борьбой;
активное противостояние буржуазной пропаганде, антисоветизму и русофобии; пропаганда сохранившихся в крае
коллективных хозяйств.
Особое внимание в докладе было уделено проблемам развития Ставрополья.
Виктор Иванович Гончаров
подчеркнул: «В Ставропольском крае крайне актуально обеспечить защиту природы, охрану окружающей среды и рациональное природопользование. В регионе Кавказских Минеральных Вод антропогенная нагрузка на природную среду превышает все
допустимые нормы. Массовая
вырубка городских лесов под
застройку, истощение гидроминеральных ресурсов ставит под угрозу полного уничтожения уникальную местность.
Понимание этих задач,
единство, сплоченность действий коммунистов и сторонников КПРФ, убежденность в

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В Ставрополе 1 декабря состоялась 48я отчетно-выборная Конференция Ставропольского краевого отделения КПРФ.
В работе конференции приняли участие Казбек Куцукович Тайсаев, секретарь ЦК КПРФ, первый заместитель председателя ЦС СКП-КПСС, депутат Государственной думы ФС РФ; Владимир Ильич
Лонщаков, заведующий сектором отдела
организационно-партийной и кадровой работы ЦК КПРФ; Борис Султанович Паштов, член ЦК КПРФ, первый секретарь комитета Кабардино-Балкарского республиканского отделения КПРФ.
После исполнения гимна СССР участники конференции почтили минутой молчания память ушедших из жизни бывшего первого секретаря Ставропольской городской
организации КПРФ А.А. Чавыкина и других
коммунистов.
Также были возложены цветы к памятнику В.И. Ленина.
Участники конференции заслушали приветственные телеграммы от руководителей ряда

правоте идей социализма и
народовластия - фундамент
успеха нашей общей работы
на благо всей партии, нашего
края и его жителей».
Докладчик вновь подчеркнул, что перед лицом различных внутренних и внешних
угроз России нужен широкий
блок народно-патриотических
сил.
Именно такой блок коммунисты Ставрополья и должны
сформировать в предстоящие
четыре года.
Из выступлений
коммунистов
ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС
КПРФ
В.О. Панчилов, первый секретарь Ставропольского горкома КПРФ, дал характеристику политической ситуации в
Ставропольском крае. По его
мнению, партия «Единая Россия» не в состоянии консолидировать народ и все больше
теряет свой авторитет. Партия
ЛДПР находится в глубоком
кризисе, как и другие политические силы Ставрополья, и
только у КПРФ есть шанс вернуть себе прежний авторитет
и влияние на положение дел
в крае.
«У нас есть прекрасное
прошлое с его достижениями
в разных сферах общественной жизни, есть научная теория и есть будущее. Мы просто обязаны этим воспользоваться». Для этого, по его мнению, необходимо прежде всего обеспечить единство рядов
краевой партийной организации, вдохновить и воодушевить каждого коммуниста, вернуть всем веру в силу и возможности нашей партии.
Выступающий
подробно
остановился на конкретных
мерах, которые крайком должен осуществить в предстоящее четырехлетие: «Своими инициативами, мы не дадим покоя правящему большинству единороссов, мы будем генерировать все новые и
новые инициативы нашей партийной организации. Только
вперед, к будущим победам!»
Н.Ф. Бондаренко, главный
редактор газеты «Родина»,
отметил в своем кратком выступлении следующую закономерность: «Критикуют В.И. Гончарова прежде всего те партийные секретари, которые не
справляются со своими обязанностями. Они же «лидируют» по части критики работу
газеты «Родина», которую не
всегда читают».
А.И. Сердюков, секретарь
партийной организации села

Винсады, рассказал об успехах в работе своей первичной
партийной организации. Особое внимание он уделил работе единственного в крае спортивного клуба «СССР», организованного коммунистами.
Они своими силами осуществили ремонт помещения
клуба. Но есть проблемы, которые партийная организация решить не может. Он привел пример снятия с предвыборной борьбы коммунистов
Предгорного района, в то время как кандидаты от ЛДПР даже за большие нарушения никаких наказаний не понесли.
«Все наши обращения в разные инстанции по данному вопросу до сих пор остаются без
ответа».
Н.Б. Полевая, руководитель городской организации
«Дети войны», отметила политическую активность членов организации, которой она
руководит и большие успехи
хора «детей войны». Только
в текущем году организация
«Дети войны» трижды встречалась с председателем краевой Думы Г. Ягубовым. И вот
успех: закон о «детях войны Думой наконец-то принят.
«Наш край стал 22-м регионом в России, где были приняты подобные законы. Но мы
продолжим борьбу за улучшение материального положения
граждан этой категории».
Л.И. Шведова, член КРК,
отметила, что КРК проводит
ревизии дважды в год. Наблюдается стабильность по уплате партийных взносов с 1-го по
11-е число каждого месяца.
Работу крайкома она предложила признать удовлетворительной.
М.И. Сергеев из Труновской партийной организации
выразил беспокойство по поводу проигрышей КПРФ на
разных фронтах: «Выборы мы
проигрываем. Закон о пенсиях все же был принят. На международной арене Запад все
время теснит Россию всевозможными санкциями. Но мы не
должны сдаваться. Наш важнейший резерв - совершенствование действующего законодательства в интересах
народа. Почему мы так безвольно отказались от прямых
выборов руководителей поселений?»
И.С. Красных, член бюро
горкома комсомола, с использованием слайдов рассказала о многоплановой работе
ставропольских комсомольцев. Они активно участвуют в
избирательных кампаниях, работают в молодежном парла-

соседних региональных организаций КПРФ.
Делегатов конференции ярко, посоветски, приветствовали ставропольские
пионеры.
К.К. Тайсаев вручил партийные билеты
молодым коммунистам, а также ордена Союза братских народов и ордена к 100-летию
Ленинского комсомола.
В.И. Гончаров и К.К. Тайсаев от имени
крайкома КПРФ вручили памятные знамена крайкома партии руководителям коллективных хозяйств, сохраняющим советские
традиции, - И.А. Богачеву, Н.Н. Васильеву,
В.Н. Хромых.
На конференции заслушали и обсудили отчет первого секретаря Ставропольского краевого отделения КПРФ и отчет
председателя
контрольно-ревизионной
комиссии Ставропольского краевого отделения КПРФ за период работы с 25 октября 2014 года по 1 декабря 2018 года В.А.
Адаменко.
Участники конференции приняли по каждому из докладов соответствующие реше-

менте и правительстве, участвуют во всероссийских конкурсах, встречаются с различными делегациями и вообще
умеют работать и отдыхать.
Она выразила признательность В.В. Хорунжему, благодаря которому, по ее словам,
комсомольская организация
не только сохранилась, но и
становится успешнее.
Т.И. Скрипникова, член КРК,
обратила внимание делегатов
на серьезность задач, поставленных в докладе В.И. Гончарова. Особо подчеркнула, что для
их выполнения важно повысить
уровень сплоченности партийных рядов.
Р.С. Бармин, руководитель
интернет-сайта, не вышел за
рамки круга своих прямых обязанностей, подробно остановился на возможностях сайта, результатах его работы,
на представленности материалов нашей партийной организации на канале «Красная линия». Отметил, что при
желании каждый коммунист
может найти на сайте ответы
практически на все интересующие его вопросы.
В.Н. Васильев, секретарь
крайкома, назвал два недостатка в работе крайкома: не
удалось наладить командную
работу и не удалось добиться высокого профессионализма в работе каждого партийного руководителя. Он отметил, что эти недостатки нужно
преодолеть, поскольку новый
отчетный период, вне всякого
сомнения, получится еще более сложным. Он предложил
учредить должности секретарей ЦК КПРФ по федеральным
округам, чтобы каждый из них
занимался только партийной
работой.
А.И. Прокопенко из Ипатовской партийной организации выступала очень эмоционально. Отметила, что ей - 89
лет, но сил на партийную работу у нее всегда хватает. Ее
энергии действительно можно позавидовать. Коснувшись
программы мер, предложенной В.О. Панчиловым, она выразила сомнение в ее необходимости, ведь есть же и Программа КПРФ, и программа
«10 шагов к достойной жизни».
Б.С. Паштов, член ЦК
КПРФ, первый секретарь
Кабардино-Балкарского отделения КПРФ, отметил совпадение проблем коммунистов
своей республики и нашего
края. Он поблагодарил делегатов за содержательный и поучительный разговор и пожелал делегатам единства идей,
целей и действий.
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ния; избрали Ставропольский краевой комитет КПРФ в составе 134 человек и кандидатов в члены крайкома в составе 29 человек; избрали членов КРК в составе 19
человек.
После завершения работы конференции
состоялись первый пленум крайкома КПРФ
и заседание членов новой контрольноревизионной комиссии.
Пленум на конкурсной основе избрал
первым секретарем Ставропольского крайкома КПРФ В.И. Гончарова. Вторым секретарем был избран В.О. Панчилов. Были также избраны другие секретари крайкома и члены бюро.
Главным редактором газеты «Родина»
пленум утвердил Н.Ф. Бондаренко, руководителем финансовой службы крайкома
была утверждена Л.М. Костина, а редактором краевого интернет-сайта - Р.С. Бармин.
Председателем ККРК был избран В.А. Адаменко, а его заместителем - М.С. Сергеев.
Пресс-служба крайкома КПРФ.

Р. В. Кондратов, секретарь крайкома, первый секретарь Невинномысского горкома КПРФ, предложил поновому сформировать юридическую службу крайкома («по
кустам»); улучшить работу с
трудовыми коллективами за
счет увеличения числа депутатов; укрепить связи с профсоюзами и молодежью - обязательно посещать раз в месяц хотя бы одно учебное заведение; улучшить идеологическую работу (есть для этого и кадры и возможности);
повысить финансовое благополучие партийной организации путем создания своих молодежных предприятий
(такой опыт в Невинномысске
имеется).
М.Б. Акопян, второй секретарь Минераловодского горкома КПРФ, обратился к ветеранам партии, что они просто
обязаны формировать молодые кадры в духе преданности
делу социализма. Больше эту
работу выполнить некому. Но
будущее партии зависит именно от молодежи.
Н.Н. Голубев, руководитель правовой службы крайкома, выразил согласие с необходимостью
укрепления
правовой службы. Ему одному с разными задачами, особенно на местах, не справиться. Высказал беспокойство по
поводу качества приема в ряды КПРФ. Именно по этой причине покинули ряды КПРФ более ста минераловодских коммунистов - эти люди просто не
были готовы к партийной работе. Он сказал о важности
обучения молодых коммунистов азам политической грамотности. Ведь многие из них
именно потому и идут в партию, чтобы научиться чему-то
новому.
Ю.Е. Мирошин, первый секретарь Петровского горкома
партии, предложил оценить
работу крайкома как неудовлетворительную. Говорил о
том, что нужна новая большевизация партии и нужно готовиться к новой революции, поскольку капитализм находится
в очевидном историческом тупике. Обстановка накаляется,
зреет взрыв недовольства народа. Нужно отказаться от погони за показателями. Гораздо
важнее то, с чем мы выйдем к
народу, с какими идеями в критический момент. Нужно слушать и слышать новое слово
с мест. У нас есть марксизм,
сказал выступающий, но впереди - целина проблем, и нам
придется ее поднимать самим.

В.Д. Верозуб из Кировского района назвал свой район
умирающим. Молодежь его
покидает, а партийная организация здесь существует только благодаря помощи
В.И. Гончарова. Верозуб назвал выступление Мирошина критиканством. Человек,
бросающий грязь в другого,
сам в ней вымазывается.
И.П. Ефименко, заместитель партийного секретаря с.
Бешпагир, отметил, что слово
«критиканство» маскирует отказ от критики. КПСС уже от
этого пострадала. Сказал, что
он не может поддержать кандидатуру Гончарова на должность первого секретаря: «Мы
когда-то назывались «красным поясом России» и утратили свои позиции. Хватит говорить о хорошем, нужно ликвидировать плохое».
В.В. Хорунжий, ветеран
партии и комсомола, остановился на праздновании
100-летия комсомола. Отметил, что это событие прошло
под знаком наших идей и знамен. Крайком многое делает
для укрепления комсомольского движения в крае. Благодаря усилиям В.И. Гончарова молодежь получила прекрасное помещение в центре
Ставрополя. Но с комсомолом
нужно работать постоянно. Он
предложил избрать Т.М. Чершембеева секретарем крайкома КПРФ. Это, по его мнению,
только укрепит ставропольский комсомол.
ВМЕСТЕ - СМОЖЕМ!
ВМЕСТЕ - ПОБЕДИМ!
В заключение работы конференции В.И. Гончаров ответил на многочисленные вопросы и критические высказывания в его адрес.
Он подчеркнул, что конструктивную критику, безусловно, принимает и благодарит за нее выступавших.
Виктор Иванович отметил,
что коммунистам очень важно пустить у себя «на местах»
глубокие корни, тогда управление крайкома будет эффективнее: «Важно понимать, что
мы - оппозиционная партия,
нас будут стремиться сбить с
пути и при этом никто соломку
подстилать не будет. Не только я, но и каждый из нас ответственен за судьбу нашей партии. Эту ответственность нужно подкреплять не просто словами, но и практическими делами. Одна очевидная победа
уже есть: принят закон о «детях войны». Будут и другие».
Наш корр.

В последнее время в руководстве России возобновились разговоры о заключении мирного договора с Японией на основе советско-японской Декларации от 1956
года. Под этой маркой опять муссируется вопрос о передаче Японии двух островов Курильской гряды, принадлежащих России.

ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ
МЫ НЕ ХОТИМ
НИ ПЯДИ,
НО И СВОЕЙ
ВЕРШКА НЕ ОТДАДИМ
С

ама идея отторжения Курильских островов вызывает
сильнейшую негативную реакцию абсолютного большинства российского общества.
Ссылки сторонников отчуждения Курильских островов от
России на Декларацию от 1956 года неприемлемы. Эта Декларация была дезавуирована Советским Союзом всего через четыре года после ее подписания ввиду односторонних
действий Японии, создающих угрозу безопасности СССР, и
выдвижения новых территориальных претензий.
Заключение «мирного договора» между Россией и Японией лишено политического, да и практического смысла. 2
сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной
капитуляции, предусматривающий отказ от любых претензий
на утраченные ею территории, включая южную часть острова Сахалин и Курильские острова, возвращенные в состав
нашей страны. С Германией, с которой СССР воевал четыре года, мирного договора не заключалось. Акта о капитуляции оказалось вполне достаточно, чтобы никакие территориальные претензии к нам не возникали. И при этом ФРГ
- один из наиболее важных и крупных торговых партнеров
России. Просто в Берлине признают политические реалии,
сложившиеся после Второй мировой войны, а в Токио тешат
себя надеждами на пересмотр ее итогов.
Если опаснейшая затея с отчуждением двух островов получит развитие (а на самом деле Япония претендует на четыре острова Курильской гряды), то немедленно выстроится длинная очередь желающих забрать у России часть ее
исконных земель. Уже возобновились претензии на Карелию и Калининградскую область. А некоторые горячие головы замахиваются даже на Сибирь.
Передача Японии островов Курильской гряды неизбежно
повлечет за собой тяжелые геостратегические последствия.
Флот США - главного союзника Японии - получит доступ в
Охотское море, которое ныне является внутренним морем
России. Это обеспечит американцам полный контроль над
выходом в океан надводных кораблей и атомных подводных
лодок Тихоокеанского флота.
Переход островов под юрисдикцию Японии обернется потерей огромного экономического пространства - 200-мильной зоны, наполненной ценнейшими биологическими ресурсами и полезными ископаемыми. В Токио, обещая неслыханно выгодные условия торгового сотрудничества в обмен
на «мирный договор», одновременно вводят экономические
санкции против России. Очевидно, мы должны судить о намерениях наших «партнеров» не по словам, а по делам.
Патриоты России, гражданское сообщество проявляет
серьезную озабоченность и тревогу по поводу возникающих уступок и потерь. Мы разделяем и поддерживаем суть
и дух заявления межрегионального движения «За территориальную целостность России. Русские Курилы» и солидарны с их требовательным наказом властям: «Не раздавать, не обещать»!
Нынешнее российское руководство декларирует приверженность патриотизму. Но при этом не только не пресекает по сути преступные разговоры об отчуждении от России
части ее территории, но и своей невнятной позицией фактически стимулирует этот процесс. В политическом плане
все это приведет к полному обвалу авторитета власти и дестабилизации обстановки в стране.
Туманные обещания японской стороны не размещать на
островах военные базы США не могут вводить нас в заблуждение. Нам уже обещали не продвигать НАТО на восток. В
итоге войска НАТО уже чувствуют себя хозяевами во всех
странах Восточной Европы, проводят провокационные учения на наших границах. Отступать дальше некуда: ни на западе, ни на востоке.
Истинная причина появления «территориальных претензий» и других враждебных действий по отношению к России
заключается в резком ослаблении нашей страны в результате либеральной социально-экономической политики, разрушающей некогда могучую промышленность, сельское хозяйство, науку, образование и культуру. Без изменения курса страны в интересах подавляющего большинства ее народа нельзя рассчитывать на возрождение России как подлинно могучей мировой державы.
КПРФ заявляет, что попытки ревизии итогов Второй мировой войны, поощрение реваншистских настроений в Японии должны быть решительно отвергнуты. Опасность таких
настроений подтверждается разгулом потомков нацистовбандеровцев, «лесных братьев», захвативших братскую
Украину.
Территориальная целостность - одна из важнейших основ
существования и развития любого государства. Это вопрос
жизненно важных интересов народа России. Как говорится
в популярной песне, «чужой земли мы не хотим ни пяди, но
и своей вершка не отдадим». Не грех было бы чаще вспоминать эти слова тем, кто несет ответственность за безопасность и внешнюю политику России.
КПРФ убеждена, что главное внимание должно сосредоточиться на решении жгучих внутренних проблем страны,
на осуществлении требований главы государства о выводе
России на мировые темпы экономического роста, вхождении
в пятерку наиболее передовых стран и преодолении бедности. Будем опять сильными, умными и успешными - ни у кого
не возникнет соблазна посягать на наши земли.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.
Газета «Правда», № 131.
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НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС В СВЕТЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
В Ставрополе на пересечении проспекта Кулакова и улицы Ленина, в благоустроенном
сквере, установлена стела. До 90-х годов прошлого столетия на ней было написано:
«Федор Давыдович Кулаков, видный деятель Коммунистической партии и Советского государства». Но как только Советского Союза не стало, а деятельность Компартии
на время была запрещена, по указке неизвестного чиновника безжалостная рука варвара убрала эту надпись, оставив только пилон.

ВЕРНИТЕ НАДПИСЬ!

Н

ашлись добрые люди и восстановили
надпись в первозданном виде. Но она продержалась недолго. Ее уничтожили снова. А когда возвратили обратно, то уже в сокращенном виде. Оставили только фамилию, имя, отчество.
Для остальных слов места
«не нашлось». Интересно
получается. Одни воздают
должное заслуженному человеку, стараются увековечить
его память, чтобы не прерывалась связь поколений, другие поступают иначе. Они хотят, чтобы с именем этого человека похоронить имя Коммунистической партии и нашего государства. Чтобы ничто не напоминало нынешнему и будущим поколениям о
существовании Страны Советов, достижениями которой восхищался весь мир на
протяжении 73-х лет.
Уверен, не все знают
Ф.Д. Кулакова, поэтому я изложу вкратце его биографические данные. Федор Давыдович родился 4 февраля
1918 года в Курской губернии. По социальному происхождению - крестьянин. В 20
лет он окончил сельскохозяйственный техникум и был
назначен помощником руководителя отделения свеклосовхоза. Затем его перевели в Тамбовскую область,
где он поднялся на ступеньку выше и стал руководителем отделения. А еще позже направили в Пензенскую
область агрономом свеклосовхоза.
В 1940 году Кулаков вступил в ряды ВКП (б). В 1941
году был избран первым секретарем райкома комсомола. На фронт его не взяли, потому что способные
руководители-специалисты
нужны были для бесперебойной работы в тылу. На плечи
молодого организатора легла
забота о производстве и поставках сельскохозяйственной продукции на фронт. С
поставленными задачами он
справился более чем успешно и быстро продвинулся по
служебной лестнице.
В 1944 году он возглавил
райисполком и райком партии в Николо-Пестравском
районе. Чуть позже стал руководителем сельскохозяйственного отдела обкома
партии и областного сельскохозяйственного управления.
А в 1950 году ему доверили
пост председателя Пензенского областного совета народных депутатов.
В 1959 году Федора Давыдовича перевели в Москву
на должность сначала заместителя министра, а потом и
министра хлебопродуктов. В
этой должности он не задержался. В 1960 году его направили в наш край, где коммунисты избрали его первым
секретарем краевого комитета КПСС.
Через четыре года его
вновь отозвали в Москву,
на должность заведующего
сельхозотделом ЦК КПСС. С
1961 года он - член ЦК, а с
1965 - секретарь ЦК. В 1971
году он стал членом Политбюро ЦК КПСС и состоял там
на протяжении семи лет.
Не секрет, что Кулаков участвовал в заговоре о смещении Н.С. Хрущева с поста
Первого секретаря ЦК КПСС
и Председателя Совета министров. Своими нововведениями - посевами кукурузы в
регионах, не пригодных для
ее выращивания, делением
краевых и областных комитетов партии на сельские и
промышленные, созданием
совнархозов, изгнанием травопольной системы земледе-

лия с полей и т. д. - Никита
Сергеевич вредил стране, и
его отправили на пенсию.
Если бы этого не произошло, то в стране не один десяток промышленных предприятий остались бы бесхозными, могли остановиться, а рабочие и инженернотехнические профессионалы лишились бы работы и
средств существования. Аналогичная обстановка складывалась и в управленческих
структурах, где ежегодно
проводили сокращения штатов, перетряску кадров, что
приводило их в ужас и страх
за свое будущее.
На Ставрополье Кулаков
оставил глубокий след своей
многогранной и полезной деятельностью. Годы его правления проходили в непростое
время. Наплыв сельского населения в города и районные
центры края требовал принятия неотложных мер по созданию рабочих мест. В Ставрополе, например, строились
заводы «Аналог», «Анилин»,
люминофоров, автоприцепов, «Нептун» и др.
Важно то, что строительство их велось впервые в
стране в комплексе с объектами социального и культурнобытового назначения: общежитиями, детскими садиками, школами, почтой, поликлиникой, магазинами, жилыми домами и т. д. Так рядом с
промышленной зоной появился многотысячный северозападный жилой микрорайон.
Кстати сказать, такая же
работа проводилась и на периферии, например, в городе Ипатово заработали заводы: пивоваренный, консервный, хлебобулочных изделий, маслосырозавод, мясокомбинат. А через время
возвели большой комбикормовый завод и мощный строительный комбинат. Численность жителей Ипатово настолько увеличилась, что по
всем параметрам он стал городом.
Находясь в Москве, Ф.Д. Кулаков не прерывал связи с нашим краем. Он неоднократно
избирался депутатом Верховных Советов РСФСР и СССР.
На встречах с избирателями
он докладывал о ходе выполнения наказов, данных ему на
окружных собраниях. Так, например, по наказу председателя колхоза «Дружба» Федора
Сергеевича Кулика и директора школы Тамары Федоровны
Мельник и граждан села Вознесеновского Апанасенковского района была построена
трехэтажная школа более чем
на тысячу учебных мест.
Федор Давыдович встречался очень часто с рядовыми тружениками и руководителями хозяйств. Поднятые
ими проблемы решал опера-

тивно. Он мог оказать инвалиду Великой Отечественной
войны содействие в получении беспроцентного кредита
на строительство дома, а потом предложить тому же банкиру списать эти деньги.
А на одном из совещаний
председатель
передового
колхоза «Россия» Петр Трофимович Антонов нарисовал
неприглядную картину, сложившуюся на отгонных пастбищах «Черные земли», где
содержалось 500 тысяч овец,
если не поддержать поголовье фуражом, то оно погибнет.
Федор Давыдович тут же
связался со своим помощником по телефону и дал ему
задание, чтобы министерство хлебопродуктов выделило 16 тысяч тонн фуража
Апанасенковскому району. А
когда он спросил у руководителей, нужны ли им «Черные
земли» вообще, то все в один
голос ответили: «Не нужны.
Отдайте их Калмыкии».
Проблема, которая решалась на протяжении нескольких лет и никак не могла разрешиться, была снята с повестки дня в одночасье.
За большие заслуги перед
страной Федор Давыдович
был удостоен звания Героя
Социалистического Труда,
награжден двумя орденами
Ленина и орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть».
А когда Ф.Д. Кулаков ушел
из жизни, то его память увековечили. Его именем назвали улицу в Москве, в Курской
области - проспект и колледж, в котором он учился,
в Пензенской - области улицу с мемориальной доской,
в Ставрополе - проспект со
стелой, о которой идет речь
в статье.
И нигде не было проявлено такого волюнтаризма,
как у нас. Никто не тронул
ни одной буквы на надписях. Что, там люди культурнее? Не скажите! Все зависит от работы органов, которым вменили в обязанность следить за памятниками, бюстами, стелами, почетными досками и пр., поддерживать их внешний вид и
не допускать варварства по
отношению к ним.
Поэтому орган, у которого
стела стоит на балансе, должен вернуть надпись в первоначальной редакции, а именно: «Федор Давыдович Кулаков - видный деятель Коммунистической партии и Советского государства». Вот тогда все станет на свои места
и не будет лишних нареканий.
Иван ЗУБКО,
член Союза журналистов
РФ.
Ставрополь.
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«ОТ МЕДВЕДЯ ЖДАЛИ
ЗВЕРСТВ, А ОН ВСЕГО
ЛИШЬ СЪЕЛ ЧИЖИКА»

бсуждая на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым»
73-ю годовщину Нюрнбергского процесса, эксперты пришли
к единому мнению, что Международный военный трибунал над военными руководителями фашистской Германии
имел для мира огромное значение.
Как сказал Карен Шахназаров, это был первый за всю
историю человечества международный суд над «поджигателями войны». Однако эксперты также обратили внимание
и на нивелирование Западом
итогов Нюрнбергского трибунала.
Яков Кедми заметил, что
цель Нюрнбергского процесса состояла в том, чтобы предотвратить подобные преступления в дальнейшем. Но,
спустя всего лишь несколько
лет, начались массированные
бомбардировки Кореи. Многим нацистам и другим высокопоставленным чиновникам
вермахта удалось переправиться в Америку, где они не
только оставались на свободе, но и активно сотрудничали со структурами ЦРУ и Пентагона. Итоги Нюрнбергского
суда также были проигнорированы Западом и при развязывании им преступных войн
во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, Ливии и бомбардировках
НАТО Сербии.
Академик Юрий Петров
сказал, что Нюрнбергский
процесс, несмотря ни на что,
явился прививкой для человечества на многие годы. Но, к
сожалению, с распадом СССР
наблюдается рост клеветнических измышлений в адрес

РККА о якобы творимых зверствах советскими солдатами на «оккупированных территориях», появляются неонацистские организации в отдельных европейских странах. В ЕС стремятся советскую символику приравнять к
нацистской, и тем самым стереть грань между победителями и побежденными в ВОВ, поставить знак равенства между нацизмом и коммунизмом.

холодной войны и уже тогда
подарил надежду заключенным нацистам на благополучный исход. Этого, конечно, не
произошло, и суд довел дело
до логического конца, но многие пособники нацистов начали тихо выпускаться из тюрем (как, например, работавший в фашистских газетах в
1940-1944 гг., а ныне беззастенчиво прославляемый властями Ставрополья писатель

чем отличалась от взглядов
Гитлера - его друга. Называя
расстрел в Катыни военных
преступников «преступлением сталинского режима», либералы пытаются, как всегда,
все поставить с ног на голову.
Катынский расстрел, меж тем,
можно назвать в какой-то мере Нюрнбергским трибуналом
для польских военных преступников, по которому «поджигатели войны» не должны

«От
медведя
ждали
зверств, а он всего лишь
съел чижика» - этим эксперт
Константин Залесский хотел
сказать, что все ожидали, что
Нюрнберг будет только началом суда над нацизмом, но
надежды не оправдались. И
с ним нельзя не согласиться.
Бывший премьер-министр
Великобритании Уинстон Черчилль в своей антисоветской
фултонской речи в марте 1946
года послал сигнал о начале

И. Сургучев) для использования их Западом в холодной войне против СССР.
Прозвучавшее от Григория
Амнуэля напоминание о катынском расстреле как о военном преступлении СССР тоже пропагандистский рудимент холодной войны. Ведь
расстреляны были совсем
не кроткие агнцы, а кадровые офицеры армии польского диктатора Пилсудского, идеология которого мало

были уйти от ответственности.
Да, это было жестоким приговором, но было адекватно тому времени.
Ведь и военно-политическое положение Советского Союза в 1940 году заметно отличалось от того, что было в
1945-м, к тому же еще памятны были суровые уроки восстания белочехов 1918 года в тылу Красной армии. 31
августа 1937 года польский
генштаб выпустил директиву

№ 2304/2/37, в которой записано, что конечной целью польской политики является «уничтожение всякой России», а в
качестве одного из действенных инструментов ее достижения названо разжигание сепаратизма на Кавказе, Украине и
в Средней Азии с использованием, в частности, возможностей военной разведки.
Может, Амнуэль докажет,
что кадровые белополяки никак не были причастны к директивам своего генштаба?
Или к уничтожению 80 тыс.
пленных красноармейцев в
концлагерях под Варшавой в
1920 году? Или к захвату армией Пилсудского в 1919 году
советских городов Вильнюса,
Минска, Киева?
Однако, по настоянию амнуэлей в Катыни сооружен дорогостоящий мемориальный
комплекс белопольским офицерам. Но может быть, они потребуют того же для замученных в польском плену своим
соотечественникам?
К сожалению, у российских
либералов в этом плане политика совсем иная: они предпочитают лить крокодиловы слезы по погибшим панам и строить им роскошные усыпальницы за государственный счет,
разумеется, но о людях, боровшихся уже тогда с зачатками нацизма и павших от
рук тех самых панов, даже не
хотят вспоминать, поскольку в их понимании эти люди «быдло», «ватники», «колорады» и т.д. - недостойны каких
бы то ни было почестей с их
стороны.
Максим ИВАНОВ.
Ставрополь.

ДЕТИ ВОЙНЫ

ЗАКОН НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРИНЯТ!

29 ноября свое логическое
и успешное завершение получила многолетняя работа
организации «Дети войны»
по принятию закона «О детях войны». Только в этом
году было четыре встречи с председателем Думы
СК Геннадием Ягубовым по
данному вопросу.

Н

а заседании Думы
Ставропольского края
парламентарии
совместно с представителями
всех заинтересованных сторон рассмотрели три законопроекта о введении новой ка-

тегории - «Дети войны». Депутатам для голосования было
предложено три законопроекта, касающихся вопросов предоставления мер социаль-

ной поддержки для этой категории жителей края. В результате одобрение получил
законопроект, внесенный губернатором Ставропольского
края. Законом установлена
категория «Дети войны» для
тех, кто не достиг совершеннолетия на 3 сентября 1945
года. Этой категории граждан будет выдаваться специальное удостоверение, подтверждающее их статус и дающее право на некоторые
преференции: они получают
право на внеочередную медицинскую помощь в лечебных
учреждениях края, преиму-

щественное право на предоставление социальных услуг
в стационарах и бесплатную
социальную помощь на дому.
Как подчеркивалось, в дальнейшем этот список планируется расширять.
Итак, закон принят, нас
услышала власть. Он вступит
в силу с момента его официального опубликования.
На этом наша работа не
заканчивается. Мы предлагаем назначить ежемесячное
социальное пособие «детям
войны» в размере, к примеру, 500 - 1000 рублей независимо от того, пользуются

ли они тем или иным видом
государственной поддержки.
Деньги небольшие, но сегодня каждый рубль на счету, и
те, кто имеет низкую материальную обеспеченность,
нуждаются в этом рубле. Вопрос о дополнительных социальных льготах пока остается открытым, мы над ним работаем. Надеемся, что депутаты Думы СК поддержат нас
в этом вопросе.
Наталья ПОЛЕВАЯ,
председатель Совета
СГОО «Дети войны».

ПАМЯТЬ

ПОКЛОНИТЕСЬ СОЛДАТАМ ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВА

9 декабря отмечается День героев Отечества, людей разных поколений и возрастов, национальностей и вероисповедания.
Не только тех, кто был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза или России,
но всех, кто с оружием в руках защищал нашу Родину. Мы знаем, что героями не рождаются, ими становятся те, чей ратный подвиг
венчает собой лучшие качества человекасолдата, будь то рядовой, офицер, генерал
или маршал.

М

ой прадедушка Дмитрий Иванович Киселев был призван в ряды Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны. Первый бой он принял под Москвой,
был ранен. После госпиталя попал на Волховский фронт, в бою получил тяжелое ранение
и был контужен. В 1943 году вернулся с фронта инвалидом второй группы в родную деревню, где колхозники избрали его председателем колхоза. Воевал мой прадедушка честно и
смело, за проявленные мужество и храбрость
был награжден медалями «За отвагу» и «Бо-

евые заслуги». На фронте младшим сержантом вступил в ряды Коммунистической партии.
Мой прадедушка не любил рассказывать о войне, говорил, что всякая война - это проклятье,
кровь и страдания, горечь утрат. Самый страшный бой был, по его словам, в 1943 году, когда
их рота попала в засаду и фашисты с двух сторон расстреливали наших солдат. В том бою
от роты осталось в живых только шестеро, и
те были ранены. После войны прадедушка был
награжден многими юбилейными медалями.
Скоро 75, как прошла война,
Но летят от нее позывные.
И стучат они в наши сердца:
Не забудьте вы павших, живые!
Не забудьте, кто насмерть стоял,
Но врагу никогда не сдавался.
Честь и слава бойцам той войны,
Кто за Родину нашу сражался!

Ставрополь.

Екатерина МИХАЙЛЮК,
студентка 1 курса СГПИ

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА
Каждый человек хочет прожить
счастливую и здоровую жизнь.
Для поддержания здоровья
порой необходимо обратиться к врачу, который сможет назначить правильное лечение и
ускорить выздоровление. Врачи бывают разной специализации, но всех их объединяет одно - ПРИЗВАНИЕ!

М

ой рассказ - о медицинских
работниках 2-й городской
больницы Ставрополя, куда 22 октября я была доставлена
экстренно в хирургическое отделение. Искренне благодарна хирургам Ивану Александровичу Шатько и Юрию Николаевичу Скребцу.
Это замечательные люди, которые
борются за жизнь и здоровье че-

СПАСИБО МЕДИКАМ

ловека, когда таблетками и уколами помочь нельзя. Из хирургии я
была переведена в отделение гастроэнтерологии, где также встретила людей, достойных высокого
звания своей профессии - медика.
Высокопрофессиональные врачи, сострадательные, готовые по-

мочь, назначили правильное лечение после грамотного обследования. Я очень благодарна Бобрышевой Наталье Анатольевне, Удовиченко Татьяне Григорьевне, молодому доктору Беслану. Это такие
хорошие люди, которые всегда добры к больным, с таким вниматель-

ным отношением, что от одного общения с ними уже получаешь большую порцию здоровья и заряд бодрости! Сердечное спасибо медицинским сестрам Надежде Николаевне, Кулигиной Кате, Татьяне Николаевне. Не могу не сказать слова
благодарности Сенько Валентине

Ивановне за прекрасную оранжерею в столовой, где чистота и уют,
и доброе обслуживание. Спасибо
санитаркам отделения за чистоту
в палатах и других помещениях, а
лавочки в коридорах, где больные
могут посидеть и пообщаться друг
с другом, очень кстати.
Прошу передать через родную
газету «Родина» мое огромное ду-

шевное спасибо! Я от всего сердца медицинскому персоналу желаю здоровья и благополучия в их
семьях!
Алла ОРЕХОВА,
ветеран труда СССР,
ветеран КПСС и КПРФ,
член совета старейшин ДСК.
Ставрополь.

6 декабря 2018 года
№ 48 (1255)
ВОСПОМИНАНИЯ

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

О ТРОЙНОМ КОНТРОЛЕ
В ПАРТИЙНОЙ РАБОТЕ,
И НЕ ТОЛЬКО

Самое интересное в работе редактора - это ответы
на письма читателей и на
телефонные звонки. Иной
раз для ответа необходимы
личные встречи.

О

б этом свидетельствует и очередная подборка ответов на вопросы, поступившие в редакцию. Я стремлюсь в разговоре с читателями к максимальной корректности. Есть письма с откровенной руганью. Печатать их нельзя, но отвечать
необходимо. К счастью, большинство писем, которые к нам
поступают, отличаются тактом
и глубоким содержанием. Есть
и необычные письма, например, о том, что коммунист должен выполнять роль светского священника. Впрочем, читайте…

О важности
партийного контроля
Позвонила в редакцию
женщина, которая представилась Лидией Александровной
и заявила, что читает «Родину» от корки до корки. И высказалась по поводу напечатанного выступления на пленуме Ю.Е. Мирошина: полностью согласна с ним! Но не
согласна с некоторыми комментариями. Телефон - не
лучшее средство для долгих
разговоров, но все же беседа затянулась. Я тоже не стал
скрывать своей позиции и заявил, что она - противоположная. Я сослался на В.И. Ленина, который говорил о важности тройного контроля в практической работе. Без него у
нас «все изгадят и ничего не
сделают».
И тут Лидия Александровна сама подхватила идею контроля. С ее слов, в газете «Советская Россия» была напечатана интересная и умная статья. Она спрашивает своих товарищей по парторганизации:
«Читали?» Кивают головами,
а сами статью, в лучшем случае, просмотрели. Говорит им:
«Прочтите, проверю, спрошу!»
И это действует.
Увы, слово с делом часто
расходится. И Лидия Александровна сама же это подтвердила: без партийного контроля партийное дело умрет.
Останутся одни разговоры.

То потухнет,
то погаснет
Неравнодушный человек из
села Кочубеевское В.Я. Кавава, хорошо известный не только нашей редакции, но и разным чиновникам, прислал нам
очередное письмо острого и
гневного содержания.
С трудно скрываемым раздражением он пишет о мемориале «Вечный огонь» в некоторых селах нашего края.

И прежде всего в селе Величаевском. После его торжественного открытия, по его
словам, он тут же был погашен, едва разъехались «высокие гости». Он обратился к
нескольким жителям этого села, адреса которых Василий
Яковлевич называет в письме, и получил ответ: «Вечный
огонь у нас не горит. Разве
что от случая к случаю».
«Если не горит Вечный
огонь - это же возмутительный факт», - пишет В.Я. Кавава. Он наблюдает аналогичную картину в селе Кочубеевском и вообще по всей России,
ругает местные власти, достается и членам крайкома КПРФ,
участвовавших в торжественном открытии Вечного огня в
селе Величаевском. Пишет
и в газету «Родина»: просто
обязаны напечатать его письмо! Василий Яковлевич, исходный текст вашего письма носит оскорбительный характер.
Ваше справедливое возмущение превращается в непотребную брань.
Не только Кавава, но и другие жители сел, где есть проблемы с Вечным огнем, должны понимать, что их невозможно решить из Ставрополя или
из Москвы. Нужна самоорганизация самих жителей. Если у вас в селе нет партийной
или комсомольской организации, нет ветеранской организации или они бездействуют,
то жалобы одиночек в «верха»
ровным счетом ничего не изменят.

Зачем собирали
подписи?
В
редакцию
поступило большое и интересное
письмо от М.П. Поддубко из
Невинномысска. В нем она
поднимает многие вопросы, в
частности, горячо поддерживает выступление на пленуме
первого секретаря Петровского горкома партии Ю.Е. Мирошина и жалеет его за критику, которая обрушилась в его
адрес.
Позиция нашей газеты
иная: никто не призывает принимать в партию любого, но
дело в другом, что «готовых»
коммунистов сегодня в обществе не найти. После принятия
в партию с ними нужна настойчивая воспитательная работа,
которой как раз и нет. Растить
нужно коммунистов, приняв их
в свои ряды. Скажете всем,
что главное в приеме - это
качество приема, и партия
умрет. Главное - работа с
принятыми.
Другой вопрос у автора
письма - сбор подписей на проведение референдума. Она
собирала, трудилась, а где референдум? Тут я бы отослал
ее к мнению Ленина, который
учил, что любое дело нужно

начинать много раз. И то без
уверенности в успехе. Жизнь
сложна. Ленин учил, что тот
не коммунист, кто впадает в панику от первого же поражения.
Да, проиграли. И какой вывод?
Вывод один: вновь и вновь бороться… Через поражения мы
закаляемся.

На те же грабли…
Не просто письмо, а целое
сочинение на политические
темы мы получили от товарища И.В. Поликарпова из поселка Красный Маяк Туркменского района. Напечатать его
из-за большого объема и без
правки мы не можем. Но на
одной проблеме мы все же
должны остановиться ввиду
ее особой важности.
Иван Васильевич поднимает избитую, но вечную проблему: почему КПСС потерпела поражение? Конечно, имело место предательство. Такую громадную и дисциплинированную партию мог погубить только предатель. И,
увы, именно это произошло
из-за дисциплинированности
коммунистов.
Хорошее дело - дисциплина, но и вредное иной раз.
Автор письма вспоминает,
как одергивали в советскую
эпоху тех коммунистов, которые имели на все свое мнение. Делалось это с помощью
одной фразы: «Ты против политики партии?» И тут любой
трусил: вдруг я на самом деле
иду против политики партии?
И, помалкивая, оставался при
своем мнении.
Спрашивается: как пролезли на самые высокие партийные посты такие заурядные
личности, как Горбачев, Яковлев или Шеварнадзе? Очень
просто: люди, которые имели
свое мнение, - молчали.
Но личность - еще не политика партии. Товарищ Поликарпов дает простой рецепт:
руку надо поднимать! Мы
же, по его мнению, наступаем
на те же грабли, что и члены
КПСС, - утаиваем свое мнение. И потому в гибели партии
(временной) виновны во многом именно рядовые коммунисты, и Ставрополья в первую
очередь. Кто выпустил Горбачева в «большое плавание»,
если не коммунисты села Привольного? Они не знали этого
человека? Не верю…. Но этой
болезнью страдали отнюдь не
только привольненцы, это общая болезнь, которая от КПСС
перешла и к КПРФ. Ее нужно лечить. Отстаивайте свое
мнение!

А чего вы здесь
живете?
Очередное письмо мы получили от нашего постоянного автора И.А. Бикбулатова
из Саратовской области. Он

СПУТНИК
ЮНОСТИ НАШЕЙ
(Продолжение.
Начало в №47)

вновь прислал стихи, но нас
больше заинтересовала проза.
Автор рассказывает о приезде в Дергачевский район губернатора Саратовской области, который не просто приехал, а прилетел на персональном вертолете и ошарашил жителей района следующим заявлением: «А чего вы
тут живете-бедствуете? Давно бы все уехали».
Что ж, губернатору, видимо,
неведомо понятие «малая родина», неведомо и то, что желающие и кто мог, уже давно
покинули этот район, как и то,
что земля нуждается в хозяине, без которого она просто
дичает.
Из истории известно, что в
царские времена из Курской,
Орловской и других областей
специально выселяли людей
для заселения степных областей. Это было и трагедией (женщины выли, ибо семьи
разлучались на все времена),
и разумным делом, ибо нужно же было осваивать российскую необжитую территорию!
Но это было давно. Теперь
же, похоже, политика иная бросать землю, уезжать в города.
А вот откуда эта политика
и откуда берутся такие руководители, которых не волнует
запустение земли, на которой
им дано хозяйствовать?

«Светский священник»
Нет, речь пойдет не о письме, а о разговоре с одним коммунистом из нашей партийной
организации. Когда-то он был
милиционером, «обслуживал»
улицы Ставрополя Украинскую,
Уфимскую, Чапаевскую и т. д.
Но теперь на пенсии, а люди по
старой привычке обращаются к
нему с разными вопросами.
Ему одна женщина сказала:
«Вам бы священником быть».
Не знаю, как к этому относиться. Ведь к кому раньше
со своими проблемами (главным образом психологическими) обращался простой человек? Он шел в церковь к священнику. Не идеализирую эту
категорию населения, но священник, как правило, не отмахивался от просителей. В советские время люди с проблемами шли в партийный комитет. А к кому им сегодня идти?
Ответ простой, но ключевой: люди должны идти к
коммунисту. Знают ли на
такой-то улице, что Иванов коммунист? Идут ли к нему?
Помогает ли он людям с их
проблемами? Ответы на эти
вопросы и есть ответ на вопрос, каков он - коммунист в
деле.
А должен он быть «светским священником».
Николай БОНДАРЕНКО.

4. Лидеры
С особенным интересом
мы впитывали то, что говорили лидеры Ставропольского
комсомола - первый секретарь Н.И. Махотенко и второй секретарь М.С. Горбачев.
Николай Иванович - высокий блондин, худощавый,
с волнистой русой шевелюрой. Был он прост в общении, лишен всякой рисовки и
в беседах с нами, и при чтении лекций.
Михаил Сергеевич - среднего роста, только начинавший полнеть, темные волосы еще скрывали на голове
родимое пятно. Говорил он
хорошо поставленным голосом, порой иронично, с какимто превосходством по отношению к аудитории. Уже тогда были заметны его качества лидера.
По-разному, как известно,
сложились дальнейшие судьбы наших тогдашних комсомольских вожаков. Николаю
Ивановичу, лишенному амбициозности, не удалось
продвинуться по служебной
лестнице выше должностей
председателя краевого комитета народного контроля,
председателя крайсовпрофа. Но у большинства знавших его остались о нем самые добрые воспоминания.
Судьба Михаила Сергеевича известна всем. Став во
главе партии и государства,
он вольно или невольно сделал все возможное, чтобы
развалить и партию, и великую державу. Его уважают за
границей и проклинают на Родине, ввергнутой им и его последователями в пучину кризиса.
Но тогда, конечно, никто
предвидеть этого не мог. Его
ценили за ум, организаторские способности. Его уважали, а многие и любили. Девушки и молодые женщины,
что называется, таяли при виде его. Помню, как во время
перерыва на семинаре, когда
в холле ДК заиграл баян, Горбачев, положив на стул свою
черную папку, пригласил на
вальс симпатичную девушкуинструктора Аполлонского
(Кировского) райкома комсомола. Девушка вся сияла от
счастья. Красива была эта
танцевальная пара!..
5. Краснооктябрьцы
Неделя пролетела быстро.
Из Арзгира за нами прислали бортовую машину, и мы
с песнями уезжали домой,
в свои колхозы и совхозы, в
свои комсомольские организации. Уезжали обогащенные
услышанным и увиденным на
семинаре, чтобы вновь оку-
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комирный, Иван Курочка, Григорий Головко, работники животноводства Василий Канивец, Владимир Мак и др.
Это с участием их и таких,
как они, к концу 80-х годов
был создан в большинстве
хозяйств и в целом по стране
мощный аграрный сектор экономики. Творцами этого сектора были в основном те, которых теперь называют детьми войны, вынесшие вражескую оккупацию, голод, холод, непосильный труд, безотцовщину... Это поколение,
отдавшее свои лучшие годы
жизни на благо Отечества,
ныне оказалось полузабытым со стороны власти, многие из них влачат нищенское
существование.
6. Горды своими
земляками
Есть на просторах
Причограйских
Аул туркменский Башанта.
Хотя места тут
не из райских,
Царят в них мир и доброта.
Здесь люд простой живет
веками
И памятью не обделен,
Он горд своими земляками,
Известными на весь район.

В их числе - знатный овцевод
Шихнасир
Байкеев,
успешно внедривший зимнее ягнение овцематок, обеспечив высокую сохранность
молодняка; учитель Абдулаев много лет работавший в
местной начальной школе;
партгруппорг Тайкей Абдурахманов; экономист Сагандык Одеев, ныне живущий в
Москве.
С былых времен
у башантинцев
Семья Оджаевых в чести,
Сумевших в подлинном
единстве
По жизни непростой идти.
Он был в колхозе уважаем,
А нам он был
как старший друг Бегим Оджаевич Оджаев,
Краснооктябрьский
главбух.
С войны пришел он
офицером,
Обрел семью,
детей растил,
Достойным был для них
примером,
Им нравы добрые привил.
Старший его сын Анатолий Бегимович с отличием
закончил факультет механизации и электрификации
Ставропольского сельхозинститута. Еще будучи студентом, он ярко проявил свои лидерские качества, способности вести за собой других. Он
возглавлял студотряд, был
комсоргом факультета, членом студпрофкома, дружил
со спортом. У него были за-

датки настоящего ученого.
Много труда и знаний он вложил в поиск путей повышения плодородия засоленных
почв северо-восточной зоны
края. Этой теме была посвящена и его кандидатская диссертация. Его талант организатора и руководителя особенно пригодился в пору работы в должности директора Серафимовской ассоциации крестьянско-фермерских
хозяйств. В короткий срок он
вывел «лежачее» хозяйство в
число лучших в крае. К сожалению, жизнь этого замечательного человека, депутата
краевой Думы первого созыва, трагически оборвалась в
1996 году, когда ему было 58
лет. Посмертно ему присвоено звание «Почетный гражданин Арзгирского района».
Его имя носят две улицы - в
селе Арзгир и в селе Башанта.
Ему был посвящен мой очерк
в стихах, опубликованный в
местных газетах и в книге.
Башантинцы
гордятся
и младшим сыном Бегима
Оджаева - Николаем Бегимовичем. Получив высшее
экономическое образование,
он уже много лет работает в
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы, является советником государственной гражданской
службы РФ 1-го класса, заслуженным экономистом РФ,
почетным работником ФНС
России.
Байрамалиева Галина
Аульный комсомол вела
И ярким словом вдохновила
Юнцов на добрые дела.
Всем миром клуб соорудили
Из глины, самана, но все ж!
Туда на огонек спешили
И старики, и молодежь.
Кино, концерты
по субботам…
И я бывал там на заре
Теперь уж давних лет
работы
Комсоргом в «Красном
Октябре».
С приходом Анатолия Бегимовича к руководству Ассоциацией КФХ преобразилась
Башанта. Новый Дом культуры, школа, детсад, водопровод, газификация, асфальтирование дорог - ко всему
этому был причастен депутат Думы края А.Б. Оджаев.
Он оправдал доверие избирателей.
Иван ПАСЬКО,
член Союза писателей
и Союза журналистов
России.
Буденновск.
(Продолжение
в следующем номере)

ЛИРИКА ДУШИ

СЛУЧАЙ В РУСО

рганизация российских ученых социалистической ориентации во многом
и предназначена была для этой цели - нести научные знания об обществе в
массы. Но «заполучить» большого ученого в РУСО, по крайней мере в Ставрополе, - большая проблема. В массе своей, получив ученые степени и звания на клятвах
верности марксизму-ленинизму, они теперь
«стесняются» своего прошлого и перекрасились явно или тайно в единороссов.
И вдруг к нам на заседание Ставропольского отделения РУСО 29 ноября пришел
прочитать лекцию доктор философских наук, профессор одного из вузов. Не избалованные вниманием таких персон члены РУСО
стоически - почти без реплик - выслушали выступление этого ученого, который к тому же
признался, что является членом партии «Единая Россия». Что же мы услышали? Оказывается, диалектика устарела и не применима к

нуться в водоворот бесконечных комсомольских забот: тут тебе и комсомольскомолодежные чабанские бригады, и кукурузоводческие
звенья, и политучеба, и рост
рядов ВЛКСМ, и спорт, и клубная работа, и стенная печать… да разве все перечислишь!?
Многим из нас приходилось в ту пору работать практически без выходных и отпусков. Не составил исключения и я, поскольку фактически занимал две должноcти:
должность секретаря комсомольской организации и
должность председателя ревизионной комиссии колхоза.
Было нелегко, со временем
не приходилось считаться.
И тут нельзя не сказать
добрые слова в адрес моих старших товарищейкоммунистов:
секретаря
колхозной
парторганизации В.Г. Колесника, зампреда колхоза М.В. Терещенко, зав. овцефермой, Героя
Социалистического Труда
П И. Свистулы и многих других, которые оказывали мне
всестороннее содействие
в работе, поддерживали в
трудные моменты, помогали умным советом и конкретным делом.
Благодарен я был и таким комсомольским активистам, как Иван Усенко, Василий Горбонос, Григорий Засыпко. Впоследствии они
стали толковыми руководителями колхозных производственных
подразделений.
Еще один комсомольский активист - Василий Федоров.
В юности он хорошо освоил
сельскохозяйственную технику, а потом много лет работал на энергонасыщенных
тракторах. За высокие трудовые успехи на колхозных полях, за участие в ликвидации
последствий Чернобыльской
аварии был дважды удостоен ордена Трудовой Славы.
А тогдашняя комсомолка, талантливый колхозный агроном Надежда Тарасенко, спустя годы, достойно проявила
себя в науке, став доцентом
Ставропольского сельхозинститута (ныне агроуниверситет).
Добрая слава в те годы
шла о таких тружениках, как
комсомольцы чабанской бригады Ивана Нестеренко, кукурузоводческого звена Ивана
Тация, доярки Вера Каменева, Таисия Пелипенко, Екатерина Бориско, Екатерина
Еременко, сестры Тихие, Мария и Любовь, скотники Илей
Абдулаев, Ибрагим Рамазанов, свинарка Надежда Афонина, механизаторы Иван Самойленко (ему был посвящен
мой очерк в районной газете
в июле 1961 г.), Алексей За-

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ПОЛЕМИКА

Зачем ученому человеку знания? Конечно, если он физик или математик, то его
знания могут быть ценными для самой
науки - физики или математики. А если
он обществовед? В этом случае ему знания нужны прежде всего для просвещения политиков и обывателей - самой массовой категории наших граждан.
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обществу. Классовый подход коммунистов это ошибка. Коммунизм закончился. Идеология для любого общества вредна. При этом
профессор не предлагал никаких альтернатив. Например, если коммунизм «закончился», то что же тогда, спрашивается, началось
или продолжилось? И не означает ли «конец
коммунизма» конца истории, как у Фукуяма?
Мрачно мы слушали этого господина и
бывшего коммуниста. Но, повторюсь, стоически, т.е. проявляя сверхвыдержку. И даже
в самом конце, задавая ему вопросы, старались быть корректными. Более того, поблагодарили его за мужество прийти с антикоммунистическими взглядами в коммунистическую аудиторию. Товарищи Алиев, Китаев и
Зиновьев заинтересовались, когда же этот господин был настоящим: когда состоял в КПСС
или теперь, когда перешел в «ЕР»? Можно ли
ему верить?
В целом же членами Ставропольского отделения РУСО можно гордиться. Они, говоря словами деда Щукаря, могут дать «отлуп»
любому антисоветчику, даже самому образованному.
Господа, не проверяйте нас на ортодоксальность: с этим у нас все в порядке!
Наш корр.

В Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова прошел литературный вечер «От всей писательской души» на тему «Женская поэзия
Ставрополья». Открыла вечер замдиректора библиотеки
Вера Белик. Ведущей была Валентина Нарыжная.
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ема вечера была уникальной, т.к. звучали
только лирические стихи с преобладанием любовной тематики. Как говорила
талантливый журналист Светлана Солодских, женская поэзия Ставрополья высока и
проникновенна, она достойно
вписалась в литературу нашего края.
Героями встречи были по-

этессы, члены Союза писателей Валентина Дмитриченко,
Алла Халимонова-Мельник,
Идиллия Дедусенко, Наталья Окенчиц, Екатерина Полумискова - поэт, прозаик,
переводчик, автор 5 книг поэзии и прозы, директор регионального отделения общественного литературного сообщества, член общественного совета при министер-

стве культуры СК, редактор
уникального проекта «Белая
акация» читала свои стихи о
любви. Следующий автор Валентина Дмитриченко, автор 8 поэтических сборников,
последний двухтомник которой - «Объяснение в любви» был удостоен премии им. В.И.
Слядневой.
Она - поэт православной
души, преподаватель английского языка и музыковед. За
ее плечами - Новосибирская
консерватория имени Глинки,
Санкт-Петербургская духовная семинария, КабардиноБалкарский государственный
университет. Тема православия преобладает в книгах поэтессы, но немало места отводится для тайного и личного и
чего-то невыразимого. Невыразимое - это «Слова неизреченные», о которых мы узнаем
из Священного Писания.
Идиллия
Владимировна
Дедусенко, член Союза журналистов РФ, член Союза писателей РФ, более 50 лет отдала

журналистскому труду: «Повесть об А. Одоевском», повести «Жаворонки ночью не поют», «В игру вступает дублер»
и другие. Трогает до глубины
души тема любви в ее рассказах и повестях. Рассказ писательницы «Поединок у озера»
на вечере был представлен в
исполнении Даши Носковой студентки театрального отделения колледжа искусств.
Из Ессентуков приехала
Наталья Окенчиц, дипломант
3-го Всероссийского литературного фестиваля-конкурса
«Поэзия русского слова» «Мастер-2017»,
дипломант
литературного
фестиваляконкурса «Кубани слово золотое» , автор нескольких поэтических сборников. Поэзия
автора - о том, как она видит
окружающий мир, несет в себе любовь и красоту.
Валентина Нарыжная лауреат премии губернатора
Ставропольского края в области искусства, которую она получила за создание цикла пе-

сен о Ставрополе, автор многочисленных романсов. Нарыжная прочитала стихи из
новой книги «Воскресшие купола», а затем звучали авторские песни В. Нарыжной, а также другие песни и романсы в
исполнении солистов хора
«Факел» под руководством руководителя Валентины Реутовой. Аккомпанировал композитор Виктор Кипор, который
недавно стал председателем
Союза композиторов Ставропольского края. Проникновенно звучали голоса Светланы
Беляевой, Аллы Ключниковой
и Валерия Куца.
Вечер, наполненный поэзией и музыкой, оставил прекрасное впечатление, в очередной раз показав богатый
внутренний мир женщин.
ЛЮДМИЛА СЫПИНА,
член Союза журналистов
России.
Ставрополь
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