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ОБ ИСТОРИИ ГАЗЕТЫ

Уважаемая редакция коммунистической газеты «Родина»
и её многочисленные корреспонденты
из всех уголков Ставрополья!

Минуло ровно 25 лет со дня выхода в свет
первого номера вашей газеты, которая сразу стала нашей – газетой каждого коммуниста краевой партийной организации и многих сторонников КПРФ.
же четверть века «Родина» является рупором партийного слова, надёжным сторонником и защитником интересов трудящихся, вдохновителем и организатором их
борьбы за возвращение нашей страны на путь
социалистического развития.
Без «Родины» в настоящее время немыслимо существование партийной организации.
Для многих читателей и особенно для молодёжи она является духовным и нравственным
ориентиром, олицетворением всего лучшего, чем может гордиться краевая организация
КПРФ в современных условиях.
«Родина» – дискуссионная площадка для

У

идеологических споров; учитель советского
образца, который не только давал знания, но
и занимался воспитанием личности; душевный собеседник, с которым тепло вспоминается прошлое и строятся планы на будущее;
«жилетка», в которую может поплакаться
каждый несправедливо обиженный. Наша газета – настоящий верный товарищ, друг.
Уверены, что и в следующую четверть века «Родина» с честью будет выполнять роль
флагмана краевой партийной организации,
продолжать просвещать массы и усиливать
своё влияние на политическое сознание и
нравственность трудящихся.
Желаем коллективу газеты новых творческих успехов, повышения боевитости в борьбе за возрождение нашей Социалистической
Родины!
Бюро крайкома КПРФ.

СЛОВО СЕКРЕТАРЯ

СВЯЗЬ С НАРОДОМ
Железноводские коммунисты поздравляют главного редактора, творческий коллектив редакции, активистов, внешкоров и читателей с 25-летием со дня
выхода первого номера «Родины».

П

атриоты края любят газету, всегда с нетерпением ждут каждый но-

мер.
Что главное в нашем партийном издании? Вам подвластны все жанры – от небольшой заметки до глубокого аналитического материала. Вы поднимаете интересные темы, подбираете
особый ключик к каждому герою своих публикаций.
Из года в год рассказываете жителям Ставрополья о партийных меро-

приятиях, жизни комсомола, о повышении идейнополитического уровня молодёжи, сторонников Компартии, находите новые слова и
свежие краски в своей журналистской палитре, чтобы
о хорошо знакомом и давно известном написать ярко и интересно. А ещё у вас
особый дар – находить интересных людей, которые живут рядом с нами. Особенно это относится к главному
редактору Николаю Федосеевичу Бондаренко.

Мы также благодарны Константину Дмитриевичу Ходункову, бывшему много лет
главным редактором «Родины», ответственному секретарю Марине Викторовне
Семёновой и Лидии Мироновне Шереметьевой, почти
25 лет отдавшей силы, энергию, работая в отделе писем.
Спасибо за ваш труд, призвание, стремление всегда быть
на передовых позициях!
Пусть вам сопутствуют
успех и поддержка друзейподписчиков. Ведь наша газета способствует укреплению партийных рядов.
А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь
ГК КПРФ.

ВМЕСТЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ
МЫ ПОБЕДИМ!
Вопреки тотальному наступлению электронных СМИ на
газеты, журналы и книги нужно признать, что печатное слово не изживёт себя никогда. То,
что написано на бумаге, будет
жить в веках. Камни расплавятся, а газетный лист чудесным
образом сохранится.

писал временно исполнявший обязанности первого секретаря крайкома
В.П. Нелюбов. А первым её историком,
судя по публикациям, стал В.Н. Слащёв.

П

Благодарность
корреспондентамфронтовикам

ереживёт века и лист газеты
«Родина», как бы кто к ней ни
относился. «Родина» – просвещающая, вдохновляющая и организующая сила нашей партийной организации. Она - наш след в истории края, наше оправдание перед Лениным, партией и будущим страны.
Внимательный читатель знает, что
её первый номер вышел в свет 8 апреля 1994 года, т.е. 25 лет назад.

Мы гордимся, что изначально именно корреспонденты-фронтовики образовывали основной костяк нашей газеты. В их числе В.Т. Глазков, Г.К. Горлов,
Н.Ф. Загоскина, Ф.Г. Дурновцев,
Д.В. Кочура, Г.И. Мирный, Г.А. Мусаэлян, Д.Т. Мясоедов, Д.А. Напсо,
А.М. Соляникова, В.Н. Чернышов,
И.А. Чернышов и другие.
Особенно мы благодарны фронтовикам, которые и сегодня продолжают свою корреспондентскую деятельность. Это Николай Тимофеевич Поротов и Нина Фёдоровна Загоскина. Низкий им поклон.

Предтеча «Родины»

Вопреки бытующему мнению «Родина» не была самой первой в постсоветской истории нашей партийной организации. Нынешняя краевая организация КПРФ также возникла не на пустом месте.
После известных трагических событий начала 90-х годов усилиями самоотверженных, не сломленных ельцинизмом товарищей из Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска, Минеральных Вод и других населённых пунктов, в нашем крае было организовано общественно-политическое движение под названием Союз коммунистов
Ставрополья.
Его учредительная конференция
состоялась 8 августа 1992 года. Она
приняла Устав и избрала координационный комитет из 14 человек, председателем которого стал Владлен
Александрович Ряжских, а его заместителем избрали Александра Александровича Алтухова – будущего первого секретаря крайкома КПРФ. Союз был официально зарегистрирован
в Управлении юстиции администрации
края 21 сентября 1992 года.
Как юридическое лицо Союз коммунистов Ставрополья имел право без
регистрации издавать газету тиражом
до 1000 экземпляров. Деньги искали
где только можно. Это сегодня, чтобы
подписаться на «Родину», некоторые
коммунисты не находят средств, а тогда они нашлись. И 6 октября 1992 года, буквально через два месяца после
организационной конференции, в селе Донском вышел в свет первый номер двухполоски под названием «Товарищ», которую возглавил Владлен
Александрович Ряжских.
Уже через три месяца газета имела
не только свой круг читателей, но и небольшой актив постоянных авторов и
добровольных распространителей, в
который входили К.Д. Ходунков – будущий многолетний главный редактор газеты «Родина», а также А.А. Арещенко,
ныне проживающий в селе Прасковея.
«Редакционный коллектив» состоял
из двух человек – В.А. Ряжских и его дочери, которая печатала материалы на
машинке, а его сын мастерил бандероли, рассылал и развозил их по краю. Газету получали в 40 с лишним пунктах
Ставрополья, в Черкесске, Нальчике,
Махачкале и Владикавказе. Было выпущено 33 номера, но в октябре 1993
года после расстрела Верховного Совета газета «Товарищ» была запрещена.

Благодарность
руководителям

СКС и его печатный орган сформировали важные идейные и организационные предпосылки для последующего партийного строительства в крае и
издания газеты «Родина».

Алогичность издания
«Родины»

В статье «С чего начать» В.И. Ленин писал, что строительство партии
нужно начинать с создания общерусской политической газеты. Так в дальнейшем и произошло.
В случае с «Родиной» эта логика была нарушена: сначала возникли районные партийные организации,
потом – краевая парторганизация, и,
наконец, начала издаваться газета. Но
никакой крамолы искать не следует.
Как известно, есть логика намерений
и логика обстоятельств. В данном случае вторая логика оказалась сильнее.
Да, газета возникла позже партийной организации. Если бы этого не
произошло, парторганизация не сохранилась бы. Закрыть издание в интересах экономии бюджета (как это сегодня предлагают некоторые товарищи), конечно, несложно, бюджет, может, и сохраним, но партию потеряем.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольские крайком и горком КПРФ
сердечно поздравляют
первого секретаря краевого комитета ЛКСМ,
секретаря первички № 22
Тамерлана Маратовича ЧЕРШЕМБЕЕВА
с 25-летием!
Желаем оправдавшихся надежд и новаторских идей. Не оставляйте начатое на полпути,
любая цель достойна быть достигнутой. Пусть
уверенность в своих силах никогда не покидает. А если собственных рук и головы окажется
мало, помогут верные друзья, близкие и удача.

Пятигорский ГК КПРФ
и
партотделение
«Белая Ромашка» сердечно
поздравляют
ветерана партии
Геннадия Григорьевича
ПАЩЕНКО
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, бодрости,
любви и понимания близких.

Невинномысский ГК КПРФ, комсомольцы города сердечно
поздравляют
Василия Фёдоровича ГРИБЕННИКОВА с юбилеем!
Желаем здоровья, мудрости, которой у вас предостаточно,
добрых дел и уважения окружающих.

Сегодня восстановить в деталях
историю создания нашей газеты невозможно. Тем более что крайком партии не
имеет своего внештатного историка или
архивиста. А 25 лет для человека всё же
большой срок: кто-то умер, кто-то отошёл от дел, многое стёрлось из памяти
людей, стоявших у истоков «Родины».
Но с уверенностью можно сказать,
что у её колыбели были партийные и
советские работники, которые не колебались в самый драматичный период советской истории – массового
бегства из партийных рядов случайных сторонников и попутчиков КПСС.
Не все струсили.
Потому нужно сказать особые слова благодарности основателям газеты «Родина» (ушедшим из жизни и живущим) – О.К. Арефьеву, Ю.И. Бурлуцкому, В.П. Нелюбову, Н.Ф. Низьеву,
А.М. Соляниковой, К.Д. Ходункову и
другим.
В состав первой редакционной
коллегии входили: О.К. Арефьев,
Д.В. Кочура, Н.Ф. Низьев, А.И. Кривенко, В.А. Панкратов, А.М. Соляникова и
К.Д. Ходунков. Первые три номера под-

О значении газеты

«Родина» будучи единственным
оппозиционным изданием на Ставрополье как своим содержанием, так и
самим фактом своего существования
играла и играет важную роль в жизни
краевой партийной организации и жителей нашего края.
Можно сказать, что она является
светочем для многих читателей. Некоторые из них выписывают «Родину» все
25 лет и не мыслят свою жизнь без неё.
Представителей старших поколений газета спасала от отчаяния, потому что всегда отмечала их заслуги
перед Родиной, вселяла уверенность,
что жизнь они прожили не зря и их дело не пропало.
(Окончание на 2-й стр.)

С ЮБИЛЕЕМ!
Что в эти непростые годы,
На жизнь проливая свет,
Лишь правду говорит народу.
И я, не порывая нить
Меж прежнею и новой датой,
Хочу сегодня повторить
То, что писал я ей когда-то.

Железноводский ГК КПРФ и партотделения
№ 1, 9 и 10 сердечно поздравляют
Нину Константиновну ГОРЛОВУ
с 85-летием!
Веру Васильевну КРУПКО с 65-летием!
Сергея Злоевича СМОЕВА с 55-летием!
Михаила Сергеевича СЕРГЕЕВА
с 35-летием!
Желаем юбилярам крепкого здоровья,
добра, сердечного и душевного тепла, согласия, мира, счастья и удачи. Продолжайте с уверенностью вести борьбу за достойную жизнь.

Коммунисты Донской партийной организации поздравляют
своего товарища обаятельную женщину
Галину Викторовну ТЕРЕЩЕНКО с юбилеем!
Желаем здоровья, оптимизма, благополучия, всех земных
радостей и успехов в наших общих делах.

Благодарность партийным
и советским работникам

Все эти годы «Родина» находилась
под пристальным вниманием и заботой
первых секретарей крайкома КПРФ. В
разное время партийную организацию
возглавляли А.А. Алтухов, Ю.И. Бурлуцкий, В.И. Писаренко, В.И. Гончаров – нынешний секретарь. Для них характерно
понимание роли газеты в жизни партийной организации, отсутствие стремления командовать ею, предоставление
максимальной свободы в освещении
различных событий.
«Родину» поддерживали и поддерживают известные в крае партийные и
хозяйственные руководители И.А. Богачёв, А.А. Гоноченко, В.Н. Васильев,
Н.Н. Васильев, В.И. Лозовой, В.В. Хорунжий, В.Н. Хромых…
Внимательно относятся к газете сегодняшние партийные секретари и активисты А.Г. Алифирова, Б.А. Граков,
В.С. Капустин, В.В. Козлов, В.В. Макаров, А.В. Позднякова, Г.А. Сушко и другие.
И, конечно же, большая заслуга в
успешной работе «Родины» принадлежит её главным редакторам разных
лет – О.К. Арефьеву и К.Д. Ходункову.
Доброе слово о них и сегодня звучит
в публикациях ряда корреспондентов.

А писал следующее:

ГАЗЕТЕ
Мой газете - двадцать пять.
Она растёт, но не стареет.
И я сегодня очень рад
Её поздравить с юбилеем!
Она - одна из тех газет,

Ты правду несла, силой логики жгла
Предателей и их попутчиков.
В то время тебя называли, любя,
Надеждой и солнечным лучиком.
С тобою в те годы достойно прошли
Чистейшей души патриоты,
Которые делали всё, что могли,
Чтоб Русь не погрязла в болоте.

Двадцать лет я в газете,
Как опальный поэт,
Рву тлетворные сети
Двадцать лет, двадцать лет,
Двадцать лет я стреляю,
Двадцать лет я в строю,
Двадцать лет защищаю
Я Россию мою!

Не всё ты сумела, не всё ты смогла,
Не всё, что хотела, успела.
Но сила добра, что ты в люди несла,
Как дым, в пустоту не слетела.

Ты стала в моей непростой судьбе
Двадцатилетней зарубиной
В борьбе против зла на российской земле,
Предательства и словоблудия.

Ты - светлый лучик Ставрополья.
Моя судьба в твоей судьбе.
И я со светлой чистой болью
Желаю искренне тебе,

И я верю в то, что ты будешь и впредь
С душой патриота-солдата,
Как факел, гореть и надеждою греть
Всё то, что воистину свято.

Чтоб вхолостую не стреляла,
Росла, мужала, не старела,
В народе силу набирала
И только в цель метала стрелы.
Чтоб огненные твои строки
Сметали косность, пошлость жгли.
И, как весенние потоки,
Смывали грязь с лица Земли.

ЖУРНАЛИСТУ,
ПИШУЩЕМУ
В «РОДИНУ»

Будь правдивым, сдержанным и стойким;
Будь во всём всегда кристально чист.
Помни, даже в годы «перестройки»
Честью не торгует журналист.
Если ты пером своим горячим
Людям дал хоть капельку тепла,
Значит, время ты не зря потратил,
Значит, жизнь недаром протекла.
К.Д. ХОДУНКОВ,
главный редактор (2000-2014 гг.).
Ставрополь.
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА ЗАЩИТЕ

ВМЕСТЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ
МЫ ПОБЕДИМ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Среднему поколению придавала
смысл бытия, который состоял и состоит в борьбе за восстановление Советской власти в стране. Нужно высоко нести знамя борьбы с уверенностью, что
его подхватят более молодые и сильные руки.
Молодое поколение видело в газете
лучшее будущее страны, которое предстоит обустроить. Из газеты они черпали и черпают главное убеждение: капитализм – не конец истории, он неизбежно падёт, а солнце социализма вновь
взойдёт над нашей страной.
Эти две правды – неизбежность
гибели капитализма и неизбежность торжества социализма – были и остаются главными идеями, которые «Родина» по завету В.И. Ленина несла и несёт своим читателям. Владимир
Ильич писал: «Развитие сознания масс
является базой и главным содержанием всей нашей работы».

Этапы развития

В становлении и развитии газеты
можно выделить четыре исторических
этапа: смятение, осмысление, прозрение и борение. После реанимации капитализма многие засомневались в правде марксизма-ленинизма. Но книжная
правда о нём была подтверждена правдой жизни. Отсюда и логика нашего развития – от смятения к борьбе.
Смятение. Это был самый сложный
этап для нашей партии, каждого коммуниста и, разумеется, для нашей газеты.
Он продолжался до начала нулевых.
С одной стороны, многие из нас не
верили, что капитализм пришёл на нашу землю всерьёз и надолго. Настроения неприятия капитализма особенно усилились в период президентских
выборов 1996 года, на которых победу
одержал Г.А. Зюганов. Но ельцинисты
её украли у нас самым наглым и очевидным образом. Споры о тех выборах
продолжаются и сегодня. Не прекращаются и обвинения в адрес Г.А. Зюганова:
почему он отказался от победы? Люди
думают, что её можно было вернуть через суд или иные демократические процедуры. Но это иллюзия: не было такой
возможности.
С другой стороны, неверие в факт
реальности капитализма усугублялось
ростом сомнений в правде коммунизма. Увы, многие наши сограждане даже пролетарского происхождения тогда
занимали антикоммунистические позиции. Кого бы поддержал народ в случае
гражданской войны - Ельцина или Зюганова? Ответа на этот вопрос не знает никто. Но крови пролилось бы море.
Скорее всего, коммунисты были бы уничтожены, как защитники Белого дома в
1993 году.
В этих условиях газета стремилась
к трезвой оценке обстановки. Редакция
нацеливала коммунистов на длительную и трудную борьбу по восстановлению власти Советов и предостерегала
доверчивую часть общества от надежд
на скорое всеобщее процветание благодаря капитализму. Большое влияние
в то время на сознание читателей оказали статьи философа А.А. Зиновье-

ва, а также корреспондентов «Родины»
А.Х. Киргуева, Д.В. Кочуры, Д.А. Напсо,
И.В. Новиковой, Н.Я. Пелячика, Н.Т. Поротова, Б.В. Прохорова, В.П. Хорольского, Н.Е. Яценко и других.
Газета в те годы была подобна канатам, натянутым между домами в полярную ночь. Она позволяла читателям
двигаться в нужном направлении и не
блуждать во мгле.
Осмысление. Период осмысления
ситуации в стране пришёлся на время, когда к власти пришёл Путин. Как
откликнулись коммунисты на это событие? С оптимизмом. Многие думали, что
Путин как офицер КГБ – наше спасение.
Мне приходилось спорить с очень уважаемыми товарищами, чтобы развеять
их надежды. Мы тогда писали, что Путин – Ельцин сегодня. Разъясняли: новый президент говорит, как «левый», а
действует, как «правый», он продолжает прежний либеральный путь развития
страны и даже не отстранил от власти
Гайдара, Чубайса, Кудрина и т.д.
Полагаю, что существенную роль в
нулевые годы сыграла рубрика «Читая
Ленина». В её рамках я опубликовал 55
статей по количеству томов Полного собрания сочинений В.И. Ленина. Оказалось, что его мысли очень современны.
В итоге читатели газеты осознали,
что капитализм в России - суровая реальность и надолго. Возврат к капитализму, скорее всего, - не досадный вывих истории, а нечто закономерное.
Ведь Ильич предупреждал: полный социализм может утвердиться лишь в результате нескольких попыток. Первая
закончилась неудачей.
Прозрение. В середине нулевых
нам стало особенно ясно: марксизмленинизм не устарел. Ожидалось, что
с гибелью СССР идейное противостояние Запада и Востока ушло в прошлое.
Однако оно лишь усилилось, но уже на
национальной почве. Капитализм не изменил своей агрессивной сущности. Он
не может не воевать, война - самый выгодный вид бизнеса. Не будет России,
капиталисты Запада начнут воевать
между собой, угрожая гибелью всему
человечеству.
Прозрела в определённой мере и
российская власть, буржуазная по своей сути. В 2007 году В.В. Путин произнёс свою Мюнхенскую речь, которую Запад оценил весьма своеобразно. Было
сказано: «Вошь, которая зарычала». А
наш президент сказал, что у России есть
свои национальные интересы, и мы намерены их отстаивать. Запад с этим
смириться не может и сегодня. Аргументация простая: вы проиграли холодную войну – повинуйтесь. И посыпались санкции. Для них даже повод не
нужен. Просто сильный стремится поглотить более слабого. Вот это наконецто поняла нынешняя власть.
Борение. Этот этап начался после
украинских событий 2014 года, которые заставили Россию отрешиться от
пассивности и приступить к действиям.
Ещё немного, и мы бы получили в Севастополе американскую военно-морскую
базу. У государства хватило решимости
защитить свои национальные интересы.
Ситуация подтолкнула и КПРФ к более активным действиям. Партия не
только включилась в оказание гуманитарной помощи республикам востока
Украины, но и перешла к более решительным действиям в борьбе за власть.
Яркий пример – выдвижение на пост
Президента РФ П.Н. Грудинина.
Редакция газеты «Родина» также повысила свою боевитость. Мы публиковали острые статьи, открывали злободневные рубрики, поддерживали смелых
авторов, пропагандировали инициативы
местных отделений, выступали с критикой коммунистов, которые не соответствовали своему предназначению или
нарушали нормы партийной жизни.
Был поставлен вопрос об отношении коммунистов к президенту Путину.

С одной стороны, было понятно, что он –
буржуазный лидер, но, с другой стороны, стало ясно, что он, может, и вынужденно, но выступает против политики международного империализма и в
этом является нашим попутчиком. Позиция газеты состояла и состоит именно в том, чтобы относиться к нему диалектически: он с нами лишь частично,
сущность же его – «не наша».
Этап борения – нынешний этап нашей истории. Он завершится победой
КПРФ. Конечно, на это потребуются годы. Но если цель ясна, то проблема времени теряет свою остроту.
На каждом из названных этапов мы
учитывали и учитываем отрицательные и положительные изменения в обществе. Их нельзя игнорировать.

Изменения в обществе

За 25 лет многое изменилось в настроениях людей.
Отрицательные изменения – обмещанивание населения, его клерикализация и падение общей культуры, в
особенности читательской.
Мещанство – рак души, результат капитализации общественной жизни. Когда говорят, что коммунисты «не
те» пошли и газета ныне не та, это, конечно, верно. Но ведь и люди ныне «не
те». Откуда могут появиться коммунисты с большевистской закалкой, если
они формируются в условиях господства мещанской идеологии? Тем не менее редакция стремится находить и опираться на лучший человеческий материал, который всегда имеется в обществе. Каждый год мы открываем новые
имена убеждённых сторонников коммунистической перспективы и публикуем
их статьи. Так, недавно нас порадовал
своими материалами Ю.П. Писанов из
Невинномысска.
Клерикализация общественной жизни – усиление влияния религии на сознание людей. «Наше общество темнеет», – отметил академик П.Л. Капица. В
этих условиях газета стремится всячески отстаивать атеистическое мировоззрение. Одновременно мы учитываем,
что не должны занимать крайние позиции в этом вопросе. Ведь есть верующие, которые тяготеют к коммунистическим позициям, и есть коммунисты, которые разделяют во многом религиозное мировоззрение. В этих условиях от
газеты требуются более выверенные
действия. Ведь большевики принимали в свои ряды даже священников.
Падение читательской культуры. Нынешнему составу редколлегии
обычно ставится в упрёк падение подписки на газету. Мы знаем об этом. Но
не строим иллюзий: тенденция снижения числа подписчиков сохранится и
далее. Ведь современный человек читает всё меньше и меньше. И не только газеты, но и книги. Мы не отказываемся от борьбы за читателя, но эту задачу нельзя решить лишь силами редколлегии. К сожалению, имеем примеры, когда самыми активными противниками подписки на газету являются партийные секретари.
Положительные
общественные тенденции – рост популярности
марксизма-ленинизма, саморазоблачение капитализма в глазах мировой общественности и усиление ностальгии по
социализму. Они взаимосвязаны и ещё
не всем заметны, но будущее принадлежит именно им. А газета должна сделать всё возможное для их дальнейшего утверждения.
С приходом к власти в США Трампа
стала особенно очевидной реакционная природа империализма. Сброшены
маски. Капитализм действительно есть
то, чем он является по характеристике
коммунистов, по В.И. Ленину, – ужас без
конца. Одновременно усиливается ностальгия по социализму, которая всё более охватывает даже молодых людей,
никогда не живших при этом строе.

Будущее газеты и всей партийной организации во многом зависит от того, насколько мы сумеем учитывать эти взаимоисключающие положительные и отрицательные тенденции.

Газета «Родина» сегодня

Признаем, что работать становится всё сложнее. Меняются не в лучшую сторону читатели, интересующиеся больше программой телепередач,
чем содержанием статей.
Уходят из жизни люди высшей идейной пробы – золотой фонд нашей партии, лучшие корреспонденты газеты. Им
на смену приходит молодёжь, заражённая мещанской идеологией. Она готова
не столько к борьбе, сколько к потреблению. Но другой молодёжи у нас нет.
Резко сокращается финансирование
КПРФ, а значит, и газеты. По этой причине редакция в последние два года работает в минимальном составе, почти
как во времена газеты «Товарищ». Главная причина – финансовые трудности,
и всё же мы считаем, что экономить на
газете – самое крайнее, на чём можно
экономить.
25 лет посвятила «Родине» Л.М. Шереметьева, работавшая зав.отделом писем, отдававшая душу и сердце нашим
корреспондентам и читателям. Они до
сих пор вспоминают её добрым словом.
Хочу сказать особые слова благодарности многолетнему ответственному секретарю газеты М.В. Семёновой, которая постоянно работает в режиме перенапряжения, т.е. за себя и за того парня,
которого у нас нет.
Юбилей сотрудничества с газетой отмечает и человек, без которого районные и городские парторганизации не
смогли бы получать «Родину» – наш незаменимый Б.Ф. Ротач.
В целом газета держится прежде
всего на энтузиазме наших лучших
корреспондентов: А.Г. Алифирова,
М.Б. Акопян, А.А. Арещенко, В.В. Бабенко, И.А. Бикбулатов, П.Г. Борисенко, И.Г. Борисов, В.В. Буртник, В.Е. Григорьев, В.А. Дурандин, И.П. Духина,
И.П. Ефименко, В.И. Зиновьев, В.Э. Зотова, И.М. Зубко, Ч.Б. Ионов, М. Иванов, В.Я. Кавава, Н.А. Карелина,
А.Д. Киселёв, С.М. Князев, В.И. Кожевников, Л.П. Ктитарева (ныне покойная), С.П. Кучеренко, В.П. Ленкина,
В.Ф. Лунёв, В.В. Макаров, Ю.Е. Мирошин, Р.М. Мискарян, Л.Н. Немова,
И.М. Пасько, Р.Н. Пенькова, В.Н. Плетнёв, А.В. Позднякова, М.П. Попов,
Н.Б. Полевая, Н.Т. Поротов, Л.И. Сыпина, А.М. Фокина, М.И. Шишонков и
другие.
Несмотря на большие трудности газета работает без сбоев. В свет вышел уже 1271 номер. Мы регулярно информируем читателей о решениях ЦК
КПРФ, статьях Г.А. Зюганова, о работе краевой, городской и местных партийных и комсомольских организаций,
стремимся увеличить число корреспондентов, расширяем темы публикаций с
учётом особенностей сельского региона, географию распространения газеты. И, что особенно важно, работаем
по-советски – не оставляем без внимания ни одного обращения в редакцию.
«Родина»
–
единственная
в
крае политическая оппозиционная
информационно-аналитическая газета,
защищающая и отстаивающая интересы трудящихся. Она – надёжное средство социальной и политической борьбы народа против буржуазного режима.
Празднуя 25-летие, мы продолжаем писать историю краевой организации КПРФ, бороться за социалистическое сознание масс, вселяем в них веру в неизбежность социалистического
будущего.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
главный редактор газеты.

Отмечая 25-летие газеты «Родина» краевого отделения КПРФ,
давая оценку её деятельности с видением некоторых задач,
которые
необходимо решать, следует
учитывать сложившиеся
социальноэкономические условия, не исключающие
и наш край.

С

егодня появляется всё
больше поводов задуматься над вектором
развития, по которому Россия идёт больше четверти века. На протяжении этого времени уровень бедности и социального расслоения населения остаётся запредельно
высоким, а темпы роста экономики минимальными. Людям тошно от «прелестей»
либеральных реформ. Поэтому понятие социальной
справедливости - на первом
месте в иерархии ценностей.
Нельзя умолчать о том,
что «Родина», все товарищи,
стоявшие у истоков её создания и ныне принимающие активное участие в её деятельности, не находятся в стороне от важных проблем нашего народа. Они своим бескорыстным трудом с каждым годом делали содержание газеты более авторитетным в деле выполнения задач КПРФ
и заслуживают добрых слов.
Их труд помогает Компартии в формировании общественного мнения, политической воли граждан с осознанием их роли в выполнении задач КПРФ по завоеванию власти, обеспечению
подлинного народовластия
в нашей стране и в конечном
счёте способствует выполнению стратегических целей
партии, предусматривающих
построение в России обновлённого социализма ХХI века, не соглашаясь с ролью и
действиями придворной оппозиции, созвучных, к великому сожалению, со взглядами государственных деятелей, что противоречит интересам трудового народа.
Нельзя без возмущения
говорить о двух выступлениях: В. Путина и его сподвижника А. Чубайса. В этом году
при общении с журналистами Президент РФ на вопрос
«Можно ли вернуть социализм?» ответил: «Глубинное
состояние общества таково,
что реставрация социализма
невозможна». А Чубайс предложил народу России поклониться ворам, ограбившим
страну. Он долго молчал,
после того как разгромил
РАО ЕЭС, а теперь появился во властных структурах
государства. Об этом надо
писать, чтобы люди знали,
кто есть кто в осуществлении задач по «улучшению»
их жизни.
«Родина» должна сохранять самобытность и независимость! На основе этого публиковать материалы,
содержание которых высвечивает причины и виновных
в нарушении гражданских и

НЕТ НИЧЕГО
ВАЖНЕЕ
ПРАВДЫ

политических свобод, вставать на сторону обиженных.
Здесь требуется активная совместная работа газеты и райкомов, горкомов
КПРФ, включая первичные
парторганизации, памятуя
ленинскую
формулировку
о том, что партийная пресса не только коллективный
пропагандист, агитатор, но и
коллективный организатор.
Не менее важное – неотложная необходимость обязательных выступлений в «Родине» секретарей партийных комитетов, членов крайкома КПРФ. При этом будут
обеспечиваться влияние на
массы и достижение положительных результатов.
Газета должна активизировать деятельность для
обеспечения
выступлений депутатов-коммунистов
представительных органов
всех уровней о том, как депутатская вертикаль на практике осуществляет во взаимодействии с парторганизациями выполнение возложенных
на них задач и пожеланий избирателей.
На страницах «Родины»
должны появляться, чего
сейчас нет, публикации, касающиеся деятельности чиновников по выполнению обещаний, данных людям, и реагирования на письма избирателей. Не стесняясь разоблачать их лукавство, игнорирование выполнения установок
основного закона Российской
Федерации, закреплённого в
Конституции, о том, что РФ –
социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека, а также то, что каждый гражданин нашей страны имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь, которая в государственных и муниципальных
учреждениях должна оказываться бесплатно.
Несложно, чтобы на страницах газеты в аргументированных публикациях виделись надоевшие новости,
противоречащие реалиям,
мздоимство и бездеятельность властных чиновников,
которые вместо борьбы с
этим злом предпочитают вести разговоры, смахивающие
на манипулирование, а то и
обман трудового народа.
Всё это не просто волнует, а озлобляет людей, особенно когда власть пытается
доказать, что честным капиталистическим трудом можно
заработать миллиарды долларов на десяток яхт, вилл,
особняков и т.п. за границей,

а потом эти «трудяги» покидают Россию.
Не секрет, что сегодня
половина населения страны понимает: с таким управленческим ресурсом развития страны нам не видать,
потому что во власти окопались бездельники и неумёхи, о чём заговорили даже на самом верху. Д. Медведев назвал сложившуюся
ситуацию в управлении «дефицитом компетенции», а
советник главы государства
С. Глазьев – «диффузией государственного управления».
Дошло до того, что Минюст не
без влияния госчиновников
намеревается коррупцию для
избранных лиц не признавать
преступлением.
На мой взгляд, газета «Родина» при помощи бюро крайкома КПРФ сможет активнее
освещать в публикациях жизненные интересы разных социальных групп. Это касается комсомола, студенчества,
пенсионеров. Нельзя забывать и о патриотизме наших
людей. Это позволит обеспечивать всё большее число
граждан, симпатизирующих
КПРФ, в качестве альтернативы и реальной политической оппозиции, отстаивающей интересы народа.
При нынешней социальноэкономической политике, когда Россия дрейфует в очередной исторический тупик, в обществе меняются настроения, а запрос на социальную справедливость вышел
на первый план, что является позитивным сигналом для
редакции. Следует полнее
учитывать это в работе, чтобы помочь нашему народу как
можно быстрее осуществить
перевод страны на альтернативный путь развития.
Для нас, российских коммунистов, очевиден путь к обновлённому социализму ХХI
века.
Н.Т. ПОРОТОВ,
член крайкома КПРФ,
член редколлегии.
Ставрополь.

БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ, НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ
25 лет. Мало или много? В условиях расцвета экономики, динамичного развития общества - немного,
миг. Как известно, счастливые часов не наблюдают.
Но когда страна находится в затяжном социальноэкономическом кризисе, четверть века может показаться совершенно по-другому, ведь речь идёт о трети одной человеческой жизни, или предпенсионного
возраста по-новому.

Ю

билей газеты «Родина» приходится на
один из самых трудных и противоречивых периодов в многовековой истории
России. Трагизм современного этапа развития нашей Родины заключается в том, что
экономика и социальная сфера могучей державы, с которой считался весь мир, оказались разрушенными в считанные годы в мирных условиях без монгольского нашествия, Антанты, фашистских полчищ – причём своими собственными руками под
демагогическими лозунгами о

свободе, равенстве, социальной справедливости, ближайшем построении райской жизни в стране, которым, к сожалению, поверила значительная часть «дорогих россиян». Нонсенс, как сказали бы
французы.
Благодаря бесконечным и
запутанным реформам, обожествлению рыночных методов ведения экономики, как
уверяют нас ежедневно по
всем телеканалам, в России
сложились небывалая за всю
её историю стабильность, динамичный рост производства,
в городах создаётся комфорт-

ная среда, устойчиво и без
проблем развиваются сельские территории. В результате пенсионеры, которым повезло вовремя уйти на пенсию с 14-16 тыс. руб. в месяц,
рассчитавшись с любимым
государством по всем платежам, набрав в магазинах вся-

кого деликатеса, теперь могут
наслаждаться создаваемыми
комфортами во всех населённых пунктах, прогуливаясь по
аллеям и паркам. Чем не райская жизнь?
В результате всех целеустремлённых и целенаправленных мер в стране сложилась стабильная цифра – более 20 млн нищих, официально признанный факт. Цель
достигнута – построен капитализм конца ХIХ века, подразумевающий нищету широких народных масс и социальное расслоение. Весь мир
движется вперёд по пути социализации, а мы – назад! С
этими 20 млн нищих и обездоленных мы должны в ближайшие пять лет войти в пятёрку самых развитых государств
Европы, где нет никакой демократии, но в которых и нищих
почти нет.
При этом удивляет то, что

даже не ставится задача полной и окончательной ликвидации нищеты в самой демократической стране в мире.
Количество нищих в два раза
уменьшится, и будем бравировать перед четвёркой развитых стран (Россия пятая), что у
нас всего-навсего 10 млн бедных, что равно всему населению Беларуси.
В этих условиях небольшой
коллектив «Родины» несёт
нелёгкую вахту. Газета зарекомендовала себя как настоящий защитник идеалов социализма, патриотизма. Она
действительно стала народной. Её читатели не чиновники и партократы-демократы
разного калибра, а простые
люди, принимавшие активное участие в создании могучего СССР, обманутые Горбачёвым, униженные циничным
отношением
сегодняшнего
государства к ним, но «с ра-

достью» воспринявшие увеличение пенсионного возраста,
чтобы отдать олигархам ещё
пять лет интенсивного труда
за нищенскую зарплату. Они
на свои скудные доходы умудряются выписывать краевую
коммунистическую газету.
К сожалению, новое поколение не читает газет, в том
числе и «Родину». Это как раз
то, что надо правящей элите. Молодёжь пусть смотрит
«Дом-1», «Дом-2» и т.д.
Поэтому перед коллективом редакции и его сторонниками стоят большие и сложные задачи по привлечению
новых читателей, подписчиков. Необходимо заинтересовать людей разных возрастных групп публикациями, острыми вопросами, втягивать их в дискуссии.
Чтобы реализовать такие
задачи, нужна мощная организационная и финансовая под-

держка со стороны учредителя в лице краевого отделения
КПРФ. Небольшой штат сотрудников со скромными зарплатами не в состоянии охватить весь круг проблем, которыми должны заниматься первичные организации, нужно
ещё уделять внимание городам и сёлам. Необходима разветвлённая корреспондентская сеть по всему краю на
общественных началах. Идеальным был бы вариант, когда газета имеет штатных корреспондентов на КМВ, в восточных районах.
Руководство краевого отделения КПРФ должно изыскать возможности поддержки
редакции. Неплохо, если бы в
распоряжении коллектива была хотя бы скромная машина
для сбора материалов по всему краю. Жириновский может
каждому району предоставить
автомобиль, а КПРФ нет.
Вопрос, конечно, наивный,

но тем не менее его хочется
ставить. Мечтать не вредно…
В крае сохранились немало
крупных сельскохозяйственных предприятий, некоторые
из них подлинно народные,
которые могли бы оказать помощь в решении многих проблем творческого коллектива.
Неужели на Ставрополье не
найдутся предприниматели
левых взглядов, которые подписали бы пенсионеров на газету «Родина»? Необходимо
возродить благородное русское меценатство.
Таковы добрые пожелания
человека с большим стажем
сотрудничества с газетой в
связи с замечательным юбилеем. Придерживайтесь девиза героев В. Каверина: «Бороться и искать, найти и не
сдаваться»…

Ставрополь.

Чагбан ИОНОВ,
профессор.
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ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ
«РОДИНА» СЛЫШИТ
Признаюсь, газета поначалу привлекла меня только
громким названием - «Родина». Очень удачное название. Это не какой-нибудь вестник. Но темой политической борьбы я раньше вообще не занималась. Тем интереснее было изнутри увидеть, как можно в нынешних реалиях противостоять власти.

П

о моему мнению, журналист всегда должен
находиться в оппозиции. Во всём поддакивающая
пресса – скучна. А вот альтернативная гражданская позиция, наоборот, привлекает
внимание, вызывает отклик,
спор. Эту тенденцию газете
«Родина» помогают поддерживать её внештатные авторы и просто читатели, кто не
остался равнодушным к той
или иной проблеме. За всю
свою профессиональную деятельность я не встречала
такой активности читательской аудитории даже в период советского времени. Люди
стремятся высказаться о наболевшем, о том, что их волнует. И газета даёт им эту возможность.
На протяжении всех 25 лет
коллектив редакции ставит
прерогативой публикаций чи-

тательское письмо. Наши авторы очень разные, в большинстве не гуманитарии, порой не до конца точно могут
выразить мысли. Но их слово
очень важно. Не потому, что
оно говорит о настроениях
простых людей, а потому что
газета для того и предназначена, чтобы быть для них трибуной. «Родину» без преувеличения можно назвать голосом народа.
Она ещё и голос партии.
Жители края узнают о борьбе
коммунистов за справедливость, равенство всех перед
законом, за широкие социальные гарантии гражданам нашего государства. Что ни говори, только Коммунистическая
партия настойчиво, не меняя
приоритетов, сдерживает капиталистический беспредел
во всех сферах жизни. А через газету «Родина» раскры-

вает правду как об экономике, так и политическом курсе
в стране и крае. И как бы ни
было финансово трудно выпускать издание, ставропольские коммунисты уделяют своему рупору внимание.
Сегодня
интернетпространство вытесняет печатную прессу. Прошло то время, когда новости узнавали
из свежей газеты. Да «Родина» и не ставит перед собой
такой задачи – предвозвестника. Здесь публикуются глубокие аналитические статьи,
разъясняются идеология и
стратегия Коммунистической
партии. Газета помогает разобраться в замыслах, которые
ставит перед собой политическая сила и как соотносит их с
чаяниями нашего народа.
Особое внимание уделяется распространению печатного издания. Кто-то наверняка
замечал на улицах городов и
сёл людей со стопкой газет. А
ведь это добровольные распространители, которые не
считаются ни со временем, ни
с погодой. Каждый четверг они
на своих постах со свежим номером «Родины». И, поверьте,

АЛТАЙ - «РОДИНЕ»
Николай Федосеевич, ваша газета – как
Степной фронт, как резервная армия,
как воевода Боброк в засаде…
моей газете – дырка, надо было
чем-то её заполнить. Перелопатил
всё, что есть в прессе, ничего тол-

В

кового. Писать головушкой никто не хочет либо такая сухомятина - туши свет….
Открываю «Родину» – пир в душе. Вот
что значит, если есть в газете коллектив пишущий и творческий, из которого
фонтанирует живительным источником

никто ещё не уходил от них с
пустыми руками.
Газету берут из любопытства или потому что знают её и
читают, во многих случаях изза того, что бесплатно. Большинство российских граждан
политикой не интересуются,
особенно противопоставлением интересов трудящихся
и правящей элиты. Их больше волнует, как заработать
на кусок хлеба. И пока эту потребность не связывают с политической борьбой. Но газету берут.
Надеемся, читают. Один
улыбнётся, мол, всё мы видим, да что ж вы можете изменить. Другой задумается,
а третий, если совсем жизнь
прижмёт, напишет в газету,
выскажет и отчаянье, и возмущение. «Родина» примет
позицию своего читателя, поделится ею с другими. Газета
коммунистов сегодня – своеобразная отдушина для простого человека, которого не
слышат власти.
А «Родина» слышит…
Лидия СЕРГЕЕВА,
сотрудник редакции.

мысль. С ходу взял интересный материал. И душе отрада – не перевелись ещё
пишущие и мыслящие люди.
Спасибо! Мне есть с кем перекинуться
задушевно-выстраданным словом.
В. БРОВКИН,
главный редактор
газеты «Голос труда»
Алтайского крайкома КПРФ.

МАЯК ПРАВДЫ

От души поздравляю «Родину», которая давно стала и моей газетой, с юбилеем! В борьбе во имя торжества правды и справедливости, народовластия и
социализма вами сделано немало. Замечательное народно-патриотическое
издание – настоящая не только партийная, но народная трибуна.
атериалы «Родины» востребованы в разных уголках страны. Их читают,
например, в нашей поселковой библиотеке, в Совете ветеранов. Спасибо
всему творческому коллективу редакции! Желаю от себя и своих товарищей новых творческих успехов, удач и дерзаний, претворения в жизнь всех намеченных планов.

М

Двадцать пять исполнилось «Родине»
В этом мире сует и страстей.
Лет, где всё превратили в пародию
Кучка всё загребущих вождей.
Избирались работать все вроде бы
Для Отечества и для людей,
Только вдруг, переродившись в мавродиев,
Нахватавшись красивых идей,
Из себя стали корчить юродивых.
И от их бесконечных затей
Распадается наша Родина,
Больно ей от господских затей.

Спешите зло изобличать!
Быть верным чести – ваше кредо,
Несите рукопись в печать!
Хоть вы правы, но вас не слышат
Самовлюблённые чины.
Они в печати кривду ищут,
Не правду фактов, что точны.
Пусть ваше слово – зов свободы –
Сегодня громко прозвучит!
Встряхнуть дремоту бы народа,
Что дремлет в жизни, как в ночи!
Юрий ПИСАНОВ.
Невинномысск.

Газету не зря называют коллективным продуктом.
Прежде чем свежий номер выйдет в свет, он проходит через многие руки. Его совершенствуют и шлифуют не один раз. Периодическое издание должно полностью соответствовать всем издательским требованиям. Тут без профессионалов не обойтись.

В

ыпуск газеты невозможен без технической составляющей. И здесь
не последнюю роль играет
процесс вёрстки и корректуры.
Верстает «Родину» Наталья Чигрик, корректирует Наталья Стеблянская. На первый
взгляд, их работа может показаться рутинной. Всё же содержание определяет редколле-

гия. Однако Н. Чигрик вносит
свой творческий вклад в черты
печатных страниц. Правильно
выбранное место на полосе,
грамотно размещённые иллюстрации, игра шрифтами, выделительными элементами – и
материалы привлекают внимание читателя.
От корректора полностью
зависит грамотность текстов.

Н. Стеблянская высматривает и выковыривает малейшую
ошибку, с ней не поспоришь по
правилам русского языка. Но и
содержание не оставляет её
равнодушной, от неё часто поступают дельные предложения
по редактированию статей, а
стилистические правки нацелены на то, чтобы материалы были максимально читабельны.
Есть ещё один человек, который невидимо участвует в
выпуске газеты. Людмила Борисова – редактор официального сайта крайкома КПРФ. В
её задачи входит размещение «Родины» на сайте kprf26.
ru, в библиотеках КПРФ, ТАСС,

Росгосбиблиотеке. Она этим
не ограничивается, а ещё и пишет новости, рецензирует публикации, в чём ей помогает более чем двадцатилетний
опыт работы главного редактора местных и федеральных
общественно-политических изданий.
Слаженная высококвалифицированная работа всего коллектива – вот то, что позволяет
«Родине» называть себя профессионально состоявшимся
средством массовой информации и входить в десятку лучших
в рейтинге региональной партийной прессы КПРФ.
Редакция.

ЛЮБЛЮ СВОЁ ВРЕМЯ ДО БОЛИ

НАДЕЯТЬСЯ
НА СЛЕПУЮ ВЕРУ ПУТЬ В КАБАЛУ

Прошёл год, как страна подавляющим большинством избрала нового-старого президента в надежде на то, что вот ещё немного, ещё чуть-чуть потерпеть, и обещания на лучшую жизнь начнут воплощаться, Россия наконец сделает рывок, и люди обретут счастье. Что же изменилось за год?

Д

Мне бы больше писать о красотах земли,
О бескрайних просторах России,
Да как ветер полощет в степях ковыли,
Только я не на то тратил силы.
Трудно петь о красе, если рядом беда,
Когда всюду разборки, раздраи.
Когда точит, как моль, молодых наркота,
Когда Русь с каждым днём вымирает.
В разгар ельцинского перестроечного шабаша
я написал такие строки:
Десять лет напролёт,
Как в железных тисках,
Русь в кошмаре бредёт
Со стволом у виска.
Русь в кошмаре бредёт,
Русь бредёт в никуда,
А кругом господа,
Господа, господа.
Те, что предали нас,
Те, что продали нас.
И на наших глазах
Богатеют сейчас.

присвоили имя предателя.
В школьную программу
ввели обязательное изучение наследия А. Солженицына, хотя не все родители
желают, чтобы их дети воспитывались в духе несогласия
с советским прошлым. В Кисловодске коммунисты протестовали против памятника
этому писателю, чьё частное мнение возвели в ранг
государственного. Но как же,
разве могли ставропольские
единороссы отстать от Москвы, где сам Путин присутствовал на открытии памятника Солженицыну, а 2014 год
объявил его годом?!
Я по убеждениям атеист,
ничего не имею против вероисповедания, если это личная потребность. Но что мы
видим в нашем светском государстве? Вот В. Путин и
министр обороны С. Шойгу в
подмосковном парке «Патриот» «закладывают символический камень в фундамент
православного храма, который будет возведён в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне».
В школах (без афиширования
и привлечения внимания, попартизански) вводится преподавание закона божьего. Как
это понимать? Мы скатыва-

И.А. БИКБУЛАТОВ,
читатель газеты
из Саратовской области.

Пишите, авторы в газету,

ГАЗЕТА - КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРОДУКТ

ГОЛОС НАРОДА

а всё на месте в нашей капиталистической державе. Правда, прошла очередная пенсионная реформа. Согласно закону, одобренному президентом, законопослушные
и уважаемые соотечественники будут трудиться (если,
конечно, смогут работать)
до выхода на пенсию гораздо дольше, то есть до гробовой доски, потому как продолжительность жизни в нашей
стране невысока.
Примечателен этот год
ещё и тем, что сразу после
единодушного выбора главы государства на улицы городов вновь повалил народ
(тот самый, который только что отдал свои голоса за
гаранта их конституционных
прав) с протестами – обманутых дольщиков строительства
жилья, рабочих с невыплаченной зарплатой, людей, возмущённых дорогостоящим медицинским обслуживанием, и так далее...
На все острые вопросы ответ один: это правительство
недоработало, это министерство допустило ошибку, Дума
приняла «сырой» закон. А где
же роль нашего президента?
Ведь правительство назначено Путиным. Разве он не отвечает за его деяния? Что касается партии «Единая Россия», которая большинством
в парламенте протаскивает
антинародные законы, так
её организатором в 2001 году был Путин. Что-то мне подсказывает, он и теперь остаётся её негласным руководителем. То, как легко удаётся
проводить линию правящей
партии, прямо говорит: без
Владимира Владимировича
дело не обходится.
Зная, кто за ними стоит,
единороссы и в нашем крае
делают что хотят, не обращая
внимание на негативное отношение населения к некоторым их решениям. Как ни
протестовали коммунисты
против возвеличивания пособника фашистов И. Сургучёва, школе № 4 Ставрополя

Чужаками в стране себя чувствуем,
И тошнит нас от всех новостей.
Лишь своей остаётся нам «Родина»
С всенародною правдой своей.
Вам скажу всем: Спасибо, газетчики!
Пусть становится правда сильней!
С юбилеем тебя, наша «Родина»!
Маяком будь всегда для людей!

ЧИТАТЕЛЯМ

емся к временам мракобесия
или больше нечем одурачивать народ кроме религии?
Молиться за павших на полях сражений оставим церковнослужителям и их прихожанам, а государственным чинам надо заботиться о патриотической мотивации населения на примерах подвигов наших героев, о которых рассказывают музеи, литература, искусство. Так я думаю.
За годы фашистской оккупации с советской земли было стёрто 40 тысяч сёл и деревень. За последние 18 лет
правления новой власти исчезло без войны 25 тысяч деревень, закрыто с целью оптимизации более 26 тысяч школ.
Но за это же время выстроено
24 тысячи объектов церковного культа. Вот о чём надо задуматься.
Дорогие мои земляки, в
этом году нам с вами предстоит избирать главу Ставрополья. Будьте вдумчивы при
выборе вашего кандидата, не
допустите ошибку. Надеяться
на слепую веру, думать, что
у нынешней власти совесть
проснётся – путь в кабалу или
к ещё большему обнищанию.
Ставрополь.

А. ШЕНДРИК.

ТРУДНО ПЕТЬ,
КОГДА РЯДОМ БЕДА

ев, работодателей, социального неравенства и эксплуатации человека человеком, а был единый многонациональный советский народ.
Конечно, слово «товарищ» в общении олигарха и
рядового труженика страны выглядит абсурдно, но
отнимать его из общения простых людей – означает их разъединение. Особенно нелепо это выглядит
среди военнослужащих, которые плечом к плечу несут воинскую службу, а в сложное для страны время идут на ратные подвиги, в том числе и на смерть.
И слово «господин» неуместно, ближе «товарищ», о
котором так ёмко и убедительно сказал в своё время Николай Васильевич Гоголь.
На эту тему два моих стихотворения.

Я ЛЮБИЛ СВОЁ ВРЕМЯ

И вот теперь эти люди, не довольствуясь награбленным за двадцать лет, решили закрепить за собой
слово «господин» юридически и похоронить, убрать
из обращения граждан слово «товарищ», в том числе и среди военнослужащих. Что характерно, эти так
называемые господа, как тараканы, повылазили на
экраны тогда, когда старшее поколение советских
людей, ветеранов уходят со сцены. Те, которые со
словом «товарищ» спасли страну и человечество
от фашистского рабства, восстановили разрушенное войной народное хозяйство, проложили дорогу в космос.
Молодым людям хоть и непросто, но всё-таки легче лгать. Они не жили в то время, когда слово «товарищ» объединяло людей. Не было господ, хозя-

Как ребёнок в утробе матери,
Я в советское время рос.
То, что стало теперь ругательным,
Но к нему я всем сердцем прирос.
Бог судьбою меня не обидел,
Говорю без обид, без прикрас,
Я в советском крамолы не видел,
Я не вижу её и сейчас.
Белорусы, армяне, грузины,
Украинцы, казахи, Чечня Все мы были семьёю единой,
Все мы были большая родня.
Никого ни к чему не неволю,
Никого и ни в чём не корю.
Я любил своё время до боли
И сегодня до боли люблю!

А ПРОШЛОЕ ЛИ ЭТО БЫЛО?
«Нет больше к прошлому возврата», Кричат сегодня там и тут
Откормленные «демократы»,
Что за счёт нищего живут.
Так что ж плохого в прошлом было,
Каков изъян те видят в нём?
Страна работала, творила,
Росла, мужала с каждым днём.
Бесплатно мы учились в вузах,
Бесплатно нас лечили всех,
Мы радовались всем Союзом
За каждый общий наш успех.
Нас не взрывали, не бомбили,
В рабы не брали под залог,
Мы увлекались, мы любили,
Никто обидеть нас не мог.
В семье единой братской жили
Казах, узбек, грузин, еврей.
Дружили, Родине служили –
Великой Родине своей.
Не то ли нынче мы сгубили,
Сломали, не уберегли,
К чему тянулись и стремились
В веках народы всей Земли?
И прошлое ли было это?
А вдруг то просиял во мгле
Предвестник нравственного света,
Что будет вечным на Земле?

К.Д. ХОДУНКОВ.

ОСТРЫЙ ВОПРОС

ГЛАВНАЯ ОПОРА
ПОЛИТИЧЕСКОГО
РЕЖИМА
Кто-то скажет, что такой опорой являются либералы, кто-то назовёт «Единую Россию» или так называемых олигархов. У меня другой ответ, не бесспорный: главной
опорой нынешнего политического режима являются женщины.

В

едь именно женщины
составляют большую
часть электората, т.е.
голосующей части общества.
Стоит им проголосовать за
коммунистов, и в стране вновь
утвердится Советская власть.
Почему бы им этого не сделать? Ведь именно они самая

страдающая часть граждан в
буржуазном обществе, следовательно, женщины должны ненавидеть капитализм и
любить социализм.
В Советском Союзе женщины получили такие права
и свободы, которых не знали
и не имели представительницы прекрасного пола ни одной
страны.
А что происходит сейчас?
Увы, большинство голосующих женщин, особенно совет-

ского воспитания, оказываются сторонниками президента
В.В. Путина, а значит, нынешнего политического и общественного строя.
Говорю об этом, находясь
почти в отчаянии. Я – старший дома и часто беседую с
дамами и бабушками, которые обычно оккупируют дворовые лавочки. Их единодушие в поддержке президента
необъяснимо. Пытаюсь переубедить. Бесполезно! Твержу

своим сверстницам, которым
за 60 лет и более: что дал вам
Путин? Говорят – пенсии.
Такое чувство, что мы жили в одной стране, но в разное
время. Неужели они не были
пионерками, комсомолками,
не прошли школу советского
воспитания и патриотизма, не
могут сравнить то, что было, с
тем, что стало теперь?
Образование
получили
бесплатное, квартиры бесплатно, за ЖКХ платили ко-

пейки, имели уникальные социальные льготы, смело смотрели в будущее, не беспокоились о судьбе детей и внуков,
имели мирное небо над головой и т. д. Ведь это же было!
Отвечают: «Мы не интересуемся политикой». А будущим своих детей вы интересуетесь? Как тут не вспомнить
В.И. Ленина, который называл
женщин самым отсталым и неподвижным элементом общественной жизни (т. 38, с. 169).
Но ведь он говорил о женщинах, воспитанных в буржуазном обществе, а я дискутирую
с бывшими советскими. Дамы,
куда делась ваша советскость
или её не было?
Не знаю, что делать. Кто
даст ценный совет? Можно,
конечно, махнуть на женщин
рукой, но ведь именно благодаря им в стране реализуется
та или иная политика.

Ставрополь.

А.И. АЛИЕВ,
член РУСО.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

НАМ НУЖЕН
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН!

23 марта в Ставрополе состоялась III-я конференция регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны»

А

ктовый зал краевого
комитета партии едва
вместил всех делегатов и гостей. Удивительным
был и их настрой – праздничный и деловой одновременно, словно бы собрались люди, давно и хорошо знающие
друг друга, а главное – хорошо понимающие, зачем они
пришли.
В начале работы конференции с небольшим концертом
выступил хор Ставропольской
городской общественной организации «Дети войны», получивший в награду дружные
аплодисменты.
В повестке дня было пять
вопросов: выборы председателя правления регионального отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны», нового состава правления, ревизионной комиссии, принятие постановления конференции,
Обращения к Президенту РФ,
губернатору края и председателю краевой Думы с просьбой ускорить принятие федерального закона «О детях
войны».
Открыл
конференцию
и.о. председателя правления краевого отделения организации «Дети войны»
В.В. Смоляков, вела – председатель Ставропольского
городского отделения ООО
«Дети войны» Н.Б. Полевая.

Помимо делегатов из 19 городов и районов края на мероприятии присутствовали первый заместитель министра
труда и социальной защиты
населения Е.В. Чижик, первый заместитель министра
жилищно-коммунального хозяйства края О.А. Силюкова, начальник отдела по работе с медицинскими организациями министерства здравоохранения края И.Х. Кануков, ведущий специалист этого министерства Л.А. Кожемякина, заместитель председателя Совета ветеранов Ставрополя Ю.В. Митрясов, заместитель председателя Думы
города В.О. Панчилов.
Со вступительным словом к присутствовавшим обратилась секретарь крайкома
КПРФ по организационной работе И.П. Меркулова. Она подчеркнула огромную роль организации «Дети войны» в воспитании подрастающего поколения.
Конференция единогласно выбрала председателем
правления краевого отделения организации В.В. Смолякова. Избран новый состав
правления из восьми человек: А.Г. Алифирова (Невинномысск), М.К. Богданов (Пятигорск), В.Н. Греков (Благодарный), И.П. Ефименко
(Грачёвский район), С.Я. Беликова, Н.И. Котельникова,

О.В. Куренной, Н.Б. Полевая
(Ставрополь). В новый состав
ревизионной комиссии вошли
Г.М. Куренная, Т.В. Кулькина,
Л.В. Горбунова.
С докладом выступил Василий Васильевич Смоляков.
Он отметил, что ключевая задача организации «Дети войны» – обеспечение заслуженных льгот гражданам России,
родившимся в 1928-1945 годах. Это ненормально, когда соответствующие льготы
имеют даже граждане Украины, проигравшая войну Германия давно расплатилась с
долгами, а бывшие солдаты
вермахта получают пенсии,
превышающие российские
примерно в десять раз.
Наши ветераны должны
иметь достойные пенсии и
льготы! Говорят, что на это нет
денег. Неправда! Достаточно
прекратить разворовывание
государственных средств, и
их хватит на всё и всех. Подлинная проблема состоит не
в нехватке средств, а в отсутствии должного сострадания к
людям, пережившим тяжёлое
военное детство. Обеспечить
им достойную старость – не
блажь и не излишество для государства, а одна из первейших его обязанностей.
Докладчик отметил: многое можно сделать и на региональном уровне. Уже в 21 регионе страны приняты мест-

ные законы о детях войны.
Принят он и в нашем крае в
декабре 2018 года. К этой категории отнесены граждане,
родившиеся на территории
СССР, не достигшие совершеннолетия на 3 сентября
1945 года и постоянно проживающие на территории Ставропольского края.
Детей войны на Ставрополье около 185 тысяч человек. В 2019 году им обещана единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей. Для обеспечения выплат
нужно порядка 875 миллионов рублей. Эти деньги будут предусмотрены после летнего уточнения краевого бюджета, и осенью наши пенсионеры, отнесённые к категории
детей войны, получат выплаты. Такое решение будет приниматься ежегодно, пообещал
губернатор.
Но наша задача – принятие
федерального закона, за это
мы будем бороться до конца.
Не дети войны должны просить у властей льготы, словно
подачки, а власти сами должны эту помощь предлагать.
В прениях по докладу выступили Михаил Константинович Богданов, Виктор Николаевич Греков, Светлана Яковлевна Беликова, Наталья Борисовна Полевая. Редко кому
из выступавших удалось уложиться в регламент. Это свидетельствует о том, что проблема детей войны не надуманная, она диктуется жизнью. А
если чиновники и далее будут игнорировать её, то могут
остаться без власти.
По итогам работы конференции были приняты развёрнутое постановление и
Обращение к Президенту РФ
В.В. Путину.
На
вопросы
ответили
В.В. Смоляков и представители министерств Ставропольского края.
Конференция
завершила свою работу песней «Я
люблю тебя, жизнь!»
Наталья БОРИСОВА.
Фото Людмилы БАРАБАШ.

Мне в жизни пережить пришлось немало,
И боль потерь забыть я не могу.
Ведь детство моё раннее сломала
Война, как стебелёчек на лугу.
Я с пяти лет остался сиротою,
Война всем горе принесла тогда.
Хоть и смирился с горькою судьбою,
Война в душе осталась навсегда…
Прошла она по миру, как цунами,
И в День Победы я всегда скорблю.
Доныне теми детскими глазами
На ветеранов-воинов смотрю.
Мы помним вас! Как вы фашистов били
Порой в неравном, но лихом бою.
Как жизни молодые не щадили
За нас, детей, за Родину свою.
От нечисти Отчизну очищали,
Горячей кровью обагряя каждый склон,
Ценою жизни нам свободу добывали…
За это низкий вам поклон!
В.С. СКИРКО.

Георгиевск.

БАЛЛАДА
Выл океан третьи сутки подряд,
Штормом свою заглушая тоску…
У чуждого берега стал фрегат
С дырою в помятом борту.
И ахнул видавший виды моряк,
Когда в предчувствии близкой беды,
Трюмов покинув привычный мрак,
По палубе крысы пошли.
Отъевшись в пути на казённых харчах,
Самыми первыми на корабле,
Серою массой хвосты волоча,
Спешили они к земле.
Когда ж океанище отгрохотал
И ясные звёзды на небе зажглись,
Люди, пробоину залатав,
Дальше ушли без крыс…
Пусть выдуман этот короткий рассказ,
Но в правде былых и грядущих лет
Слава тому, кто в тревожный час
Остался на корабле!
Пос. Каскадный Андроповского района.

Е.В. ЧУМАКОВ.

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.

В поддержку мнения Ю.Е. Мирошина («Идеология
поможет КПРФ», «Родина» №11) хочу напомнить, что
чётко сформулированная задача – половина её решения. Автор своевременно говорит о необходимости определённой идеологии для успеха КПРФ.

И

деология – по определению, система взглядов и идей, выражающих отношение людей к действительности. Ярко выраженными взглядами и идеями пронизаны Программа и
все документы КПРФ, книги,
выступления Г.А. Зюганова и
активных коммунистов, все
СМИ Компартии. Взять хотя
бы очередной номер «Родины» от 21.03.2019 г., где говорится: «Трамп окончательно
убил позитивный образ капитализма»; «Все идеи демократии замешены на лжи»;

«Властью недовольны и правая, и левая оппозиция»;
«Поражение 1991 года обернётся победой»; «Спасение
крестьян – в создании коллективных хозяйств»; «Полностью вернуть систему ЖКХ
под контроль государства».
Это и по смыслу, и по структуре напоминает Манифест
Коммунистической партии!
Перечитайте – убедитесь.
Другое дело, «что с этой
правдой дальше делать», как
пишет Ю.Е. Мирошин. «Идея
становится
материальной
силой, когда она овладевает

ЧЕМ ОБЕРНЁТСЯ
ПАССИВНОСТЬ?
массами», – говорил Ленин.
Но сегодня никто с оружием
в руках не пойдёт бороться
за свою идею, этот урок истории наш народ усвоил хорошо.
Способ борьбы один – конституционный путь выборов коммунистов во все структуры
власти. Вот тут-то и сказывается вина пассивных членов
партии, «вышивающих крестиком» и не читающих даже
свою партийную газету. Кто,
кроме нас, пойдёт в народ, кто
убедит людей наконец-то покинуть свою хату с краю?
Похоже, протестные на-

ГОГОЛЬ – ПОЛИТИК?

Гоголь никогда политиком не был. Более того, он был искренним и последовательным сторонником самодержавия и, следовательно, крепостничества.

Н

о самой сильной стороной его писательского таланта была критика в форме юмора, иронии, сатиры или даже сарказма. Именно критика, полезность которой Гоголь так активно отстаивал, оказалась для него смертельным оружием.
Буквально каждое значимое произведение писателя, исключая «Вечера на
хуторе близ Диканьки», не оправдывало его ожиданий.
Он хотел смехом улучшить общественный строй, но только подрывал
его и множил число своих ненавистников. Один только «Ревизор» мог бы стоить Гоголю Сибири, если бы его не одо-

брил сам император. Особенно надломила творческие силы писателя критика его лучшего, по мнению Николая Васильевича, произведения «Выбранные
места из переписки с друзьями». В итоге Гоголь сделал для себя вывод, что его
дело не писать, а молиться. За смертью
духовной последовала и смерть физическая.
Но иной раз писатель невольно высказывался на темы, которые имели явно политическое значение. Одно из них
очень актуально сегодня и связано с отношениями между русским и украинским
народами.
В письме А.О. Смирновой в 1844 г. Гоголь писал: «Скажу вам слово насчёт
того, какая у меня душа, хохлацкая или
русская. Я сам не знаю, какая у меня душа. Знаю только то, что никак бы не
дал преимущества ни малороссиянину

Н

о, как чёрт боится ладана, так политическая элита не затрагивает внутренний курс нашего движения в будущее. Боятся вскрывать причины бедственного положения народа,
особенно в провинции. Тема
весьма неудобная, ведь многие вопросы находятся исключительно в компетенции президента. А проблемы нарастают, людям приходится додумывать: то ли глава государства не в курсе происходящего, то ли сам всему инициатор.
Политическая элита Ставропольского края (название
сугубо условное) пришла к
убеждению, что социальные
бунты ей не угрожают несмотря на возмущение гражданского общества уничтожением природы Кавминвод. Держатся в своих креслах за счёт
того, что какой-нибудь местный олигарх, построивший хоромы в заповеднике, подкинет
им деньги на избирательную
кампанию. Своих оппонентов могут припугнуть силовиками или судебными преследованиями, иной раз выделят
средства для подкормки лояльного журналиста или «рабочего активиста»…
Недавно в Лермонтове прошла встреча с чиновниками и
министрами краевого правительства. Говорили обо всём,
только не о том, что власти города не выполняют требования Конституции и законов РФ
в вопросах экологии.
Не один десяток лет КМВ
заражают отходами «шубного» бизнеса. Дело подошло

Члены редакционной коллегии: Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), В.В. Буртник, Н.Н. Гвоздев, В.А. Дурандин, В.И. Зиновьев,
А.Д. Киселёв, В.И. Лозовой, В.О. Панчилов, Н.Т. Поротов, М.В. Семёнова (ответсекретарь), С.А. Сергеев, В.И. Таций, Н.П. Ткаченко, К.Д. Ходунков, С.Е. Шереметьева.
Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Н.П. Стеблянская.

к критической точке. Даже
из космоса видно, как в центре заповедника «Дебри» (Георгиевский округ) многие годы сваливают тысячи тонн
токсичных отходов мехового
производства. И это в горносанитарной зоне! Нет ливневых лотков вдоль дороги, все
яды стекают в реку Куму.
Существующий
выброс
ионов хрома при производстве одной овечьей шкуры
выше норматива в 33,2 тысячи раз. Неудивительно, что в
прилегающей местности высока смертность людей от
раковых заболеваний. Такая
удручающая картина рисуется в нескольких городах Кавминвод, где существуют подобные производства без современных очистных сооружений.
Нынешняя неразумная застройка территории курортных городов привела к ухудшению экологической обстановки и загрязнению ценнейших минеральных вод: кисловодского источника «Нарзан»,
ессентукских источников «Ессентуки-20», железноводского
Ботолинского источника и Пятигорских радоновых ванн.
До сих пор не установлен
контроль над хозяйственной
деятельностью формирования минеральных вод. Так, в
области Ессентукского месторождения противозаконно
много лет действовал частный
карьер по добыче песчаногравийной смеси. Аналогичные карьеры стихийно, а порой с разрешения администрации возникают в пойме

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
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перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком
щедро одарены Богом, и, как нарочно,
каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой: явный знак,
что они должны пополнить одна другую».
Из сказанного следует, что Гоголь может стать важным фактором нашего единения и сплочения перед лицом вызовов времени. Русские и украинцы должны дополнять друг друга.
Увы, в российском обществе Гоголь
ценим не менее, чем прежде, а вот на
Украине он популярен всё меньше: там
реализуется политика дегоголизации.
Нынешние украинские политики не прощают Гоголю его «непатриотичности».
Валентина ЖИТКОВА.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В МАРТЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более 20 писем.

С

реди наших авторов А.Д. Киселёв (Изобильный),
Н.Б. Полевая, Ч.Б. Ионов, М. Иванов, С. Банишевский, О. Кунаковская (Ставрополь), В.П. Ленкина (Новоалександровск),
А.Г. Алифирова, Ю.П. Писанов, В.И. Кожевников (Невинномысск)
А.М. Фокина (Андроповский район), А.В. Позднякова, Б.Ф. Ягу-

бов (Железноводск), В.С. Скирко (Георгиевск), М.Б. Акопян
(Минводы), В.Э. Зотова (Пятигорск), В.Я. Кавава (Кочубеевское), В.Н. Плетнёв (Лермонтов), Ф.И. Бикбулатов (КарачаевоЧеркесия), И.А. Бикбулатов (Саратовская область) и другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью,
подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, ждём
ваших писем, наши уважаемые читатели.

ПРИХОДИТЕ ЗА ОЗАРЕНИЕМ

КТО ГОТОВИТ
СТАВРОПОЛЬСКУЮ ФУКУСИМУ?
О чём только не спорят в телевизионных шоу российские политики! Надоели до оскомины разговорами про Украину и Порошенко, запугали педофилами, уголовниками и мигрантами, мысленно повоевали с НАТО.

строения в народе ещё не
дошли до критической отметки. Необходимость активных мирных действий не всеми осознана. Многим кажется: авось, образуется, всё же
как-то лечат, учат и т.д.…
Да только всё это напоминает бандеровский способ
казни: они подвешивали людей на телефонном кабеле,
чтобы кабель пружинил, а человек касался ногами земли
и долгое время мучился, надеясь выжить...
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

210-ЛЕТИЕ ПИСАТЕЛЯ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПРОБЛЕМЕ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ДЕТИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

РЕПЛИКА

Подкумка, в районе горы Шелудивая.
Добыча речных отложений пагубно влияет на минерализацию, потому что врезание в коренные породы и
подпитка грязными поверхностными водами глубоких
горизонтов разбавляют и загрязняют минеральную воду.
А ведь песчано-гравийные отложения играют роль природного фильтра, очищающего
дождевые и талые воды.
Думаем, на самом деле иллюзий насчёт перспективы,
или вернее, бесперспективности построения экономики за счёт экологии ни у кого из руководителей Кавминвод и приехавших гостей нет.
Но дело в том, что вся деятельность на ближайшие годы мыслится ими в контексте
удержания власти и личной
собственности. А там хоть
трава не расти…
Создаётся впечатление,
что Лермонтов в вопросах экологии выведен из сферы действия федеральных законов и
Конституции РФ, Кавказские
Минеральные Воды воспринимаются властями как объект
наживы, а не территория для
жизни. Напрашивается вывод:
в особо охраняемом экологокурортном регионе КМВ природу и её экосистемы никто не
охраняет.
Первые лица краевой власти с чувством выполненного
долга убыли, уверенные, что
они не должны отвечать за незавидное будущее уникального природного уголка нашего
края. А нас что ожидает?
Уничтожение гидроминеральной базы или снижение
её эффективности превратит
Ставрополье в провинциальное захолустье, где не будет
споров, кому пасти овец. Ку-

да смотрят Росприроднадзор,
Россельхознадзор, Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей? Где полиция,
прокуратура?
Губернатор, краевая Дума,
правительство Ставрополья –
большие патриоты на словах.
Никто не озвучивает эти проблемы на рабочих заседаниях.
Молчит и краевой прокурор. А
ведь речь идёт о здоровье сотен тысяч граждан, о сохранении жемчужины России!
Народное мнение таково:
всем, кто дорвался до кормушки власти, плевать на людей.
Чиновники, удобно устроившиеся в своих креслах, оправдывают нависшие проблемы тем, что вокруг враги, Запад нас не любит. Но ведь не
Запад нам построил нелегальные карьеры, свалки, полигоны ядовитых отходов, не Запад делает из КМВ пустыню. И
если вертикаль краевой власти позволяет уничтожать среду обитания и наше здоровье,
становится стыдно быть жителем такого региона.
Вспоминаются строки Булата Окуджавы: «Вселенский
опыт говорит, что погибают
царства не от того, что тяжек
быт или страшны мытарства,
а погибают от того, что люди
царства своего не уважают».
Государство первым должно подавать пример в следовании Конституции страны и законам, тогда оно вправе рассчитывать на ответные
чувства граждан.
В.Н. ПЛЕТНЁВ,
житель города, журналист.
А.Н. КУЗЬМИН,
первый секретарь
Лермонтовского ГК КПРФ.
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На последнем заседании Ставропольского отделения
РУСО после нескольких лет работы вдруг поставили неожиданный вопрос: зачем нужно РУСО?

РУСО РАЗВИТИЕ

К

онечно, ответ есть в уставе организации, но мы попытались найти его в собственных головах: действительно, зачем? Чтобы овладеть уже имеющимися знаниями марксизма-ленинизма? Но этим можно заниматься и самостоятельно. Чтобы создавать новое знание? Для этого
нужно иметь соответствующий научный потенциал, т.е. высоко квалифицированных учёных-марксистов. А где их взять
в Ставрополе? Учёные советской формации или уже перекрасились, или в возрасте, или ушли из жизни, а новые учёные не появляются. Защитить диссертацию по марксизму в
нынешней России просто негде.
Так зачем РУСО? Мы пришли к заключению, что должны
заниматься или осмыслением прежних знаний, или выработкой новых, не скромничая и не пасуя при этом. Никто из Москвы не приедет учить нас уму-разуму. Вырабатывать новые знания – значит развиваться, выходить за пределы своих возможностей. Это по силам каждому мыслящему человеку.
Но как подтолкнуть к этому? РУСО и решает эту задачу. На его заседания выносятся вопросы, требующие совместных поисков ответов на них. Пусть они будут спорными или даже неверными, но главное в том, что добыты они самостоятельно. Ответы – результат развития человека, его озарения.
Именно озарение является самым драгоценным мигом в
жизни творческого человека. Это интеллектуальные находки, как говорят психологи, Ага-реакция на происходящие явления и события. «Ага» означает – дошло, проявилось, высветилось в сознании.
Приходите в РУСО за озарениями, т.е. за развитием. Нет
развития, значит, есть деградация. В РУСО прежде всего
выигрывает сам человек. А партии нужны мыслящие люди.
Наш корр.

Ипатовский райком КПРФ, партийное отделение села
Лиман глубоко скорбят по поводу скоропостижной смерти
ветерана партии, активного коммуниста
БРОВКОВА
Владимира Михайловича.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким, товарищам по партии.
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