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ОБ ИСТОРИИ ГАЗЕТЫ

СЛОВО СЕКРЕТАРЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

П атриоты края любят га-
зету, всегда с нетерпе-
нием ждут каждый но-

мер.
Что главное в нашем пар-

тийном издании? Вам под-
властны все жанры – от не-
большой заметки до глубо-
кого аналитического мате-
риала. Вы поднимаете ин-
тересные темы, подбираете 
особый ключик к каждому ге-
рою своих публикаций. 

Из года в год расска-
зываете жителям Ставро-
полья о партийных меро-

приятиях, жизни комсомо-
ла, о повышении идейно-
политического уровня моло-
дёжи, сторонников Компар-
тии, находите новые слова и 
свежие краски в своей жур-
налистской палитре, чтобы 
о хорошо знакомом и дав-
но известном написать яр-
ко и интересно. А ещё у вас 
особый дар – находить инте-
ресных людей, которые жи-
вут рядом с нами. Особен-
но это относится к главному 
редактору Николаю Федосе-
евичу Бондаренко.

Мы также благодарны Кон-
стантину Дмитриевичу Хо-
дункову, бывшему много лет 
главным редактором «Роди-
ны», ответственному секре-
тарю Марине Викторовне 
Семёновой и Лидии Миро-
новне Шереметьевой, почти 
25 лет отдавшей силы, энер-
гию, работая в отделе писем. 
Спасибо за ваш труд, призва-
ние, стремление всегда быть 
на передовых позициях!

Пусть вам сопутствуют 
успех и поддержка друзей-
подписчиков. Ведь наша га-
зета способствует укрепле-
нию партийных рядов.

А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь 

ГК КПРФ.

П ереживёт века и лист газеты 
«Родина», как бы кто к ней ни 
относился.  «Родина» – просве-

щающая, вдохновляющая и организу-
ющая сила нашей партийной организа-
ции. Она - наш след в истории края, на-
ше оправдание перед Лениным, пар-
тией и будущим страны. 

Внимательный читатель знает, что 
её первый номер вышел в свет 8 апре-
ля 1994 года, т.е. 25 лет назад. 

Предтеча «Родины»
Вопреки бытующему мнению «Ро-

дина» не была самой первой в постсо-
ветской истории нашей партийной ор-
ганизации. Нынешняя краевая органи-
зация КПРФ также возникла не на пу-
стом месте. 

После известных трагических собы-
тий начала 90-х годов усилиями само-
отверженных, не сломленных ельци-
низмом товарищей из Ставрополя, Пя-
тигорска, Невинномысска, Минераль-
ных Вод и других населённых пун-
ктов, в нашем крае было организова-
но общественно-политическое движе-
ние под названием Союз коммунистов 
Ставрополья. 

Его учредительная конференция 
состоялась 8 августа 1992 года. Она 
приняла Устав и избрала координаци-
онный комитет из 14 человек, пред-
седателем которого стал Владлен    
Александрович Ряжских, а его заме-
стителем избрали Александра Алек-
сандровича Алтухова – будущего пер-
вого секретаря крайкома КПРФ.  Со-
юз был официально зарегистрирован 
в Управлении юстиции администрации 
края 21 сентября 1992 года. 

Как юридическое лицо Союз комму-
нистов 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 тог-
да они нашлись. И 6 октября 1992 го-
да, буквально через два месяца после 
организационной конференции, в се-
ле Донском вышел в свет первый но-
мер двухполоски под названием «То-
варищ», которую возглавил Владлен 
Александрович Ряжских. 

Уже через три месяца газета имела 
не только свой круг читателей, но и не-
большой актив постоянных авторов и 
добровольных распространителей, в 
который входили К.Д. Ходунков – буду-
щий многолетний главный редактор га-
зеты «Родина», а также А.А. Арещенко, 
ныне проживающий в селе Прасковея.

«Редакционный коллектив» состоял 
из двух человек – В.А. Ряжских и его до-
чери, которая печатала материалы на 
машинке, а его сын мастерил бандеро-
ли, рассылал и развозил их по краю. Га-
зету получали в 40 с лишним пунктах 
Ставрополья, в Черкесске, Нальчике, 
Махачкале и Владикавказе. Было вы-
пущено 33 номера, но в октябре 1993 
года после расстрела Верховного Со-
вета газета «Товарищ» была запрещена. 

СКС и его печатный орган сформи-
ровали важные идейные и организаци-
онные предпосылки для последующе-
го партийного строительства в крае и 
издания газеты «Родина».  

Алогичность издания 
«Родины»

В статье «С чего начать» В.И. Ле-
нин писал, что строительство партии 
нужно начинать с создания общерус-
ской политической газеты. Так в даль-
нейшем и произошло.

В случае с «Родиной» эта логи-
ка была нарушена: сначала возник-
ли 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 слу-
чае вторая логика оказалась сильнее.

Да, газета возникла позже партий-
ной организации. Если бы этого не 
произошло, парторганизация не со-
хранилась бы. Закрыть издание в ин-
тересах экономии бюджета (как это се-
годня предлагают некоторые товари-
щи), конечно, несложно, бюджет, мо-
жет, и сохраним, но партию потеряем.

Благодарность партийным 
и советским работникам
Сегодня восстановить в деталях 

историю создания нашей газеты невоз-
можно. 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 ото-
шёл 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 ко-
лебались в самый драматичный пе-
риод советской истории – массового 
бегства из партийных рядов случай-
ных сторонников и попутчиков КПСС. 
Не все струсили.

Потому нужно сказать особые сло-
ва благодарности основателям газе-
ты «Родина» (ушедшим из жизни и жи-
вущим) – О.К. Арефьеву, Ю.И. Бурлуц-
кому, 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. Кривен-
ко, В.А. Панкратов, А.М. Соляникова и               
К.Д. Ходунков. Первые три номера под-

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

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.

А писал следующее:

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!

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

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.

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.

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.

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

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.

РУПОРУ КОММУНИСТОВ СТАВРОПОЛЬЯ - 25 ЛЕТ!

ВМЕСТЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ 
МЫ ПОБЕДИМ!Вопреки тотальному наступ-

лению электронных СМИ на 
газеты, журналы и книги нуж-
но признать, что печатное сло-
во не изживёт себя никогда. То, 
что написано на бумаге, будет 
жить в веках. Камни расплавят-
ся, а газетный лист чудесным 
образом сохранится. 

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

Благодарность 
корреспондентам-

фронтовикам
Мы гордимся, что изначально имен-

но корреспонденты-фронтовики обра-
зовывали основной костяк нашей газе-
ты. В их числе В.Т. Глазков, Г.К. Горлов,                       
Н.Ф. Загоскина, Ф.Г. Дурновцев,                                                             
Д.В. Кочура, Г.И. Мирный, Г.А. Му-
саэлян, Д.Т. Мясоедов, Д.А. Напсо,                                    
А.М. Соляникова, В.Н. Чернышов,                                                
И.А. Чернышов и другие.

Особенно мы благодарны фронто-
викам, которые и сегодня продолжа-
ют свою корреспондентскую деятель-
ность. Это Николай Тимофеевич Поро-
тов и Нина Фёдоровна Загоскина. Низ-
кий им поклон.

Благодарность 
руководителям

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. Бурлуц-
кий, В.И. Писаренко, В.И. Гончаров – ны-
нешний секретарь. Для них характерно 
понимание роли газеты в жизни партий-
ной организации, отсутствие стремле-
ния командовать ею, предоставление 
максимальной свободы в освещении 
различных событий. 

«Родину» поддерживали и поддер-
живают известные в крае партийные и 
хозяйственные руководители И.А. Бо-
гачёв, А.А. Гоноченко, В.Н. Васильев, 
Н.Н. Васильев, В.И. Лозовой, В.В. Хо-
рунжий, В.Н. Хромых…

Внимательно относятся к газете се-
годняшние партийные секретари и ак-
тивисты А.Г. Алифирова, Б.А. Граков, 
В.С. Капустин, В.В. Козлов, В.В. Мака-
ров, А.В. Позднякова, Г.А. Сушко и дру-
гие.

И, конечно же, большая заслуга в 
успешной работе «Родины» принад-
лежит её главным редакторам разных 
лет – О.К. Арефьеву и К.Д. Ходункову. 
Доброе слово о них и сегодня звучит 
в публикациях ряда корреспондентов.

О значении газеты
«Родина» будучи единственным 

оппозиционным изданием на Ставро-
полье как своим содержанием, так и 
самим фактом своего существования 
играла и играет важную роль в жизни 
краевой партийной организации и жи-
телей нашего края.

Можно сказать, что она является 
светочем для многих читателей. Неко-
торые из них выписывают «Родину» все 
25 лет и не мыслят свою жизнь без неё.

Представителей старших поколе-
ний газета спасала от отчаяния, по-
тому что всегда отмечала их заслуги 
перед Родиной, вселяла уверенность, 
что жизнь они прожили не зря и их де-
ло не пропало. 

(Окончание на 2-й стр.)

С ЮБИЛЕЕМ!

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

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 новатор-

ских идей. Не оставляйте начатое на полпути, 
любая цель достойна быть достигнутой. Пусть 
уверенность в своих силах никогда не покида-
ет. А если собственных рук и головы окажется 
мало, помогут верные друзья, близкие и удача.

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, согла-
сия, мира, счастья и удачи. Продолжайте с уве-
ренностью 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.

Пятигорский ГК КПРФ 
и партотделение «Бе-
лая Ромашка» сердечно                                  
поздравляют

ветерана партии
Геннадия Григорьевича 

ПАЩЕНКО 
с днём рождения!

Желаем крепкого здо-
ровья, 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.

Минуло ровно 25 лет со дня выхода в свет 
первого номера вашей газеты, которая сра-
зу стала нашей – газетой каждого коммуни-
ста краевой партийной организации и мно-
гих сторонников КПРФ.

У же четверть века «Родина» является ру-
пором партийного слова, надёжным сто-
ронником и защитником интересов тру-

дящихся, вдохновителем и организатором их 
борьбы за возвращение нашей страны на путь 
социалистического развития. 

Без «Родины» в настоящее время немыс-
лимо существование партийной организации. 
Для многих читателей и особенно для моло-
дёжи она является духовным и нравственным 
ориентиром, олицетворением всего лучше-
го, чем может гордиться краевая организация 
КПРФ в современных условиях.

«Родина» – дискуссионная площадка для 

идеологических споров; учитель советского 
образца, который не только давал знания, но 
и занимался воспитанием личности; душев-
ный собеседник, с которым тепло вспомина-
ется прошлое и строятся планы на будущее; 
«жилетка»,  в  которую  может  поплакаться 
каждый  несправедливо обиженный. Наша га-
зета – настоящий верный товарищ, друг.

Уверены, что и в следующую четверть ве-
ка «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 творче-
ских успехов, повышения боевитости в борь-
бе за возрождение нашей Социалистической 
Родины!

Бюро крайкома КПРФ.

Уважаемая редакция коммунистической газеты «Родина» 
и её многочисленные корреспонденты 

из всех уголков Ставрополья!
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С егодня появляется всё 
больше поводов заду-
маться над вектором 

развития, по которому Рос-
сия идёт больше четверти ве-
ка. На протяжении этого вре-
мени уровень бедности и со-
циального расслоения насе-
ления остаётся запредельно 
высоким, а темпы роста эко-
номики минимальными. Лю-
дям тошно от «прелестей» 
либеральных реформ. По-
этому понятие социальной 
справедливости - на первом 
месте в иерархии ценностей. 

Нельзя умолчать о том, 
что «Родина», все товарищи, 
стоявшие у истоков её созда-
ния и ныне принимающие ак-
тивное участие в её деятель-
ности, не находятся в сторо-
не от важных проблем наше-
го народа. Они своим беско-
рыстным трудом с каждым го-
дом делали содержание газе-
ты более авторитетным в де-
ле выполнения задач КПРФ 
и заслуживают добрых слов.

Их труд помогает Компар-
тии в формировании обще-
ственного мнения, полити-
ческой воли граждан с осо-
знанием их роли в выполне-
нии задач КПРФ по завое-
ванию власти, обеспечению 
подлинного народовластия 
в нашей стране и в конечном 
счёте способствует выпол-
нению стратегических целей 
партии, предусматривающих 
построение в России обнов-
лённого социализма ХХI ве-
ка, не соглашаясь с ролью и 
действиями придворной оп-
позиции, созвучных, к вели-
кому сожалению, со взгля-
дами государственных дея-
телей, что противоречит ин-
тересам трудового народа.

Нельзя без возмущения 
говорить о двух выступлени-
ях: В. Путина и его сподвиж-
ника А. Чубайса. В этом году 
при общении с журналиста-
ми Президент РФ на вопрос 
«Можно ли вернуть социа-
лизм?» ответил: «Глубинное 
состояние общества таково, 
что реставрация социализма 
невозможна». А Чубайс пред-
ложил народу России покло-
ниться ворам, ограбившим 
страну. Он долго молчал, 
после того как разгромил 
РАО ЕЭС, а теперь появил-
ся во властных структурах 
государства. Об этом надо 
писать, чтобы люди знали, 
кто есть кто в осуществле-
нии задач по «улучшению» 
их жизни.

«Родина» должна сохра-
нять самобытность и неза-
висимость! На основе это-
го публиковать материалы, 
содержание которых высве-
чивает причины и виновных 
в нарушении гражданских и 

политических свобод, вста-
вать на сторону обиженных.

Здесь требуется актив-
ная совместная работа га-
зеты и райкомов, горкомов 
КПРФ, включая первичные 
парторганизации, памятуя 
ленинскую формулировку 
о том, что партийная прес-
са не только коллективный 
пропагандист, агитатор, но и 
коллективный организатор. 
Не менее важное – неотлож-
ная необходимость обяза-
тельных выступлений в «Ро-
дине» секретарей партий-
ных комитетов, членов край-
кома КПРФ. При этом будут 
обеспечиваться влияние на 
массы и достижение поло-
жительных результатов.

Газета должна активизи-
ровать деятельность для 
обеспечения выступле-
ний депутатов-коммунистов 
представительных органов 
всех уровней о том, как депу-
татская вертикаль на практи-
ке осуществляет во взаимо-
действии с парторганизация-
ми выполнение возложенных 
на них задач и пожеланий из-
бирателей.

На страницах «Родины» 
должны появляться, чего 
сейчас нет, публикации, каса-
ющиеся деятельности чинов-
ников по выполнению обеща-
ний, данных людям, и реаги-
рования на письма избирате-
лей. Не стесняясь разобла-
чать их лукавство, игнориро-
вание выполнения установок 
основного закона Российской 
Федерации, закреплённого в 
Конституции, о том, что РФ – 
социальное государство, по-
литика которого направлена 
на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь 
и свободное развитие че-
ловека, а также то, что каж-
дый гражданин нашей стра-
ны  имеет  право  на  охра-
ну здоровья и медицинскую 
помощь, которая в государ-
ственных и муниципальных 
учреждениях должна оказы-
ваться бесплатно.

Несложно, чтобы на стра-
ницах газеты в аргументи-
рованных публикациях ви-
делись надоевшие новости, 
противоречащие реалиям, 
мздоимство и бездеятель-
ность властных чиновников, 
которые вместо борьбы с 
этим злом предпочитают ве-
сти разговоры, смахивающие 
на манипулирование, а то и 
обман трудового народа.

Всё это не просто волну-
ет, а озлобляет людей, осо-
бенно когда власть пытается 
доказать, что честным капи-
талистическим трудом можно 
заработать миллиарды дол-
ларов на десяток яхт, вилл, 
особняков и т.п. за границей, 

а потом эти «трудяги» поки-
дают Россию. 

Не секрет, что сегодня 
половина населения стра-
ны понимает: с таким управ-
ленческим ресурсом разви-
тия страны нам не видать, 
потому что во власти око-
пались бездельники и неу-
мёхи, о чём заговорили да-
же на самом верху. Д. Мед-
ведев назвал сложившуюся 
ситуацию в управлении «де-
фицитом компетенции», а 
советник главы государства                                                            
С. Глазьев – «диффузией го-
сударственного управления». 
Дошло до того, что Минюст не 
без влияния госчиновников 
намеревается коррупцию для 
избранных лиц не признавать 
преступлением.

На мой взгляд, газета «Ро-
дина» при помощи бюро край-
кома КПРФ сможет активнее 
освещать в публикациях жиз-
ненные интересы разных со-
циальных групп. Это касает-
ся комсомола, студенчества, 
пенсионеров. Нельзя забы-
вать и о патриотизме наших 
людей. Это позволит обеспе-
чивать всё большее число 
граждан, симпатизирующих 
КПРФ, в качестве альтерна-
тивы и реальной политиче-
ской оппозиции, отстаиваю-
щей интересы народа.

При нынешней социально-
экономической политике, ког-
да Россия дрейфует в очеред-
ной исторический тупик, в об-
ществе меняются настрое-
ния, а запрос на социаль-
ную справедливость вышел 
на первый план, что являет-
ся позитивным сигналом для 
редакции. Следует полнее 
учитывать это в работе, что-
бы помочь нашему народу как 
можно быстрее осуществить 
перевод страны на альтерна-
тивный путь развития. 

Для нас, российских ком-
мунистов, очевиден путь к об-
новлённому социализму ХХI 
века.

Н.Т. ПОРОТОВ, 
член крайкома КПРФ,  

член редколлегии.
Ставрополь.

Ю билей газеты «Роди-
на» приходится на 
один из самых труд-

ных и противоречивых перио-
дов в многовековой истории 
России. Трагизм современно-
го этапа развития нашей Ро-
дины заключается в том, что 
экономика и социальная сфе-
ра могучей державы, с кото-
рой считался весь мир, ока-
зались разрушенными в счи-
танные годы в мирных усло-
виях без монгольского на-
шествия, Антанты, фашист-
ских полчищ – причём свои-
ми собственными руками под 
демагогическими лозунгами о 

свободе, равенстве, социаль-
ной справедливости, ближай-
шем построении райской жиз-
ни в стране, которым, к сожа-
лению, поверила значитель-
ная часть «дорогих росси-
ян». Нонсенс, как сказали бы 
французы.

Благодаря бесконечным и 
запутанным реформам, обо-
жествлению рыночных мето-
дов ведения экономики, как 
уверяют нас ежедневно по 
всем телеканалам, в России 
сложились небывалая за всю 
её историю стабильность, ди-
намичный рост производства, 
в городах создаётся комфорт-

ная среда, устойчиво и без 
проблем развиваются сель-
ские территории. В результа-
те пенсионеры, которым по-
везло вовремя уйти на пен-
сию с 14-16 тыс. руб. в месяц, 
рассчитавшись с любимым 
государством по всем плате-
жам, набрав в магазинах вся-

кого деликатеса, теперь могут 
наслаждаться создаваемыми 
комфортами во всех населён-
ных пунктах, прогуливаясь по 
аллеям и паркам. Чем не рай-
ская жизнь? 

В результате всех целе-
устремлённых и целенаправ-
ленных мер в стране сложи-
лась стабильная цифра – бо-
лее 20 млн нищих, официаль-
но признанный факт. Цель 
достигнута – построен капи-
тализм конца ХIХ века, под-
разумевающий нищету ши-
роких народных масс и соци-
альное расслоение. Весь мир 
движется вперёд по пути со-
циализации, а мы – назад! С 
этими 20 млн нищих и обездо-
ленных мы должны в ближай-
шие пять лет войти в пятёр-
ку самых развитых государств 
Европы, где нет никакой демо-
кратии, но в которых и нищих 
почти нет. 

При этом удивляет то, что 

даже не ставится задача пол-
ной и окончательной ликви-
дации нищеты в самой демо-
кратической стране в мире. 
Количество нищих в два раза 
уменьшится, и будем бравиро-
вать перед четвёркой разви-
тых стран (Россия пятая), что у 
нас всего-навсего 10 млн бед-
ных, что равно всему населе-
нию Беларуси.

В этих условиях небольшой 
коллектив «Родины» несёт 
нелёгкую вахту. Газета заре-
комендовала себя как насто-
ящий защитник идеалов со-
циализма, патриотизма. Она 
действительно стала народ-
ной. Её читатели не чиновни-
ки и партократы-демократы 
разного калибра, а простые 
люди, принимавшие актив-
ное участие в создании могу-
чего СССР, обманутые Горба-
чёвым, униженные циничным 
отношением сегодняшнего 
государства к ним, но «с ра-

достью» воспринявшие увели-
чение пенсионного возраста, 
чтобы отдать олигархам ещё 
пять лет интенсивного труда 
за нищенскую зарплату. Они 
на свои скудные доходы умуд-
ряются выписывать краевую 
коммунистическую газету. 

К сожалению, новое поко-
ление не читает газет, в том 
числе и «Родину». Это как раз 
то, что надо правящей эли-
те. Молодёжь пусть смотрит 
«Дом-1», «Дом-2» и т.д.

Поэтому перед коллекти-
вом редакции и его сторонни-
ками стоят большие и слож-
ные задачи по привлечению 
новых читателей, подписчи-
ков. Необходимо заинтере-
совать людей разных воз-
растных групп публикация-
ми, острыми вопросами, втя-
гивать их в дискуссии. 

Чтобы реализовать такие 
задачи, нужна мощная органи-
зационная и финансовая под-

держка со стороны учредите-
ля в лице краевого отделения 
КПРФ. Небольшой штат со-
трудников со скромными зар-
платами не в состоянии охва-
тить весь круг проблем, кото-
рыми должны заниматься пер-
вичные организации, нужно 
ещё уделять внимание горо-
дам и сёлам. Необходима раз-
ветвлённая корреспондент-
ская сеть по всему краю на 
общественных началах. Иде-
альным был бы вариант, ког-
да газета имеет штатных кор-
респондентов на КМВ, в вос-
точных районах. 

Руководство краевого от-
деления КПРФ должно изы-
скать возможности поддержки 
редакции. Неплохо, если бы в 
распоряжении коллектива бы-
ла хотя бы скромная машина 
для сбора материалов по все-
му 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 сельскохозяйствен-
ных предприятий, некоторые 
из них подлинно народные, 
которые могли бы оказать по-
мощь в решении многих проб-
лем творческого коллектива. 
Неужели на Ставрополье не 
найдутся предприниматели 
левых взглядов, которые под-
писали бы пенсионеров на га-
зету «Родина»? Необходимо 
возродить благородное рус-
ское меценатство.

Таковы добрые пожелания 
человека с большим стажем 
сотрудничества с газетой в 
связи с замечательным юби-
леем. Придерживайтесь де-
виза героев В. Каверина: «Бо-
роться и искать, найти и не 
сдаваться»…

Чагбан ИОНОВ, 
профессор.

Ставрополь.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Среднему поколению придавала 
смысл бытия, который состоял и состо-
ит в борьбе за восстановление Совет-
ской власти в стране. Нужно высоко не-
сти знамя борьбы с уверенностью, что 
его подхватят более молодые и силь-
ные руки. 

Молодое поколение видело в газете 
лучшее будущее страны, которое пред-
стоит обустроить. Из газеты они черпа-
ли и черпают главное убеждение: капи-
тализм – не конец истории, он неизбеж-
но падёт, а солнце социализма вновь 
взойдёт над нашей страной.

Эти две правды – неизбежность 
гибели капитализма и неизбеж-
ность торжества социализма – бы-
ли и остаются главными идеями, кото-
рые «Родина» по завету В.И. Ленина не-
сла и несёт своим читателям. Владимир 
Ильич писал: «Развитие сознания масс 
является базой и главным содержани-
ем всей нашей работы».

Этапы развития
В становлении и развитии газеты 

можно выделить четыре исторических 
этапа: смятение, осмысление, прозре-
ние и борение. После реанимации капи-
тализма многие засомневались в прав-
де марксизма-ленинизма. Но книжная 
правда о нём была подтверждена прав-
дой жизни. Отсюда и логика нашего раз-
вития – от смятения к борьбе.

Смятение. Это был самый сложный 
этап для нашей партии, каждого комму-
ниста и, разумеется, для нашей газеты.  
Он продолжался до начала нулевых. 

С одной стороны, многие из нас не 
верили, что капитализм пришёл на на-
шу землю всерьёз и надолго. Настро-
ения неприятия капитализма особен-
но усилились в период президентских 
выборов 1996 года, на которых победу 
одержал Г.А. Зюганов. Но ельцинисты 
её украли у нас самым наглым и оче-
видным образом.  Споры о тех выборах 
продолжаются и сегодня. Не прекраща-
ются и обвинения в адрес Г.А. Зюганова: 
почему он отказался от победы? Люди 
думают, что её можно было вернуть че-
рез суд или иные демократические про-
цедуры. Но это иллюзия: не было такой 
возможности. 

С другой стороны, неверие в факт 
реальности капитализма усугублялось 
ростом сомнений в правде коммуниз-
ма. Увы, многие наши сограждане да-
же пролетарского происхождения тогда 
занимали антикоммунистические пози-
ции. Кого бы поддержал народ в случае 
гражданской войны - Ельцина или Зю-
ганова? Ответа на этот вопрос не зна-
ет никто. Но крови пролилось бы море. 
Скорее всего, коммунисты были бы уни-
чтожены, как защитники Белого дома в 
1993 году.

В этих условиях газета стремилась 
к трезвой оценке обстановки. Редакция 
нацеливала коммунистов на длитель-
ную и трудную борьбу по восстановле-
нию власти Советов и предостерегала 
доверчивую часть общества от надежд 
на скорое всеобщее процветание бла-
годаря капитализму. Большое влияние 
в то время на сознание читателей ока-
зали 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. По-
ротова, Б.В. Прохорова, В.П. Хорольско-
го, Н.Е. Яценко и других. 

Газета в те годы была подобна ка-
натам, натянутым между домами в по-
лярную ночь. Она позволяла читателям 
двигаться в нужном направлении и не 
блуждать во мгле. 

Осмысление. Период осмысления 
ситуации в стране пришёлся на вре-
мя, когда к власти пришёл Путин. Как 
откликнулись коммунисты на это собы-
тие? С оптимизмом. Многие думали, что 
Путин как офицер КГБ – наше спасение. 
Мне приходилось спорить с очень ува-
жаемыми товарищами, чтобы развеять 
их надежды. Мы тогда писали, что Пу-
тин – Ельцин сегодня.  Разъясняли: но-
вый президент говорит, как «левый», а 
действует, как «правый», он продолжа-
ет 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 со-
брания сочинений В.И. Ленина. Оказа-
лось, что его мысли очень современны.

В итоге читатели газеты осознали, 
что капитализм в России -  суровая ре-
альность и надолго. Возврат к капита-
лизму, скорее всего, - не досадный вы-
вих истории, а нечто закономерное. 
Ведь Ильич предупреждал: полный со-
циализм может утвердиться лишь в ре-
зультате нескольких попыток. Первая 
закончилась неудачей.

Прозрение. В середине нулевых 
нам стало особенно ясно: марксизм-
ленинизм не устарел. Ожидалось, что 
с гибелью СССР идейное противостоя-
ние Запада и Востока ушло в прошлое. 
Однако оно лишь усилилось, но уже на 
национальной почве. Капитализм не из-
менил своей агрессивной сущности. Он 
не может не воевать, война - самый вы-
годный вид бизнеса. Не будет России, 
капиталисты Запада начнут воевать 
между собой, угрожая гибелью всему 
человечеству. 

Прозрела в определённой мере и 
российская власть, буржуазная по сво-
ей сути. В 2007 году В.В. Путин произ-
нёс свою Мюнхенскую речь, которую За-
пад оценил весьма своеобразно. Было 
сказано: «Вошь, которая зарычала». А 
наш президент сказал, что у России есть 
свои национальные интересы, и мы на-
мерены их отстаивать. Запад с этим 
смириться не может и сегодня. Аргу-
ментация простая: вы проиграли хо-
лодную войну – повинуйтесь. И посы-
пались санкции.  Для них даже повод не 
нужен. Просто сильный стремится по-
глотить более слабого.  Вот это наконец-
то поняла нынешняя власть.

Борение. Этот этап начался после 
украинских событий 2014 года, кото-
рые заставили Россию отрешиться от 
пассивности и приступить к действиям. 
Ещё немного, и мы бы получили в Сева-
стополе американскую военно-морскую 
базу. У государства хватило решимости 
защитить свои национальные интересы.

Ситуация подтолкнула и КПРФ к бо-
лее активным действиям. Партия не 
только включилась в оказание гумани-
тарной помощи республикам востока 
Украины, но и перешла к более реши-
тельным действиям в борьбе за власть. 
Яркий пример – выдвижение на пост 
Президента РФ П.Н. Грудинина. 

Редакция газеты «Родина» также по-
высила свою боевитость. Мы публико-
вали острые статьи, открывали злобод-
невные рубрики, поддерживали смелых 
авторов, пропагандировали инициативы 
местных отделений, выступали с крити-
кой коммунистов, которые не соответ-
ствовали своему предназначению или 
нарушали нормы партийной жизни.

Был поставлен вопрос об отноше-
нии коммунистов к президенту Путину. 

С одной стороны, было понятно, что он –                                                                              
буржуазный лидер, но, с другой сторо-
ны, стало ясно, что он, может, и вынуж-
денно, но выступает против полити-
ки международного империализма и в 
этом является нашим попутчиком. По-
зиция газеты состояла и состоит имен-
но в том, чтобы относиться к нему диа-
лектически: он с нами лишь частично, 
сущность же его – «не наша». 

Этап борения – нынешний этап на-
шей истории.  Он завершится победой 
КПРФ. Конечно, на это потребуются го-
ды. Но если цель ясна, то проблема вре-
мени теряет свою остроту. 

На каждом из названных этапов мы 
учитывали и учитываем отрицатель-
ные и положительные изменения в об-
ществе. Их нельзя игнорировать.

Изменения в обществе
За 25 лет многое изменилось в на-

строениях людей.
Отрицательные изменения – об-

мещанивание населения, его клерика-
лизация и падение общей культуры, в 
особенности читательской. 

Мещанство – рак души, резуль-
тат капитализации общественной жиз-
ни.  Когда говорят, что коммунисты «не 
те» пошли и газета ныне не та, это, ко-
нечно, верно. Но ведь и люди ныне «не 
те». Откуда могут появиться коммуни-
сты с большевистской закалкой, если 
они формируются в условиях господ-
ства мещанской идеологии? Тем не ме-
нее редакция стремится находить и опи-
раться на лучший человеческий мате-
риал, который всегда имеется в обще-
стве. Каждый год мы открываем новые 
имена убеждённых сторонников комму-
нистической перспективы и публикуем 
их статьи. Так, недавно нас порадовал 
своими материалами Ю.П. Писанов из 
Невинномысска.

Клерикализация общественной жиз-
ни – усиление влияния религии на со-
знание людей. «Наше общество темне-
ет», – отметил академик П.Л. Капица. В 
этих условиях газета стремится всяче-
ски отстаивать атеистическое мировоз-
зрение. Одновременно мы учитываем, 
что не должны занимать крайние пози-
ции в этом вопросе. Ведь есть верую-
щие, которые тяготеют к коммунистиче-
ским позициям, и есть коммунисты, ко-
торые разделяют во многом религиоз-
ное мировоззрение. В этих условиях от 
газеты требуются более выверенные 
действия. Ведь большевики принима-
ли в свои ряды даже священников.

Падение читательской культу-
ры. Нынешнему составу редколлегии 
обычно ставится в упрёк падение под-
писки на газету.  Мы знаем об этом. Но 
не строим иллюзий: тенденция сниже-
ния числа подписчиков сохранится и 
далее.  Ведь современный человек чи-
тает всё меньше и меньше. И не толь-
ко газеты, но и книги. Мы не отказыва-
емся от борьбы за читателя, но эту за-
дачу нельзя решить лишь силами ред-
коллегии. К сожалению, имеем приме-
ры, когда самыми активными противни-
ками подписки на газету являются пар-
тийные секретари.

Положительные обществен-
ные тенденции – рост популярности 
марксизма-ленинизма, саморазоблаче-
ние капитализма в глазах мировой об-
щественности и усиление ностальгии по 
социализму. Они взаимосвязаны и ещё 
не всем заметны, но будущее принад-
лежит именно им. А газета должна сде-
лать всё возможное для их дальнейше-
го утверждения.

С приходом к власти в США Трампа 
стала особенно очевидной реакцион-
ная природа империализма. Сброшены 
маски. Капитализм действительно есть 
то, чем он является по характеристике 
коммунистов, по В.И. Ленину, – ужас без 
конца. Одновременно усиливается но-
стальгия по социализму, которая всё бо-
лее охватывает даже молодых людей, 
никогда не живших при этом строе. 

Будущее газеты и всей партийной ор-
ганизации во многом зависит от того, на-
сколько мы сумеем учитывать эти вза-
имоисключающие положительные и от-
рицательные тенденции. 

Газета «Родина» сегодня
Признаем, что работать становит-

ся всё сложнее. Меняются не в луч-
шую сторону читатели, интересующи-
еся больше программой телепередач, 
чем содержанием статей.

Уходят из жизни люди высшей идей-
ной пробы – золотой фонд нашей пар-
тии, лучшие корреспонденты газеты. Им 
на смену приходит молодёжь, заражён-
ная мещанской идеологией.  Она готова 
не столько к борьбе, сколько к потреб-
лению. Но другой молодёжи у нас нет.

Резко сокращается финансирование 
КПРФ, а значит, и газеты. По этой причи-
не редакция в последние два года ра-
ботает в минимальном составе, почти 
как во времена газеты «Товарищ». Глав-
ная причина – финансовые трудности, 
и всё же мы считаем, что экономить на 
газете – самое крайнее, на чём можно 
экономить.

25 лет посвятила «Родине» Л.М. Ше-
реметьева, работавшая зав.отделом пи-
сем, отдававшая душу и сердце нашим 
корреспондентам и читателям. Они до 
сих пор вспоминают её добрым словом.

Хочу сказать особые слова благодар-
ности многолетнему ответственному се-
кретарю газеты М.В. Семёновой, кото-
рая постоянно работает в режиме пере-
напряжения, т.е. за себя и за того парня, 
которого у нас нет.  

Юбилей сотрудничества с газетой от-
мечает  и  человек, без которого рай-
онные и городские парторганизации не 
смогли бы получать «Родину» – наш не-
заменимый 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. Ба-
бенко, И.А. Бикбулатов, П.Г. Борисен-
ко, И.Г. Борисов, В.В. Буртник, В.Е. Гри-
горьев,  В.А. Дурандин, И.П. Духина, 
И.П. Ефименко, В.И. Зиновьев, В.Э. Зо-
това, И.М. Зубко, Ч.Б. Ионов, М. Ива-
нов,   В.Я.   Кавава,   Н.А.   Карелина, 
А.Д. Киселёв, С.М. Князев, В.И. Кожев-
ников, Л.П. Ктитарева (ныне покой-
ная), С.П. Кучеренко,  В.П.  Ленкина,                                               
В.Ф. Лунёв, В.В. Макаров, Ю.Е. Ми-
рошин, Р.М. Мискарян, Л.Н. Немова,                                           
И.М. Пасько, Р.Н. Пенькова, В.Н. Плет-
нёв, А.В. Позднякова, М.П. Попов,                                                
Н.Б. Полевая, Н.Т. Поротов, Л.И. Сы-
пина, А.М. Фокина, М.И. Шишонков и 
другие.   

Несмотря на большие трудности га-
зета работает без сбоев. В свет вы-
шел уже 1271 номер. Мы регулярно ин-
формируем читателей о решениях ЦК 
КПРФ, статьях Г.А. Зюганова, о рабо-
те краевой, городской и местных пар-
тийных и комсомольских организаций, 
стремимся увеличить число корреспон-
дентов, расширяем темы публикаций с 
учётом особенностей сельского регио-
на, географию   распространения газе-
ты. И, что особенно важно, работаем 
по-советски – не оставляем без внима-
ния ни одного обращения в редакцию. 

«Родина» – единственная в 
крае политическая оппозиционная 
информационно-аналитическая газета, 
защищающая и отстаивающая интере-
сы трудящихся. Она – надёжное сред-
ство социальной и политической борь-
бы народа против буржуазного режима. 

Празднуя 25-летие, мы продолжа-
ем писать историю краевой организа-
ции КПРФ, бороться за социалистиче-
ское сознание масс, вселяем в них ве-
ру в неизбежность социалистического 
будущего.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
главный редактор газеты.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА ЗАЩИТЕ
ВМЕСТЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

МЫ ПОБЕДИМ!
Отмечая 25-летие га-
зеты «Родина» крае-
вого отделения КПРФ, 
давая оценку её дея-
тельности с видени-
ем некоторых задач, 
которые необходи-
мо решать, следует 
учитывать сложив-
шиеся социально-
экономические усло-
вия, не исключающие 
и наш край.

НЕТ НИЧЕГО 
ВАЖНЕЕ 
ПРАВДЫ

БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ, НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ
25 лет. Мало или много? В условиях расцвета эко-
номики, динамичного развития общества - немного, 
миг. Как известно, счастливые часов не наблюдают. 
Но когда страна находится в затяжном социально-
экономическом кризисе, четверть века может пока-
заться совершенно по-другому, ведь речь идёт о тре-
ти одной человеческой жизни, или предпенсионного 
возраста по-новому.
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

ГОЛОС НАРОДА

ИНТЕРЕСОВ  ТРУДЯЩИХСЯ

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 сде-
лать? Ведь именно они самая 

страдающая часть граждан в 
буржуазном обществе, сле-
довательно, женщины долж-
ны ненавидеть капитализм и 
любить социализм. 

В Советском Союзе жен-
щины получили такие права 
и свободы, которых не знали 
и не имели представительни-
цы прекрасного пола ни одной 
страны.

А что происходит сейчас? 
Увы, большинство голосую-
щих женщин, особенно совет-

ского воспитания, оказывают-
ся сторонниками президента 
В.В. Путина, а значит, нынеш-
него политического  и обще-
ственного строя.

Говорю об этом, находясь 
почти в отчаянии. Я – стар-
ший дома и часто беседую с 
дамами и бабушками, кото-
рые обычно оккупируют дво-
ровые лавочки.  Их единоду-
шие в поддержке президента 
необъяснимо. Пытаюсь пере-
убедить. Бесполезно! Твержу 

своим сверстницам, которым 
за 60 лет и более: что дал вам 
Путин? Говорят – пенсии. 

Такое чувство, что мы жи-
ли 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 бес-
платно, за ЖКХ платили ко-

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.

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!

И.А. БИКБУЛАТОВ,
читатель газеты 

из Саратовской области.

Д а всё на месте в на-
шей капиталистиче-
ской державе. Прав-

да, прошла очередная пен-
сионная реформа. Соглас-
но закону, одобренному пре-
зидентом, законопослушные 
и уважаемые соотечествен-
ники будут трудиться (если, 
конечно, смогут работать) 
до выхода на пенсию гораз-
до дольше, то есть до гробо-
вой доски, потому как продол-
жительность жизни в нашей 
стране невысока. 

Примечателен этот год 
ещё и тем, что сразу после 
единодушного выбора гла-
вы государства на улицы го-
родов вновь повалил народ 
(тот самый, который толь-
ко что отдал свои голоса за 
гаранта их конституционных 
прав) с протестами – обма-
нутых дольщиков строитель-
ства       жилья, рабочих с не-
выплаченной зарплатой, лю-
дей, возмущённых дорогосто-
ящим медицинским обслужи-
ванием, и так далее... 

На все острые вопросы от-
вет один: это правительство 
недоработало, это министер-
ство допустило ошибку, Дума 
приняла «сырой» закон. А где 
же роль нашего президента? 
Ведь правительство назначе-
но Путиным. Разве он не от-
вечает за его деяния? Что ка-
сается партии «Единая Рос-
сия», которая большинством 
в парламенте протаскивает 
антинародные законы, так 
её организатором в 2001 го-
ду был Путин. Что-то мне под-
сказывает, он и теперь оста-
ётся её  негласным руководи-
телем. 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 от-
ношение населения к неко-
торым их решениям. Как ни 
протестовали коммунисты 
против возвеличивания по-
собника фашистов И. Сургу-
чёва, школе № 4 Ставрополя 

присвоили  имя  предателя. 
В школьную программу 

ввели обязательное изуче-
ние наследия А. Солжени-
цына, хотя не все родители 
желают, чтобы их дети воспи-
тывались в духе несогласия 
с советским прошлым. В Кис-
ловодске коммунисты проте-
стовали против памятника 
этому писателю, чьё част-
ное мнение возвели в ранг 
государственного. Но как же, 
разве могли ставропольские 
единороссы отстать от Мо-
сквы, где сам Путин присут-
ствовал на открытии памят-
ника Солженицыну, а 2014 год 
объявил его годом?!

Я по убеждениям атеист, 
ничего не имею против веро-
исповедания, если это лич-
ная потребность. Но что мы 
видим в нашем светском го-
сударстве? Вот В. Путин и 
министр обороны С. Шойгу в 
подмосковном парке «Патри-
от» «закладывают символи-
ческий камень в фундамент 
православного храма, кото-
рый будет возведён в озна-
менование Победы в Вели-
кой Отечественной войне». 
В школах (без афиширования 
и привлечения внимания, по-
партизански) вводится препо-
давание закона божьего. Как 
это понимать?  Мы скатыва-

емся к временам мракобесия 
или больше нечем одурачи-
вать народ кроме религии? 

Молиться за павших на по-
лях сражений оставим цер-
ковнослужителям и их прихо-
жанам, а государственным чи-
нам надо заботиться о патри-
отической мотивации населе-
ния на примерах подвигов на-
ших героев, о которых расска-
зывают музеи, литература, ис-
кусство. Так я думаю. 

За годы фашистской окку-
пации с советской земли бы-
ло стёрто 40 тысяч сёл и де-
ревень. За последние 18 лет 
правления новой власти ис-
чезло без войны 25 тысяч де-
ревень, закрыто с целью опти-
мизации более 26 тысяч школ. 
Но за это же время выстроено 
24 тысячи объектов церковно-
го культа. Вот о чём надо за-
думаться. 

Дорогие мои земляки, в 
этом году нам с вами пред-
стоит избирать главу Ставро-
полья. 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. 

А. ШЕНДРИК.
Ставрополь. 

П о моему мнению, жур-
налист всегда должен 
находиться в оппози-

ции. Во всём поддакивающая 
пресса – скучна. А вот аль-
тернативная гражданская по-
зиция, наоборот, привлекает 
внимание, вызывает отклик, 
спор. Эту тенденцию газете 
«Родина» помогают поддер-
живать её внештатные авто-
ры и просто читатели, кто не 
остался равнодушным к той 
или иной проблеме. За всю 
свою профессиональную де-
ятельность я не встречала 
такой активности читатель-
ской аудитории даже в пери-
од советского времени. Люди 
стремятся высказаться о на-
болевшем, о том, что их вол-
нует. И газета даёт им эту воз-
можность.

На протяжении всех 25 лет 
коллектив редакции ставит 
прерогативой публикаций чи-

тательское письмо. Наши ав-
торы очень разные, в боль-
шинстве не гуманитарии, по-
рой 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 предназна-
чена, чтобы быть для них три-
буной. «Родину» без преуве-
личения можно назвать голо-
сом народа.

Она ещё и голос партии. 
Жители края узнают о борьбе 
коммунистов за справедли-
вость, равенство всех перед 
законом, за широкие социаль-
ные гарантии гражданам на-
шего государства. Что ни гово-
ри,  только Коммунистическая 
партия настойчиво, не меняя 
приоритетов, сдерживает ка-
питалистический беспредел 
во всех сферах жизни. А че-
рез газету «Родина» раскры-

вает правду как об экономи-
ке, так и политическом курсе 
в стране и крае. И как бы ни 
было финансово трудно вы-
пускать издание, ставрополь-
ские коммунисты уделяют сво-
ему рупору внимание.

Сегодня интернетпро-
странство вытесняет печат-
ную прессу. Прошло то вре-
мя, когда новости узнавали 
из свежей газеты. Да «Роди-
на» и не ставит перед собой 
такой задачи – предвозвест-
ника. Здесь публикуются глу-
бокие аналитические статьи, 
разъясняются идеология и 
стратегия Коммунистической 
партии. Газета помогает разо-
браться в замыслах, которые 
ставит перед собой политиче-
ская сила и как соотносит их с 
чаяниями нашего  народа.

Особое внимание уделяет-
ся распространению печатно-
го издания. Кто-то наверняка 
замечал на улицах городов и 
сёл людей со стопкой газет. А 
ведь это добровольные рас-
пространители, которые не 
считаются ни со временем, ни 
с погодой. Каждый четверг они 
на своих постах со свежим но-
мером «Родины». И, поверьте, 

никто ещё не уходил от них с 
пустыми руками.

Газету берут из любопыт-
ства или потому что знают её и 
читают, во многих случаях из-
за того, что бесплатно. Боль-
шинство российских граждан 
политикой не интересуются, 
особенно противопоставле-
нием интересов трудящихся 
и правящей элиты. Их боль-
ше волнует, как заработать 
на кусок хлеба. И пока эту по-
требность не связывают с по-
литической борьбой. Но газе-
ту берут. 

Надеемся, читают. Один 
улыбнётся, мол, всё мы ви-
дим, да что ж вы можете из-
менить. Другой задумается, 
а третий, если совсем жизнь 
прижмёт, напишет в газету, 
выскажет и отчаянье, и воз-
мущение. «Родина» примет 
позицию своего читателя, по-
делится ею с другими. Газета 
коммунистов сегодня – свое- 
образная отдушина для про-
стого человека, которого не 
слышат власти. 

А «Родина» слышит…  

Лидия СЕРГЕЕВА,
сотрудник редакции. 

ЧИТАТЕЛЯМ
Пишите, авторы в газету,
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.

«РОДИНА» СЛЫШИТ
Признаюсь, газета поначалу привлекла меня только 
громким названием - «Родина». Очень удачное назва-
ние. Это не какой-нибудь вестник. Но темой политиче-
ской борьбы я раньше вообще не занималась. Тем ин-
тереснее было изнутри увидеть, как можно в нынеш-
них реалиях противостоять власти.

МАЯК ПРАВДЫ

НАДЕЯТЬСЯ 
НА СЛЕПУЮ ВЕРУ - 

ПУТЬ В КАБАЛУ
Прошёл год, как страна подавляющим большинством избрала нового-старого пре-
зидента в надежде на то, что вот ещё немного, ещё чуть-чуть потерпеть, и обеща-
ния на лучшую жизнь начнут воплощаться, Россия наконец сделает рывок, и лю-
ди обретут счастье. Что же изменилось за год?

ГЛАВНАЯ ОПОРА 
ПОЛИТИЧЕСКОГО 

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

От души поздравляю «Родину», которая давно стала и моей газетой, с юбиле-
ем! 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.

М 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 товари-

щей новых творческих успехов, удач и дерзаний, претворения в жизнь всех наме-
ченных планов.

В ыпуск газеты невозмо-
жен без технической со-
ставляющей. И здесь 

не последнюю роль играет 
процесс вёрстки и корректуры.

Верстает «Родину» На-
талья Чигрик, корректирует На-
талья Стеблянская. На первый 
взгляд, их работа может пока-
заться рутинной. Всё же содер-
жание определяет редколле-

гия. Однако Н. Чигрик вносит 
свой творческий вклад в черты 
печатных страниц. Правильно 
выбранное место на полосе, 
грамотно размещённые иллю-
страции, игра шрифтами, вы-
делительными элементами – и 
материалы привлекают внима-
ние читателя.

От корректора полностью 
зависит грамотность текстов. 

Н. Стеблянская высматрива-
ет и выковыривает малейшую 
ошибку, с ней не поспоришь по 
правилам русского языка. Но и 
содержание не оставляет её 
равнодушной, от неё часто по-
ступают дельные предложения 
по редактированию статей, а 
стилистические правки нацеле-
ны на то, чтобы материалы бы-
ли максимально читабельны.

Есть ещё один человек, ко-
торый невидимо участвует в 
выпуске газеты. Людмила Бо-
рисова – редактор официаль-
ного сайта крайкома КПРФ. В 
её задачи входит размеще-
ние «Родины» на сайте kprf26.
ru, в библиотеках КПРФ, ТАСС, 

Росгосбиблиотеке. Она этим 
не ограничивается, а ещё и пи-
шет новости, рецензирует пу-
бликации, в чём ей помога-
ет более чем двадцатилетний 
опыт работы главного редак-
тора местных и федеральных 
общественно-политических из-
даний.

Слаженная высококвалифи-
цированная работа всего кол-
лектива – вот то, что позволяет 
«Родине» называть себя про-
фессионально состоявшимся 
средством массовой информа-
ции и входить в десятку лучших 
в рейтинге региональной пар-
тийной прессы КПРФ.

Редакция.

Николай Федосеевич, ваша газета – как 
Степной фронт, как резервная армия, 
как воевода Боброк в засаде… 

В моей газете – дырка, надо было 
чем-то её заполнить. Перелопатил 
всё, что есть в прессе, ничего тол-

кового. Писать головушкой никто не хо-
чет либо такая сухомятина - туши свет…. 

Открываю «Родину» – пир в душе. Вот 
что значит, если есть в газете коллек-
тив пишущий и творческий, из которого 
фонтанирует живительным источником 

мысль. С ходу взял интересный матери-
ал. 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.

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.

И вот теперь эти люди, не довольствуясь награб-
ленным за двадцать лет, решили закрепить за собой 
слово «господин» юридически и похоронить, убрать 
из обращения граждан слово «товарищ», в том чис-
ле 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 разрушен-
ное войной народное хозяйство, проложили доро-
гу в космос.

Молодым людям хоть и непросто, но всё-таки лег-
че лгать. Они не жили в то время, когда слово «то-
варищ» объединяло людей. Не было господ, хозя-

ев, работодателей, социального неравенства и экс-
плуатации человека человеком, а был единый мно-
гонациональный советский народ.

Конечно, слово «товарищ» в общении олигарха и 
рядового труженика страны выглядит абсурдно, но 
отнимать его из общения простых людей – означа-
ет их разъединение. Особенно нелепо это выглядит 
среди военнослужащих, которые плечом к плечу не-
сут воинскую службу, а в сложное для страны вре-
мя 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 вре-
мя Николай Васильевич Гоголь.

На эту тему два моих стихотворения.

Я ЛЮБИЛ СВОЁ ВРЕМЯ
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.

ТРУДНО ПЕТЬ, 
КОГДА РЯДОМ БЕДА

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.

АЛТАЙ - «РОДИНЕ»

ГАЗЕТА - КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРОДУКТ
Газету не зря называют коллективным продуктом. 
Прежде чем свежий номер выйдет в свет, он прохо-
дит через многие руки. Его совершенствуют и шлифу-
ют не один раз. Периодическое издание должно пол-
ностью соответствовать всем издательским требова-
ниям. Тут без профессионалов не обойтись.

пейки, имели уникальные со-
циальные льготы, смело смо-
трели в будущее, не беспоко-
ились о судьбе детей и внуков, 
имели мирное небо над голо-
вой и т. д. Ведь это же было! 

Отвечают: «Мы не интере-
суемся политикой». А буду-
щим своих детей вы интере-
суетесь?  Как тут не вспомнить 
В.И. Ленина, который называл 
женщин самым отсталым и не-
подвижным элементом обще-
ственной жизни (т. 38, с. 169). 
Но ведь он говорил о женщи-
нах, воспитанных в буржуаз-
ном 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 благо-
даря им в стране реализуется 
та или иная политика.

А.И. АЛИЕВ, 
член РУСО.

Ставрополь.

ЛЮБЛЮ СВОЁ ВРЕМЯ ДО БОЛИ
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КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ РЕПЛИКА

ДЕТИ ВОЕННЫХ ЛЕТ
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!

Е.В. ЧУМАКОВ.
Пос. Каскадный Андроповского района.

Гоголь никогда политиком не был. Бо-
лее того, он был искренним и после-
довательным сторонником самодер-
жавия и, следовательно, крепостни-
чества. 

Н о самой сильной стороной его пи-
сательского таланта была крити-
ка в форме юмора, иронии, сати-

ры или даже сарказма. Именно крити-
ка, полезность которой Гоголь так актив-
но отстаивал, оказалась для него смер-
тельным оружием. 

Буквально каждое значимое произве-
дение писателя, исключая «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», не оправдыва-
ло его ожиданий. 

Он хотел смехом улучшить обще-
ственный строй, но только подрывал 
его  и множил число своих ненавистни-
ков. Один только «Ревизор» мог бы сто-
ить Гоголю Сибири, если бы его не одо-

брил сам император. Особенно надло-
мила творческие силы писателя крити-
ка его лучшего, по мнению Николая Ва-
сильевича, произведения «Выбранные 
места из переписки с друзьями». В ито-
ге Гоголь сделал для себя вывод, что его 
дело не писать, а молиться. За смертью 
духовной последовала и смерть физи-
ческая.

Но иной раз писатель невольно вы-
сказывался на темы, которые имели яв-
но политическое значение. Одно из них 
очень актуально сегодня и связано с от-
ношениями между русским и украинским 
народами. 

В письме А.О. Смирновой в 1844 г. Го-
голь писал: «Скажу вам слово насчёт 
того, какая у меня душа, хохлацкая или 
русская. Я сам не знаю, какая у меня ду-
ша. Знаю только то, что никак бы не 
дал преимущества ни малороссиянину 

перед русским, ни русскому перед ма-
лороссиянином. Обе природы слишком 
щедро одарены Богом, и, как нарочно, 
каждая из них порознь заключает в се-
бе то, чего нет в другой: явный знак, 
что они должны пополнить одна дру-
гую». 

Из сказанного следует, что Гоголь мо-
жет стать важным фактором нашего еди-
нения и сплочения перед лицом вызо-
вов времени. Русские и украинцы долж-
ны 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 про-
щают Гоголю его «непатриотичности».

Валентина ЖИТКОВА.

А ктовый зал краевого 
комитета партии едва 
вместил всех делега-

тов и гостей. Удивительным 
был и их настрой – празднич-
ный и деловой одновремен-
но, словно бы собрались лю-
ди, давно и хорошо знающие 
друг друга, а главное – хоро-
шо понимающие, зачем они 
пришли.

В начале работы конферен-
ции с небольшим концертом 
выступил хор Ставропольской 
городской общественной ор-
ганизации «Дети войны», по-
лучивший в награду дружные 
аплодисменты.

В повестке дня было пять 
вопросов: выборы председа-
теля правления региональ-
ного отделения Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Дети войны», нового со-
става правления, ревизион-
ной комиссии, принятие по-
становления конференции, 
Обращения к Президенту РФ, 
губернатору края и председа-
телю краевой Думы с прось-
бой ускорить принятие фе-
дерального закона «О детях     
войны». 

Открыл конференцию 
и.о. председателя правле-
ния краевого отделения ор-
ганизации «Дети войны»                     
В.В. Смоляков, вела – пред-
седатель Ставропольского 
городского отделения ООО 
«Дети войны» Н.Б. Полевая.

Помимо делегатов из 19 го-
родов и районов края на меро-
приятии присутствовали пер-
вый заместитель министра 
труда и социальной защиты 
населения Е.В. Чижик, пер-
вый заместитель министра 
жилищно-коммунального хо-
зяйства края  О.А. Силюко-
ва, начальник отдела  по ра-
боте с медицинскими органи-
зациями  министерства здра-
воохранения   края И.Х. Кану-
ков, ведущий специалист это-
го министерства Л.А. Кожемя-
кина,  заместитель  председа-
теля Совета ветеранов Став-
рополя Ю.В. Митрясов, заме-
ститель председателя Думы 
города В.О. Панчилов. 

Со вступительным сло-
вом к присутствовавшим об-
ратилась секретарь крайкома 
КПРФ по организационной ра-
боте И.П. Меркулова. Она под-
черкнула огромную роль орга-
низации «Дети войны» в вос-
питании подрастающего поко-
ления. 

Конференция единоглас-
но выбрала председателем 
правления краевого отделе-
ния организации В.В. Смоля-
кова.  Избран новый состав 
правления из восьми чело-
век: А.Г. Алифирова (Невин-
номысск), М.К. Богданов (Пя-
тигорск), В.Н. Греков (Бла-
годарный), И.П. Ефименко 
(Грачёвский район), С.Я. Бе-
ликова,  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 Ва-
силий Васильевич Смоляков. 
Он отметил, что ключевая за-
дача организации «Дети вой-
ны» – обеспечение заслужен-
ных льгот гражданам России, 
родившимся в 1928-1945 го-
дах. Это ненормально, ког-
да соответствующие льготы 
имеют даже граждане Укра-
ины, проигравшая войну Гер-
мания 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. Под-
линная проблема состоит не 
в нехватке средств, а в отсут-
ствии должного сострадания к 
людям, пережившим тяжёлое 
военное детство. Обеспечить 
им достойную старость – не 
блажь и не излишество для го-
сударства, а одна из первей-
ших его обязанностей.

Докладчик отметил: мно-
гое можно сделать и на реги-
ональном уровне. Уже в 21 ре-
гионе   страны приняты мест-

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» посту-
пило более 20 писем.

С реди наших авторов А.Д. Киселёв (Изобильный),                                                                                                           
Н.Б. Полевая, Ч.Б. Ионов, М. Иванов, С. Банишевский, О. Ку-
наковская (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 (Кочубеев-
ское), В.Н. Плетнёв (Лермонтов), Ф.И. Бикбулатов (Карачаево-
Черкесия), И.А. Бикбулатов (Саратовская область) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыс-
лями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью, 
подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, ждём 
ваших писем, наши уважаемые читатели.

И деология – по опреде-
лению, система взгля-
дов и идей, выражаю-

щих отношение людей к дей-
ствительности.  Ярко выра-
женными взглядами и идея-
ми пронизаны Программа и 
все документы КПРФ, книги, 
выступления Г.А. Зюганова и 
активных коммунистов, все 
СМИ Компартии. Взять хотя 
бы очередной номер «Роди-
ны» от 21.03.2019 г., где гово-
рится: «Трамп окончательно 
убил позитивный образ капи-
тализма»; «Все идеи демо-
кратии замешены на лжи»; 

«Властью недовольны и пра-
вая, и левая оппозиция»; 
«Поражение 1991 года обер-
нётся победой»; «Спасение           
крестьян – в создании кол-
лективных хозяйств»; «Пол-
ностью вернуть систему ЖКХ 
под контроль государства». 
Это и по смыслу, и по струк-
туре 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 

массами», – говорил Ленин. 
Но сегодня никто с оружием 
в руках не пойдёт бороться 
за свою идею, этот урок исто-
рии наш народ усвоил хорошо. 
Способ борьбы один – консти-
туционный путь выборов ком-
мунистов во все структуры 
власти. Вот тут-то и сказыва-
ется вина пассивных членов 
партии, «вышивающих кре-
стиком» и не читающих даже 
свою партийную газету. Кто, 
кроме нас, пойдёт в народ, кто 
убедит людей наконец-то по-
кинуть свою хату с краю? 

Похоже, протестные на-

строения в народе ещё не 
дошли до критической от-
метки. Необходимость актив-
ных мирных действий не все-
ми осознана. Многим кажет-
ся: авось, образуется, всё же 
как-то лечат, учат и т.д.… 

Да только всё это напоми-
нает бандеровский способ 
казни: они подвешивали лю-
дей на телефонном кабеле, 
чтобы кабель пружинил, а че-
ловек касался ногами земли 
и долгое время мучился, на-
деясь выжить...                                                                               

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

НАМ НУЖЕН 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН!
23 марта в Ставрополе состоялась III-я конференция регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны»
ные законы о детях войны. 
Принят он и в нашем крае в 
декабре 2018 года. К этой ка-
тегории отнесены граждане, 
родившиеся на территории 
СССР, не достигшие совер-
шеннолетия на 3 сентября 
1945 года и постоянно прожи-
вающие на территории Став-
ропольского края. 

Детей войны на Ставро-
полье около 185 тысяч чело-
век. В 2019 году им обеща-
на единовременная выпла-
та в размере пяти тысяч руб-
лей. Для обеспечения выплат 
нужно порядка 875 миллио-
нов   рублей. Эти деньги бу-
дут предусмотрены после лет-
него уточнения краевого бюд-
жета, и осенью наши пенсио-
неры, отнесённые к категории 
детей войны, получат выпла-
ты. Такое решение будет при-
ниматься ежегодно, пообещал 
губернатор.

Но наша задача – принятие 
федерального закона, за это 
мы будем бороться до конца.  
Не дети войны должны про-
сить у властей льготы, словно 
подачки, а власти сами долж-
ны эту помощь предлагать.

В прениях по докладу вы-
ступили Михаил Константино-
вич Богданов, Виктор Никола-
евич Греков, Светлана Яков-
левна Беликова, Наталья Бо-
рисовна Полевая.  Редко кому 
из выступавших удалось уло-
житься в регламент. Это сви-
детельствует о том, что проб-
лема детей войны не надуман-
ная, она диктуется жизнью. А 
если чиновники и далее бу-
дут игнорировать её, то могут 
остаться без власти.

По итогам работы конфе-
ренции были приняты раз-
вёрнутое постановление и 
Обращение к Президенту РФ 
В.В. Путину. 

На вопросы ответили                
В.В. Смоляков и представите-
ли министерств Ставрополь-
ского края.

Конференция заверши-
ла свою работу песней «Я               
люблю тебя, жизнь!»

Наталья БОРИСОВА.
Фото Людмилы БАРАБАШ.

210-ЛЕТИЕ ПИСАТЕЛЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

ЧЕМ ОБЕРНЁТСЯ 
ПАССИВНОСТЬ?

ГОГОЛЬ – ПОЛИТИК?

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В МАРТЕ

Ипатовский райком КПРФ, партийное отделение села 
Лиман глубоко скорбят по поводу скоропостижной смерти 

ветерана партии, активного коммуниста
БРОВКОВА 

Владимира Михайловича.
Выражаем искренние соболезнования родным, близ-

ким, товарищам по партии.

Н о, как чёрт боится ла-
дана, так политиче-
ская элита не затраги-

вает внутренний курс наше-
го движения в будущее. Бо-
ятся вскрывать причины бед-
ственного положения народа, 
особенно в провинции. Тема 
весьма неудобная, ведь мно-
гие вопросы находятся исклю-
чительно в компетенции пре-
зидента. А проблемы нараста-
ют, людям приходится доду-
мывать: то ли глава государ-
ства не в курсе происходяще-
го, то ли сам всему инициатор.

Политическая элита Став-
ропольского края (название 
сугубо условное) пришла к 
убеждению, что социальные 
бунты ей не угрожают несмот-
ря на возмущение граждан-
ского общества уничтожени-
ем природы Кавминвод. Дер-
жатся в своих креслах за счёт 
того, что какой-нибудь мест-
ный олигарх, построивший хо-
ромы в заповеднике, подкинет 
им деньги на избирательную 
кампанию. Своих оппонен-
тов могут припугнуть силови-
ками или судебными пресле-
дованиями, иной раз выделят 
средства для подкормки ло-
яльного журналиста или «ра-
бочего активиста»…

Недавно в Лермонтове про-
шла встреча с чиновниками и 
министрами краевого прави-
тельства. Говорили обо всём, 
только не о том, что власти го-
рода не выполняют требова-
ния Конституции и законов РФ 
в вопросах экологии.

Не один десяток лет КМВ 
заражают отходами «шубно-
го» бизнеса. Дело подошло 

к критической точке. Даже 
из космоса видно, как в цен-
тре заповедника «Дебри» (Ге-
оргиевский округ) многие го-
ды сваливают тысячи тонн 
токсичных отходов мехового 
производства. И это в горно-
санитарной зоне! Нет ливне-
вых лотков вдоль дороги, все 
яды стекают в реку Куму. 

Существующий выброс   
ионов хрома при производ-
стве одной овечьей шкуры 
выше норматива в 33,2 тыся-
чи раз. Неудивительно, что в 
прилегающей местности вы-
сока смертность людей от 
раковых заболеваний. Такая 
удручающая картина рисует-
ся в нескольких городах Кав-
минвод, где существуют по-
добные производства без со-
временных очистных соору-
жений. 

Нынешняя неразумная за-
стройка территории курорт-
ных городов привела к ухуд-
шению экологической обста-
новки и загрязнению ценней-
ших минеральных вод: кисло-
водского источника «Нарзан», 
ессентукских источников «Ес-
сентуки-20», железноводского 
Ботолинского источника и Пя-
тигорских радоновых ванн. 

До сих пор не установлен 
контроль над хозяйственной 
деятельностью формирова-
ния минеральных вод. Так, в 
области Ессентукского ме-
сторождения противозаконно 
много лет действовал частный 
карьер по добыче песчано-
гравийной смеси. Аналогич-
ные карьеры стихийно, а по-
рой с разрешения админи-
страции возникают в пойме 

Подкумка, в районе горы Ше-
лудивая.

Добыча речных отложе-
ний пагубно влияет на мине-
рализацию, потому что вре-
зание в коренные породы и 
подпитка грязными поверх-
ностными водами глубоких 
горизонтов разбавляют и за-
грязняют минеральную воду. 
А ведь песчано-гравийные от-
ложения играют роль природ-
ного фильтра, очищающего             
дождевые и талые воды.

Думаем, на самом деле ил-
люзий насчёт перспективы, 
или вернее, бесперспектив-
ности построения экономи-
ки за счёт экологии ни у ко-
го из руководителей Кавмин-
вод и приехавших гостей нет. 
Но дело в том, что вся дея-
тельность на ближайшие го-
ды мыслится ими в контексте 
удержания власти и личной 
собственности. А там хоть 
трава не расти…

Создаётся впечатление, 
что Лермонтов в вопросах эко-
логии выведен из сферы дей-
ствия федеральных законов и 
Конституции РФ, Кавказские 
Минеральные Воды восприни-
маются властями как объект 
наживы, а не территория для 
жизни. Напрашивается вывод: 
в особо охраняемом эколого-
курортном регионе КМВ при-
роду и её экосистемы никто не 
охраняет.

Первые лица краевой вла-
сти с чувством выполненного 
долга убыли, уверенные, что 
они не должны отвечать за не-
завидное будущее уникально-
го природного уголка нашего 
края. А нас что ожидает?   

Уничтожение гидромине-
ральной базы или снижение 
её эффективности превратит 
Ставрополье в провинциаль-
ное захолустье, где не будет 
споров, кому пасти овец. Ку-

да смотрят Росприроднадзор, 
Россельхознадзор, Управле-
ние 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 проб-
лемы на рабочих заседаниях. 
Молчит и краевой прокурор. А 
ведь речь идёт о здоровье со-
тен тысяч граждан, о сохране-
нии жемчужины России!

Народное мнение таково: 
всем, кто дорвался до кормуш-
ки власти, плевать на людей. 
Чиновники, удобно устроив-
шиеся в своих креслах, оправ-
дывают   нависшие     пробле-
мы тем, что вокруг враги, За-
пад нас не любит. Но ведь не 
Запад нам построил нелегаль-
ные карьеры, свалки, полиго-
ны ядовитых отходов, не За-
пад делает из КМВ пустыню. И 
если вертикаль краевой вла-
сти позволяет уничтожать сре-
ду обитания и наше здоровье, 
становится стыдно быть жите-
лем такого региона.

Вспоминаются строки Бу-
лата 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 долж-
но подавать пример в сле-
довании Конституции стра-
ны и законам, тогда оно впра-
ве рассчитывать на ответные 
чувства граждан.

В.Н. ПЛЕТНЁВ, 
житель города, журналист.

А.Н. КУЗЬМИН, 
первый секретарь 

Лермонтовского ГК КПРФ.

На последнем заседании Ставропольского отделения 
РУСО после нескольких лет работы вдруг поставили не-
ожиданный вопрос: зачем нужно РУСО?

РУСО - 
РАЗВИТИЕ
К онечно, ответ есть в уставе организации, но мы попы-

тались найти его в собственных головах: действитель-
но, зачем? Чтобы овладеть уже имеющимися знания-

ми марксизма-ленинизма? Но этим можно заниматься и са-
мостоятельно. Чтобы создавать новое знание? Для этого 
нужно иметь соответствующий научный потенциал, т.е. вы-
соко квалифицированных учёных-марксистов. А где их взять 
в Ставрополе? Учёные советской формации или уже пере-
красились, или в возрасте, или ушли из жизни, а новые учё-
ные 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 вы-
работкой новых, не скромничая и не пасуя при этом. Ни-
кто из Москвы не приедет учить нас уму-разуму. Вырабаты-
вать новые знания – значит развиваться, выходить за пре-
делы своих возможностей. Это по силам каждому мысля-
щему человеку.

Но как подтолкнуть к этому? РУСО и решает эту зада-
чу. На его заседания выносятся вопросы, требующие со-
вместных поисков ответов на них. Пусть они будут спор-
ными или даже неверными,  но  главное  в том, что добы-
ты они самостоятельно. Ответы – результат развития че-
ловека, его озарения.

Именно озарение является самым драгоценным мигом в 
жизни творческого человека. Это интеллектуальные наход-
ки, как говорят психологи, Ага-реакция на происходящие яв-
ления и события. «Ага» означает – дошло, проявилось, вы-
светилось 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.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПРОБЛЕМЕ

КТО ГОТОВИТ 
СТАВРОПОЛЬСКУЮ ФУКУСИМУ?

О чём только не спорят в телевизионных шоу рос-
сийские политики! Надоели до оскомины разгово-
рами про Украину и Порошенко, запугали педофи-
лами, уголовниками и мигрантами, мысленно пово-
евали с НАТО.


