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БУДЕМ ГОТОВЫ
К БОРЬБЕ
Товарищи коммунисты
и комсомольцы,
сторонники КПРФ!
Уважаемые жители
родного Ставрополья!
Завершается 2020 год. Это был не
простой, но очень памятный год.
Страна отметила 75-летие Победы
над фашистской Германией, была принята обновлённая Конституция Российской Федерации, состоялись выборы в органы власти
разных уровней.

В

истекшем году, как и вся планета, Россия погрузилась во мглу пандемии, которая и без того обострила положение
людей труда в России. Грядущий 2021 год не
сулит улучшений. По прогнозам властей,
страна, возможно, начнёт выходить из кризиса лишь в начале 2022 года. Значит, нужно вновь затягивать пояса. В то время как в
условиях пандемии Китай сообщает о ликвидации бедности в своей стране, Россия, напротив, предполагает введение продуктовых
талонов для наиболее бедных слоёв населения. Какое разительное отличие между буржуазным и социалистическим выбором народов!

Несмотря на огромные трудности краевая
партийная организация, как и КПРФ в целом,
достойно выдержали все испытания 2020 года. Коммунисты получили новые опыт и закалку, которые им особенно пригодятся в
2021-м - году парламентских выборов. Совершенно ясно, как сказал один товарищ из
Нефтекумского района, что без возвращения Советской власти Россия не сможет вырваться из бесконечной вереницы проблем.
Понимая это, мы должны сделать всё возможное для укрепления краевой партийной
организации.
Выражаем надежду, что и эту задачу мы
решим - достаточно каждому коммунисту вовлечь в наши ряды хотя бы одного товарища. Это по силам всем. Нужно также существенно усилить идеологическую работу - наше главное средство в борьбе за социалистическое сознание масс.
Желаем всем жителям Ставрополья крепкого здоровья, успехов в труде, учёбе, победного завершения начатых дел. Новый год всегда вера в лучшее будущее. Пусть наступающий 2021 г. обязательно реализует все
ваши мечты и планы.
Бюро крайкома КПРФ.

СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ!
Сказки детства
Наш мир украшают.
С ними встретиться
Каждый не прочь.
Сказки детства,
Они оживают
Каждый год
В новогоднюю ночь.
Новый год
Ожидаем, как прежде,
И подарков
Любой из нас ждёт.
Новый год,
Подари нам надежду,
Веру в жизнь
Подари, новый год.
Будь желанен,
Приветлив и ласков,
Яснолик
От зари до зари.
С нас сними
Надоевшие маски
И здоровье
Нам всем подари.
Разбуди
К созиданью охоту.
Пусть нас ждут

Наяву и во сне
Настоящая в жизни
Работа
И уверенность
В завтрашнем дне.
И от мала пусть все
До велика
От тебя, Новый год,
Примут вновь

Волшебство
Светозарной улыбки,
Радость встреч,
Красоту и любовь.
В.Ф. ЛУНЁВ,
Заслуженный учитель
России.
Кировский район.

лавное из них - пандемия, накрывшая всю
планету. Не все поняли, что пандемия - не эпизод, а начало новой эры в
жизни человечества, некий рубеж. Прежней жизни не будет. Как говорил
известный в России и неподражаемый острослов,
«никогда такого не было, и
вдруг опять». Но ведь действительно не было, это наводит на мысль, что сие рукотворная паника, за которую с удовольствием ухватились правительства разных стран, включая и Россию. Ведь на неё можно
списать всё что хочешь.
В этих условиях функционировала и КПРФ, что заставило её существенно пересмотреть формы и методы своей работы, это сказалось на приёме в партию,
личном общении, на проведении протестных мероприятий, работе СМИ, на той же
подписке.
Другое важное международное событие - выборы
президента США. Трамп за
годы своего правления сумел перепахать всю систему международных отношений. Попран международный закон, миром теперь
правит произвол самого
сильного. Человечество балансирует в условиях угрозы гораздо более страшной
мировой войны, чем была в
эпоху СССР. Примечательно, но представители
буржуазии ладят между
собой гораздо хуже, чем
с коммунистами.
В 2020 году произошли
ещё два, казалось бы, локальных события - выборы
в Беларуси и война между
Азербайджаном и Арменией. Ещё никогда не было такого, чтобы некая выскочка диктовала свои условия
законно выбранному президенту. Это ломает представления о самой системе
государственного управления - демократии. А теперь
уже и молдаванка пытается
командовать Россией.
Война между Азербайджаном и Арменией показала, насколько хрупок нынешний мир, при этом некоторые сильные страны
вместо усмирения противников стали заниматься их
подстрекательством.
Похоже, мир движется к
коллапсу. Единственно мудрой силой выступает Коммунистическая партия Российской Федерации. Страна, кажется, не понимает
значения сильной и здоровой партии. Ситуация, как
в 1917 году, но тогда была
уникальная партия большевиков, она взяла на себя ответственность за спасение
России. У неё были идеи,
идеалы, святыни, сильный
лидер, что и стало решающим в её борьбе с политическими противниками. А
что станет делать «Единая
Россия» в условиях резкого
обострения кризиса? Господа сбегут в Париж, а коммунисты останутся с народом.
Без авторитета власти в мире и России. Вот с
чем мы встречаем 2021 год.
В России всё держится на
единовластии, но Путин не
Сталин, поэтому и выходит,
что всё висит на волоске.

СЛУЖИМ
ИДЕЯМ ПАРТИИ

Заканчивается 2020 год. Где-то я
читал, что цифра «20» означает
число бога по аналогии с числом
дьявола - «666». Возможно, это
лишь шутка или выдумка. Но если
допустить, что не шутка, значит,
год двух двадцаток должен был
ознаменоваться какими-то чрезвычайными событиями. И они
действительно произошли.
Спокойного развития не будет.
В этих условиях краевая
партийная организация работала вполне успешно, сохранив свои структуры, а
прежние позиции даже гдето укрепила.
Свой вклад в эту работу
внесла и редакция «Родины». Она не является независимым органом. У нас есть
компас, название которому коммунистические идеи. И
газета ими руководствуется.
Несмотря на разговоры
о том, что время газет прошло, они всё же являются
сильным оружием в партийной работе. От них ждут боевитости, но попробуйте когонибудь покритиковать даже
самым безобидным образом. Последует самая резкая реакция вплоть до выхода из партии, обвинений в
том, что редактор «убил партийную организацию, унизил,
оскорбил людей». Значит, читают! Увы, за правду не извиняются, но приходилось.
Итак, газета работала и
работает на коммунистические идеи.
В этом году были упрёки в
том, что редакция часто публикует отчёты о пленумах
ЦК КПРФ, материалы совещаний, статьи Г.А. Зюганова, В.И. Гончарова, свои материалы по партийной работе. Но это ведь наша прямая
обязанность. Иначе газета из
партийной превратится в антипартийную. А такие попытки были, когда в редакцию
приходили статьи, предназначенные, скорее, для изданий «Единой России».
Тем не менее мы стараемся делать «Родину» более современной, расширять круг проблем, которые
поднимаются в ней.
В газете ведутся следующие рубрики: «В ЦК КПРФ»,
«В партийных организациях»;
«В отделении РУСО»; «Этот
день в истории СССР»; «Диалог с редактором»; «Хроника
Ставрополья»; «Прошу слова»; «Наш словарь»; «Заметки ворчуна» и другие.
Осталось завести уголок
рыбака и садовода. Но для
этого есть другие газеты. К
тому же, редакция не может
быть компетентной во всех
сферах знаний. И если мы

не будем освещать партийные вопросы, а рассказывать
о рыбацких делах, никто нас
не поймёт.
Отмечу, что в редакции
трудятся всего три человека,
они загружены до предела.
При этом у каждого сотрудника есть свой участок работы. Возможность подменять
друг друга - как овладение
другой профессией. Даже
набирать чужую статью на
компьютере - большой труд.
А нужно осмыслить чужой
текст, чего зачастую не сделал сам автор. Тут случаются различные казусы вплоть
до обвинений в том, что мы
кого-то защищаем, выгораживаем в статье автора.
Конечно, основную работу
в газете делают именно члены редакции. Её организационный мозг - ответственный
секретарь Марина Викторовна Семёнова. У неё круг
обязанностей настолько широк, что я даже не возьмусь
его описывать. Корреспондент Лидия Анатольевна Сергеева, вроде бы, является «свободным стрелком», но эта лёгкость мнимая. Письмо приходит в газету, и на него нужно дать профессиональный ответ. Легко ли? Необходимо и самому писать статьи на злободневные темы, а значит, надо
найти их и подняться на новую ступень в понимании.
В плотном контакте с газетой работает редактор сайта Людмила Александровна Борисова - ведёт рубрику о событиях на Ставрополье. Но попробуйте всем
угодить, если интересы у людей разные!
Я как редактор беру на
себя более сложные темы
политического и художественного направлений. За
это иной раз получаю упрёки: это политическая газета
или художественная? Товарищи не понимают, что в духовном формировании народа классики русской литературы сделали для революции не меньше, чем политики. Горький, Гоголь, Толстой, Чехов, Куприн, МаминСибиряк, Салтыков-Щедрин мудрецы, без знания их трудов невозможно понять эпоху и мотивы поведения людей. Впрочем, лучшие мои

СООБЩЕНИЕ ИЗ ГОСДУМЫ

В

заголовках этих законов говорится о том, что
в них вносятся лишь «изменения» в действующие правила о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетов, «о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод граждан РФ».
Но изменения таковы, что ставится под вопрос

проведение оппозицией публичных мероприятий.
Как реагировать на взаимоисключающие положения: одним запрещается закрывать лицо на
митингах, пикетах, шествиях, нарушителей могут
оштрафовать, другим - из-за пандемии появляться в многолюдных местах без маски.
Чтобы провести митинг, встречу с депутатами, пикет, организаторы обязаны будут за много
дней подать заявление о мероприятии, «рассекретить», откуда партия получает деньги, нет ли
там средств от иностранных агентов, иные требования. Относительно места проведения акции
власти могут заменить или запретить мероприятие, если чиновникам «покажется», что «возникла опасность» жизни и здоровью участников ак-

Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
главный редактор
газеты.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«ЕДРО» ОБЛОЖИЛО ОППОЗИЦИЮ РЕПРЕССИВНЫМИ ЗАКОНАМИ
Думское большинство, пользуясь численным преимуществом, протащило в трёх
чтениях пакет законов, которые загоняют
оппозицию в ловушку запретов - на свободу слова, общение с избирателями, проведение митингов, шествий, собраний, демонстраций…

статьи так и остаются незамеченными. Конечно, это
обидно. Хорошо ещё, что
есть такие читатели, как
В.Е. Григорьев, который просто живёт газетой.
Слова благодарности и
восхищения выражаем Лидии Мироновне Шереметьевой за её неравнодушие к судьбе газеты. Не работая в редакции, она регулярно занимается распространением «Родины» среди жителей города, агитацией за подписку. Она - наш незаменимый товарищ!
Спасибо Борису Фёдоровичу Ротачу за его многолетний бескорыстный труд
по распространению газеты в
крае. В том, что она появляется регулярно в партийных отделениях, есть и его заслуга.
Благодарим за сотрудничество корректора Н.П. Стеблянскую и верстальщицу
Н.Н. Чигрик.
Но главное богатство
«Родины» составляют её
замечательные
внештатные корреспонденты. Корреспондентское дело стало
их вторым призванием. Это
А.А. Арещенко (в 2020 году опубликовано 15 статей),
С.А. Банишевский (именно в этом году он состоялся как корреспондент - около 10 статей); И.А. Бикбулатов (около 10 статей);
П.Г. Борисенко (более 10
статей); В.И. Зиновьев (около 10 статей); Ч.Б. Ионов (восемь статей, но его публикуют и в «Советской России»);
В.П. Ленкина - настоящая
находка для газеты, опубликовала около 50 статей, причём она пишет и на серьёзные научные темы, например, к юбилею Ф. Энгельса, о конституционных идеях декабристов; В.Ф. Лунёв
(четыре статьи); В.А. Дурандин (шесть стихотворений);
Ю.П. Писанов (10 стихотворений); М.И. Шишонков (три
статьи) и т.д.
В этом году стали чаще появляться материалы о комсомоле и комсомольцах. Молодое крыло партии набирает в
нашем крае всё больший политический авторитет. Не забыта и пионерия.
Много статей было опубликовано об истории войны и

детях военного поколения.
В год 75-летия Победы над
фашистской Германией эта
тема стала одной из доминирующих с первого и до
последнего номеров. Особенно много материалов об
этом написала Вера Петровна Ленкина, практически в одиночку она вела
рубрику «Год 75-летия Великой Победы».
Завершилось сотрудничество с «Родиной» участника Великой Отечественной войны, ветерана партии и труда Николая Тимофеевича Поротова. 7 мая
была опубликована его последняя статья «Народная
война - народная память», а
через несколько недель его
не стало. Он писал до последних дней своей жизни.
Удивительный пример молодым авторам!
Коллектив редакции выражает искреннюю благодарность фронтовичке Нине Фёдоровне Загоскиной за заметку «Всегда с
партией, всегда с газетой!»
(№ 43). Это наш давний корреспондент, которая по состоянию здоровья не может писать часто, но читает «Родину» регулярно. И
это - пример для молодёжи.
Не часто, но всё же публикуются в газете секретари местных партийных
отделений А.Н. Кузьмин,
В.В. Макаров, О.П. Холодова и другие. Редко, но
талантливо и остро пишут
К.А. Лето и М.П. Поддубко.
Публиковались в «Родине» в прошедшем году академик А.А. Кондратенко, доктор технических наук И.М. Коклин, заслуженный экономист РФ
А.И. Буйный, писатели
В.И. Кожевников, А.М. Крупенников и К.Д. Ходунков,
известный публицист из КЧР
Ф.И. Пафов. Мы и впредь будем предоставлять страницы газеты для передовых
учёных и мыслителей Ставрополья и соседних регионов.
К великому огорчению,
в прошедшем году ушли из
жизни наши активные корреспонденты В.В. Бабенко,
А.Д. Киселёв, С.П. Кучеренко, В.В. Буртник, Н.Н. Гвоздев, М.П. Попов. Это как раз
тот случай, когда человек
оказывается незаменимым.
Редакция очень надеется,
что среди читателей найдутся новые таланты и украсят
своим творчеством страницы «Родины».
От редакционной коллегии и редакции сердечно поздравляю всех читателей,
тех, кто ценит газету, любит и читает её, с наступающим 2021 годом! Всем желаю здоровья, оптимизма и
творческой активности.

ции. Фактически оппозиция утрачивает право на
самостоятельную деятельность. Каждый её шаг
и слово будут контролироваться.
Делается всё неслучайно. Через полгода большие парламентские выборы, на которых единороссы хотят заполучить 70% думских мандатов.
Как этого достичь? Только путём создания невыносимых условий для деятельности оппозиции.
Но протест - стихия, которую не удержать, когда больше терпеть нельзя, когда власть живёт
«за стеклом», отгородившись от реальности богатством и вооружённым щитом - силовиками
Росгвардии, МВД. На штыках ни одна власть долго не сидела.
Галина ПЛАТОВА.

Левокумский РК КПРФ
сердечно поздравляет
Наталью Фёдоровну
ВИНДЮКОВУ
с юбилеем!
Сегодня праздник
волшебства!
Звучат пусть добрые
слова
И будет день
незабываем.
Желаем счастья и добра,
Пускай сбываются
надежды,
Жизнь будет ласкова,
щедра,
Ещё прекраснее,
чем прежде.

Левокумский РК КПРФ сердечно поздравляет
Нину Михайловну НАРЫКОВУ с днём рождения!
Вы - замечательная, мудрая, всегда сохраняющая
оптимизм и молодой задор женщина. Желаем никогда
не унывать, принимать опыт, накопленный с годами,
как дар, а не как тяжесть прожитых лет. Счастья Вам,
здоровья, пусть рядом будут те, кто поможет и защитит.

Левокумский РК КПРФ
сердечно поздравляет
Михаила Павловича
ГРИНЬКО с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья,
успехов в делах, оптимизма,
счастья в семье, исполнения
желаний и всего доброго.
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ХХI век принёс новые
порядки в общественную
жизнь. Демократию подменили
вседозволенностью
для избранных. Выборы перестали быть волеизъявлением народа, а к власти стали приходить люди с криминальным прошлым, не разбирающиеся ни в политике, ни в
экономике, в общем - шпана.
Политика чистогана была и
в ХХ веке, но это был понятный капитализм, и мы знали, как с ним бороться. Была
идеология социализма, которая не давала распоясаться
буржуазии и держала всех в
рамках приличий.
Заслуживает внимания
высказывание в интервью
французского артиста Алена Делона, который объяснил его неприятие сегодняшней действительности:
«Жизнь мне больше ничего
не приносит. Я уже всё видел, всё пережил. Но главное, я ненавижу эту эпоху,
меня от неё тошнит… Я
ненавижу этих людей. Всё
фальшиво, всё - подделка.
Уважения больше не существует, никто не выполняет своих обещаний.
Только деньги имеют значение. Каждый день с утра
до вечера мы только и
слышим о преступлениях.
Я знаю, что покину этот
мир без сожалений…»
Не стало Советского Союза, сразу всё изменилось,
обмельчало.
Президенты
стали употреблять жаргонную лексику, обзывать друг
друга, как уличные пацаны.
А политическая борьба превратилась в обыкновенный
грабёж. Это уже не политика
чистогана, а криминальный
грабёж средь бела дня, и государства стали напоминать
организованные преступные
группировки.
Каждый день телевизор
приносит известия об уголовных делах, заведённых
на бывших президентов,
премьер-министров и министров, на политических деятелей, всё это только подтверждает, что к власти в мире пришла шпана и ждать от
неё ничего хорошего не придётся.
Отмороженный Трамп дал
пример всем: можно наплевать на международные законы и налагать санкции на
всех и вся! И началась санкционная война, которая затормозила мировую экономику, на первую линию фронта выдвинула Ковид-19, чтобы остановить её вовсе.
Не все в эту войну вступили одинаково, а кто пренебрёг общими приказами,
попал под политическую обструкцию.
В этом следует особо отметить Беларусь. Бывая там
и общаясь с депутатами всех
уровней, с простым народом
и руководителями предприятий, должен отметить, что Беларусь - маленький островок
порядочности в мире, на который молиться надо и ставить в пример для подражания. Страна действительно
вызывает восхищение своими пашнями, заводами, дорогами и архитектурой. Чистота, красота, не сравнимые
с загаженной и обшарпанной

ВЕК РАСПЯТОЙ
НРАВСТВЕННОСТИ
Конечно, не ХХI век виноват, а люди, которые творят историю, а какую историю - вопрос их совести. ХХ век был сложным, но не похожим на ХХI. У власти в государствах стояли руководители, которые исповедовали конкретную
идеологию и боролись за неё. Нельзя не вспомнить Сталина, Черчилля, Рузвельта и более поздних Неру, Ганди, Брежнева, генерала де Голля, Кеннеди,
которые были сторонниками разных идей и боролись друг с другом, но это
была борьба идей ради укрепления своей страны, её могущества, процветания своего народа.

Европой. Уровень жизни не
очень высокий, хотя среднедушевые доходы в феврале
2020 года сравнялись с российскими. Здесь нет нефтедолларов и дорогих природных ресурсов. Здесь главный ресурс народ-труженик!
Президент - опытный хозяйственник, не дающий разворовывать страну ни своим,
ни чужим проходимцам, что
вызывает недовольство в
определённой среде.
Но, оказывается, это сейчас не в моде. Проходимцы
правят миром, и главная задача всех остальных - верой
и правдой служить им. Весь
мир встал на задние лапки перед нечёсаным рыжим
ковбоем.
Гордая Белая Русь! У неё
никогда не гнулась спина, и
кошачьих ног никогда не было. Она всегда умела защитить себя, не согнулась и в
эту годину. Страна, которая
живёт своим трудом, не надеется на «шаровые» доходы и знает, что спекулировать нечем, и надо работать.
Но в семье не без урода!
Есть аморфная среда недовольных, решившая продать страну Западу и ставшая разыгрывать карту с
президентскими выборами.
На политическую арену вышла никому не известная
С. Тихановская. Предлагать
такого человека на пост президента - значит загубить
страну. Ведь ни ступить, ни
молвить не умеет. Но, видимо, на Западе об этом и мечтали, не зря же деньги на
подкуп сыпались, как из рога
изобилия. Способности Тихановской - переводчика по

профессии - надо было сначала проверить в качестве
председателя колхоза, но,
видимо, пробовать остереглись, муж Тихановской уже
пытался и даже купил дом в
селе, но не хватило таланта,
и дом остался заброшенным.
Только планы Запада стали обнаруживаться всё чётче. Президент Франции Макрон обвинил Беларусь в нарушении прав человека, хотя у самого второй год полиция палками разгоняет
«жёлтые жилеты». Руководители Польши вспомнили,
что во «времена оные» Беларусь была в составе Польши, и не против её аннексии.
Полякам надо бы знать, что
Польша была в составе России. Может, подумать о возвращении? Надо помнить,
что западные области Польши - исконные земли Германии, пусть восстанавливают
историческую справедливость, если уж они за новый
передел!
Руководители Литвы, Латвии пыжатся показать свой
норов: «Ай, моська, знать
она сильна, что лает на слона!» Но эта смелость пришла вместе с американскими танками. Лучше бы обратили внимание на разорение
своих стран, из которых сбежал народ.
За океаном не спят, отстреливают афроамериканцев, забыв про права человека, но указующим перстом натравливают международные организации и европейские страны на Беларусь, а те безропотно и принуждённо начинают скалить
зубы без всякого энтузиазма.

Беларусь права, Лукашенко
прав, но ведь приказывают!..
Несмотря на двадцатилетний союз Беларуси и России
отношения двух стран всё
время были напряжёнными.
Аппетиты российской олигархии принуждали власть
идти на различные запретительные санкции вплоть до
того, что в феврале текущего года Россия ограничила
поставки углеводородного
сырья на две трети. Но Беларусь нашла выход из положения и даже стала поставлять в Россию бензин дешевле, чем он продавался на
российских бензозаправках.
Отрезвление наступило
после президентских выборов
в республике, когда реально
встала угроза потери союзного государства. От России
практически отбили все бывшие республики Советского
Союза благодаря бездарной
политике олигархической верхушки в управлении государством, которые кроме наживы любой ценой ничего другого видеть не хотят.
Последние изменения в
Конституцию и принятые законы в соответствии с этими изменениями разрушили
основы демократии в России, ликвидировали разделение властей, фактически
уничтожили местное самоуправление и на всякий случай освободили от уголовной ответственности сначала офшорных олигархов, а
затем и Президента РФ. Решения беспрецедентные!
Всё это вынесли на обсуждение народа, хотя законы
уже были приняты, но партия «Единая Россия», под-

РУСО
О ГОЭЛРО

не решила эту задачу, мы бы
потеряли советскую страну.
Поразительно, но нынешние
чиновники так и не определились с главным звеном в
развитии экономики страны.
Есть лишь разговоры о необходимости прорыва, а в
чём - не ясно.
Третий - урок мобилизации крайне скудных ресурсов в интересах решения главной задачи. В послевоенной России, казалось бы, не было никаких
ресурсов для осуществления электрификации - денежных,
материальных,
кадровых.
Но в итоге по крупицам
удалось найти и собрать всё
необходимое. Ленин лично
занимался поисками ресур-

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,
1-й зам. Председателя
Комитета ГД
по экономической политике,
промышленности,
инновационному развитию
и предпринимательству.

ПОЧУВСТВУЙ
РАЗНИЦУ
НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
Л.И. БРЕЖНЕВА
Дорогие соотечественники, товарищи
и друзья! Идут последние минуты 1970
года. Уходящий год оставил добрый
след. Вступили в строй сотни предприятий, проложили многие магистрали,
подняли новые города. Перевыполнили задания по выпуску промышленной
продукции, собран самый высокий урожай зерна и хлопка за всю историю нашей страны.
Выдающихся успехов добились советская наука и техника. Первую колею на лунной поверхности проложил советский Луноход-1. Созидательная деятельность народа ознаменована новой исторической
победой. Пятилетний план по основным
социально-экономическим показателям
выполнен успешно. Взяты новые высоты
в развитии экономики. Усилилось оборонное могущество страны. Повысились благосостояние и культура нашего народа. Получила дальнейшее развитие социалистическая демократия, упрочилось моральнополитическое единство советского общества, братство народов СССР, их сплочение вокруг Ленинской Коммунистической
партии.
Как никогда, прочны международные позиции Советского Союза, высок его авторитет во всём мире. Верная ленинским принципам борьбы за мир и социализм, советская внешняя политика обеспечила благоприятные условия для мирного созидательного труда в нашей стране. Все наши успехи - результат вдохновенного труда советских людей, единство воли и действий рабочего класса, колхозного крестьянства,
народной интеллигенции, трудящихся всех
республик нашей великой многонациональной Родины.
В радостные торжественные минуты
встречи Нового года мы обращаемся к вам,
труженики заводов и фабрик, шахт и строек, колхозов и совхозов, деятели науки и

культуры. К вам, советские женщины, снискавшие глубокую признательность и уважение своим большом трудом, материнской
заботой о подрастающем поколении. К вам,
юноши и девушки, достойно продолжающие
великие революционные традиции, трудовые подвиги отцов. К вам, доблестные воины Вооружённых Сил, охраняющие мир, труд
советских людей, завоевания социализма.
Честь и слава вам, дорогие товарищи!
Мы обращаемся в эту минуту с дружественными поздравлениями к народам
братских стран социализма. Наш горячий привет коммунистическим и рабочим
партиям, рабочему классу, трудящимся,
крестьянам, прогрессивной интеллигенции
капиталистических стран. Мы шлём наилучшие пожелания народам, сбросившим колониальные оковы, всем, кто борется против империализма за свободу, национальную независимость и социализм.
Дорогие товарищи, друзья! Сейчас
Кремлёвские куранты возвестят о наступлении Нового года. Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета
СССР и Совет министров СССР сердечно
поздравляют всех вас и желают вам в наступившем году крепкого здоровья, больших успехов в труде на благо нашей социалистической Родины! Пусть в новом
году радость и счастье сопутствуют каждой советской семье, каждому человеку.
Пусть новый год будет годом новых побед, мира и демократии, делом социализма и коммунизма. Наша новогодняя здравица в честь великого советского народа,
в честь Ленинской партии и коммунистов,
в честь нашей горячо любимой социалистической Родины!
С Новым годом, с новым счастьем, товарищи!

НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
В.В. ПУТИНА
Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Время приближает нас к новому 2019 году. Позади насыщенный,
полный забот декабрь, когда мы торопились завершить неотложные дела. А
сейчас с волнением и надеждой ждём
наступления Нового года и видим восторженные глаза малышей, чувствуем,
как рады родители, бабушки и дедушки. И понимаем: вот оно - новогоднее
волшебство. И создаёт его наша душевная щедрость. Она востребована и в
праздники, и в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи,
кто одинок или болен. Ведь чужой беды действительно не бывает.
Дорогие друзья, у каждого сейчас свои
ожидания. Но по большому счёту все мы
хотим, чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной. В новогоднюю
ночь, как в детстве, мы загадываем желания, ждём везения и удачи. И пусть
они будут. Но всё же мы точно знаем, что
добиться лучшего для себя, для своей
семьи, для родной страны можно лишь
собственными усилиями, общей слаженной работой.

Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке, технологиях, в здравоохранении, образовании и
культуре. И главное - шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас, уже в наступающем
году почувствовал перемены к лучшему.
Помощников у нас никогда не было и не
будет. И поэтому важно быть сплочённой,
единой, сильной к омандой. И пусть дружба и надежды, которые объединяют сейчас, сопровождают нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей.
Дорогие друзья! Давайте пожелаем
счастья тем, кто рядом, скажем всем, кто
дорог, самые тёплые слова, поблагодарим родителей, нежно и крепко обнимем
детей, раскроем свои сердца навстречу
друг другу. Ведь когда миллионы людей
испытывают такие светлые чувства, мир
наполняется любовью и доверием.
Искренне желаю вам радости и благополучия, а нашей Родине, нашей любимой
России успехов и процветания! Поздравляю вас с праздником, с Новым годом!

КАК СЛЕПЫ МЫ БЫЛИ,
КАК ЖИЛИ БЕСПЕЧНО

На последнем в 2020 году заседании ставропольского отделения РУСО, которое состоялось 24 декабря, главным был вопрос о 100-летии ГОЭЛРО.
Статью на эту тему написала и сделала доклад инженер-энергетик О.И. Хампэ. В дискуссии приняли участие почти все присутствовавшие.
Первый - урок государственного
планирования
решения конкретной задачи в масштабе всей страны.
Такой опыт был предпринят
впервые в истории человечества. Правительство России наших дней удивительным образом игнорирует
этот урок. Но без Госплана нет госэкономики, а есть
лишь группы конкурирующих субъектов.
Второй - урок определения главного, решающего звена развития страны,
ухватившись за которое,
можно вытащить всю цепь
хозяйственного строительства. Таким главным звеном
стала электрификация. Сегодня совершенно ясно, что,
если бы Советская власть

наторевшая на подсчётах
голосов, разрешила голосовать даже на пеньках - и нужный результат был достигнут.
Но доверием народа долго злоупотреблять нельзя,
всякая ложь начинает вызывать отторжение власти
и партии «Единая Россия».
Предстоящие выборы в Государственную Думу, если
их проводить честно, не дадут партии власти большинства голосов. Надо менять
власть, внутреннюю и внешнюю политику. Нужно повернуться лицом к экономике, к
её реальному сектору и забросить спекуляции на товарных и валютных рынках за 30 лет они принесли России только разорение и опустошение.
КПРФ разработала программу вывода страны из
кризиса, мы готовы принять
бюджет развития, который в
течение трёх лет способен
вывести страну на передовые позиции. Нас не устраивает доля России в мировой
экономике, равная 1,9%, она
должна быть не менее 10% в
ближайшие годы и не менее
18% в перспективе.
Мы придаём важное значение Союзу Беларуси и России и будем всемерно поддерживать его развитие. Мы один славянский народ и
должны жить, помогая друг
другу. Придёт время, и к нам
присоединится украинский
народ, который ложью и обманом отбили от нашего сообщества. Там проживают 20
миллионов этнических русских, которых натравливают
на таких же русских в Беларуси и России.
Разделяй и властвуй! Вот
принцип золотого тельца!
Нас разделили на 15 частей,
и русский народ стал самым
разделённым в мире. Не стало мощного Советского Союза, который в мировой экономике занимал 22%. На его
месте появились 15 нищих
государств, у которых за исключением Беларуси уничтожена экономика, доходы населения в десять раз меньше, чем в европейских государствах, мизерная пенсия,
и при этом люди этих стран
летают на чужих самолётах,
ездят на чужих машинах, носят чужую одежду и потребляют чужие продукты питания, опять же, за исключением Беларуси.
Вот оно, общество потребителей! Вот для этого и организована была перестройка, для этого насаждалось
новое мышление! Для этого сегодня в Беларуси так
называемая оппозиция провозглашает застой, призывает к переменам, хотя никаких идей в голове у этих
людей нет.
Беларусь! Не наступай на
те же грабли снова! Ничего,
кроме разграбления сраны,
так называемая оппозиция
тебе не даст!

РОВЕСНИКУ-ВЕТЕРАНУ

ИЗВЛЕКАЯ УРОКИ

А.В. Меженин рассказал
о нашем земляке, который
принимал непосредственное участие в разработке
плана ГОЭЛРО. По итогам
обсуждения были сформулированы основные уроки
ГОЭЛРО для современности.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

сов для строительства той
же Каширской ГРЭС, он работал фактически как завхоз. В итоге были построены не только Каширская,
но и все электростанции,
предусмотренные планом
ГОЭЛРО. К тому же, с опережением сроков. А у нынешней власти один ответ:
денег нет, но вы держитесь.
Вот так работала Советская власть, она изначально умела строить, а нынешняя может, кажется, лишь городить. Не забавно ли, что
Роскосмос выдвигает иск к
производителям «Союзов»?
И это в рамках единого государственного дела. Поразительно!
Наш корр.

Столетье двадцатое кануло в Лету.
Вместило оно наши трудные судьбы.
Состарились мы, а покоя всё нету,
Хотя нам давно уж пора отдохнуть бы.
Мы всё, что отпущено, честно прожили,
А жить нам в нелёгкую пору досталось,
Но так получилось, что мы заслужили
И горький упрёк, и печальную старость.
И вот доживаем, убоги и сиры,
Лишь прошлым советским горды и богаты.
Что в плен заведут нас вожди-командиры,
Могли ль мы подумать, простые солдаты?
Подумать могли ль, что Советы погубят,
Что маршалы наши присяге изменят?
Что русскую землю на части порубят,
А русскую речь чужеземной заменят?
И всё же мы тоже с тобою в ответе
За то, что сломили нас чёрные силы,
За то, что не стало теперь на планете
Великой державы - Советской России.
И совесть нас мучить не перестанет
За годы, что тиной застоя покрыты,
За жизни солдатские в Афганистане,
За ужас Чернобыля, кровь Сумгаита.
Чеченский позор, МВФ-диктатуру,
Невиданный мор, небывалый развал,
За то, что пьяному самодуру
Доверили главный российский штурвал.
Как слепы мы были, как жили беспечно

И век проводили под скорбную тризну.
Пусть прокляты будут в народе навечно
Иуды, предавшие нашу Отчизну...
Но верую: будет светиться веками
Зажжённая большевиками заря,
И мы не последние могикане
Под Красным знаменем Октября.
Пусть временно нас одолела измена,
Но бьёт в капитал революций прибой.
За нами поднимется новая смена
И выиграет неоконченный бой!
В. СЕРЕБРОВ.
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ОХОТА НА «ТИРПИЦА»
Мой отец, житель Новоалександровска Михаил Григорьевич Владимиров, в 1940 году окончил Краснодарское авиаучилище лётчиков. В годы Великой
Отечественной войны будучи штурманом авиации
дальнего действия был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза, награждён медалью «Золотая Звезда», двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени. После войны - орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны и медалями.

В

моей семье хранится самая дорогая память об отце - очеркисследование журналиста
А. Ткачёва «Охота на «Тирпица». Он был опубликован
в 1984 году в журнале «Наш
современник». В нём автор
открывает малоизвестную
страницу Великой Отечественной войны: противостояние союзных морских
транспортных конвоев мощнейшим силам фашистской
Германии.
Легендарный линкор «Адмирал Тирпиц» был грозой
морских союзнических конвоев, следовавших в Мурманск, одним из самых мощных надводных кораблей нацистской Германии водоизмещением 52 600 тонн, оснащённым 381-мм орудиями, с
командой 1600 человек.
Мой отец за годы войны
совершил 267 боевых вылетов. Благодаря очерку
А. Ткачёва я узнал подробности одного из них. Меня
переполняет гордость за ту
роль, которую отец сыграл в
уничтожении «Тирпица».
Судьба
распорядилась
так, что я тоже связал жизнь
с небом, стал военным лётчиком. Вся моя лётная
карьера прошла в Ейском
высшем военном авиационном училище лётчиков.
Именно здесь мне в руки попала небольшая брошюра
под названием «Вахтенный
журнал».
Как оказалось, журналист А. Ткачёв продолжил
исторические
исследования, связанные с героическими действиями моряковсевероморцев в годы войны.
Через два года после выхода в свет очерка А. Ткачёв

отыскал тетради фронтового дневника командующего
Северным флотом адмирала
А.Г. Головко. И опять, как и в
журнале «Наш современник»
№7 за 1984 год, было упомянуто имя моего отца.
В то время он был штурманом 198-го полка авиации дальнего действия
36-й авиадивизии 8-го авиакорпуса Ставки Верховного
Главнокомандования, её резерва. Его авиаполк в составе оперативной группы «Север-3» направили на Северный флот.
В сентябре 1943 года англичане, воспользовавшись
нашими
разведданными,
провели операцию «Брон»
и, используя сверхмалые
подводные лодки, повредили линкор. Это было на севере Норвегии. В декабре немцы цементом заделали пробоины, но в январе 1944 года в результате испытаний
и стрельб эти пломбы дали
течь.
Пока не закончилась полярная ночь, гитлеровцы решили перебазировать линкор на судостроительные
верфи в Германию. Для этого уже стояли в готовности в
Альтен-фьорде два мощных
буксира, что подтверждалось авиаразведкой и агентурными данными.
Наши торопились. Англичане настаивали на бомбардировке «Тирпица», как следует из записей в дневнике
А.Г. Головко. Все понимали,
что только в условиях полярной ночи, которая заканчивалась, в сложных условиях
Севера немцы имеют больше шансов вывести линкор
в Германию. А для англичан
как раз эти суровые факторы

ПОЛЧАСА ВОЙНЫ
Бил пульс, и растерялись вдруг слова,
Увиденное им не поддавалось…
Мы ждали скорый «Кисловодск - Москва»,
И полчаса на сборы оставалось.
На станции «Кавказская» вокзал,
Знакомый до царапинок на стенках.
В тот день его я просто не узнал,
Он был, как на военных кинолентах.
В вокзальной суете - тревога, страх,
Среди встречающих не видно лиц счастливых,
Повсюду на мешках и на узлах
Сидели беженцы, поджавшись сиротливо.
Смотрели в никуда глаза детей,
Застывшие в немом недетском крике,
Детей - свидетелей бессмысленных смертей И рядом - взрослых, серых и безликих.

Герой Советского Союза
Михаил Григорьевич
Владимиров
Заполярья были препятствием в их боевой работе.
В ночь на 11 февраля 1944
года командующим Северным флотом адмиралом Головко было принято решение
нанести авиаудар по линкору. Я горжусь тем, что мой
отец был штурманом головного самолёта ИЛ-4. Ведь
только самому опытному командование могло доверить
освещение цели, чтобы потом всей группой самолётов удачно выполнить боевую задачу. «Штурман в воздухе - главный в экипаже», говорил мой отец. Получается, что за успешное выполнение задания он нёс особую
ответственность.
Каков же результат авиаудара? Тон записи в дневнике Головко был сух: «ДБ-3 ф
(ИЛ-4) всего только два - сегодня ночью бомбили «Тирпиц». Прямых попаданий не
наблюдали».
Через несколько дней поступило
поздравительное
письмо из британской миссии, в котором удар был назван успешным. А англичане
всегда старались замалчивать наши успехи. Буквально
через день-два разведка Северного флота сообщила о
том, что «прямого попадания
в линкор не было, хотя бомбы
легли очень близко к нему».
Как
только
позволила погода, в Альтен-фьорд
на «Спитфайре» прибыл

«Адмирал Тирпиц» в норвежском Альтен-фьорде
лётчик-разведчик капитан
Л.И. Елькин. Он доставил фото всех корабельных стоянок
Альтен-фьорда. Их дешифровка дала интереснейшую
картину. «Тирпиц» на месте,
рядом стоят два ранее не наблюдавшихся корабля ПВО.
А вот буксиров нет! Буксиры
исчезли! В дополнение к этому по каналам разведки поступило донесение о том, что
на побережье устанавливаются туманомёты и зенитная батарея крупного калибра. Это могло означать одно: планы противника рухнули. От буксировки «Тирпица»
на Балтику он был вынужден
отказаться, что могло объясниться только налётом 11
февраля и его результатами.
Но какой мог быть результат, если прямых попаданий
бомб достичь не удалось?
Полагаю, он был существенным. Не стоит упускать из виду, что бомбы легли рядом с
линкором и разорвались в
воде. А гидродинамический
удар по погружённой части
корабля - такая же и даже более страшная на малой дистанции вещь, чем прямое попадание бомбы или снаряда
в верхнюю палубу или надстройку корабля. Подводный взрыв бомбы передаёт
несжимаемой и упругой воде
колоссальную энергию.
Известно множество случаев, когда корабли и суда
повреждались и даже то-

нули, не получив ни одного
прямого попадания. Поразительный случай произошёл
со сверхмалой подводной
лодкой Х-8, входившей в число шести английских «миджетов», выделенных для
операции «Брон». При буксировке отцепляемые заряды были повреждены. Команда сбросила их в воду взорваться они должны были
через два часа. Однако из-за
неисправности часового механизма взрыв произошёл до
того, как Х-8 вышла из трёхмильной зоны. Подводный
взрыв двух тонн взрывчатки оказался настолько сильным, что совершенно вывел
из строя Х-8, находившуюся
примерно в пяти километрах
от места затопления своих
зарядов.
Разумеется, сравнивать
по прочности корпус сверхмалой подводной лодки и
тяжёлого линкора не приходится, но это при идеальной
ситуации. А если конкретно,
то нельзя упускать из виду,
что корпус линкора был пробит и едва заделан цементными пломбами. Эти пломбы оказались не способными выдержать даже те сотрясения, которым корпус «Тирпица» подвергался при ведении огня из своей собственной артиллерии.
«После проведения учебных стрельб в заделанных
пробоинах линкора образо-

валась течь», - пишет А. Ткачёв. А ведь авиабомбы, которые сбросил отец на втором заходе после удачного
освещения, сделанного им
же в первом, были крупного
калибра. И взорвались они
под самыми бортами линкора. Второй экипаж отстал и
отбомбился, когда САБы уже
погасли.
«Думается, именно новые течи в корпусе линкора
и заставили германское командование отказаться от
перевода «Тирпица» на Балтику. Немцы тогда не подозревали, что теперь линкор
оказался в стратегической
ловушке. Грозный ход военных событий не позволил
линкору выбраться из неё».
Этим заканчивается документальное повествование
А. Ткачёва в «Вахтенном
журнале».
Отец нанёс по фашистскому судну такой удар, что по
праву может называться героем наравне с известным
подводником Н.А. Луниным,
командиром подводной лодки К-21, торпедировавшей
линкор «Адмирал Тирпиц»,
когда тот в июле 1942 года
выходил на перехват морского конвоя «PQ-17».
В.М. ВЛАДИМИРОВ,
сын
Героя Советского Союза
М.Г. Владимирова.
Ейск.

И будто перед ними виноват,
И будто лишний в этом общем горе,
Я отводил сочувствующий взгляд…
Вдруг замигал сигнал на семафоре,
И с гулом поезд с севера навис,
Навис над мирной жизнью мощью стали:
Со сталью рельс платформами срослись,
Орудия в чехлах на них стояли.
И в камуфляже рослые бойцы
В киоск за сигаретами бежали,
А их невоевавшие отцы
Им очередь в киосках уступали.
И строже, и серьёзней, чем в кино,
Щемящая любовь проснулась в людях
К парням, которым завтра в Ведено,
Быть может, предстоит за нас встать грудью…
Пришёл состав, гудя надсадно по путям,
И вздрогнула земля под грузом БТРов,
Газеты спешно покупали офицеры,
Они-то знали цену новостям.
Что это - сон, иль я схожу с ума?
И это девяносто ли четвёртый,
Или сорок второй? И жизнь сама
Ведёт обратный счёт, сбиваясь с счёта?..
Тревожусь о тебе, моя страна,
Пусть будет день твой завтрашний счастливым,
Пусть будет над тобою тишина
И солнца свет, не очернённый взрывом.
Пусть гордо в строй встают призывники,
Шагают на парадах наши роты,
Пусть будят по ночам товарняки,
А в пять утра - учебные полёты.
Но прежнему покою уж не быть,
Нет смысла жить по-прежнему пытаться.
Закрыть лицо руками и забыть?
Но как забыть детей с глазами старцев?..
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

РЕЗОНАНС

ПАМЯТЬ - НАША СОВЕСТЬ

ОДА ЛЕНИНГРАДУ
Я видел в свете золота
В далёком далеке
Красу большого города
На северной реке.
С проспектами широкими,
С браслетами мостов,
С неповторимой росписью
Соборов и дворцов.
Не старится от времени
Сокровище веков –
Прекрасное творение
Российских мужиков.
Там каждый камень площади
Историю хранит
Я понял это, ощупью
Ступая на гранит.
Там, как нигде, отчётливо
Во всей красе видны
Причудливые россыпи
Далёкой старины.
Там волны многоликие
Играют в тишине,
И тень Петра Великого
Блуждает по Неве.
В садах фонтаны чудные,
Как сотни лет назад,
Огнями изумрудными
До полночи горят.
Но не опишешь, кажется,
Той дивной красоты,
Как ночью белосказочной
Разводятся мосты.
Как вздыбленные лошади,
Порвавши сотни пут,
Расправив спины мощные,
Над городом встают.
И, как ведётся исстари,
Ревниво, до утра
Обозревают пристально
Владения Петра.
И всюду видят добрую
Любовь к земле святой,
Счастливые и гордые
Уходят на покой.
А утром солнце красное
Бросает первый блик,
Его встречает ласково
Адмиралтейский пик.
И город просыпается
Сквозь дымку синевы,
Глядит и улыбается
Он в зеркало Невы.
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Завершается 2020 год год 150-летия со дня
рождения В.И. Ленина,
75-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне и
75-летия победного Парада на Красной площади в 1945 году.

В
***
А позже мне представилась блокада Холодный и голодный Ленинград,
Все ужасы и беды Ленинграда,
Похожие на бесконечный ад.
Тяжёлая коварная блокада
И те, кто не осилил этот ад,
Не устояв, не выдержав все муки ада,
На Пискарёвском кладбище лежат.
Чьи голоса, похожие на стоны,
До сей поры зовут из глубины,
Взывают силой боли обречённых:
Не повторите ужасов войны!
Ищите, люди, то, что вас сближает,
Ищите то, что вас роднит,
Что доброе, всеобщее рождает,
Старайтесь жить воистину людьми.
И в этих леденящих душу стонах
Я слышу и такие голоса:
- Во имя выживших, во имя всех спасённых, Шептали мне седые небеса.
Поставьте памятник Дороге жизни,
Всем тем, кого она тогда спасла
В критическое время для Отчизны,
Всем тем, что вырвала она из пасти зла.
Она тогда по капле нас питала,
По капле жизнь городу несла,
Надежды людям робкие вселяла
И многим, многим выжить помогла.
ПОСТАВЬТЕ ПАМЯТНИК ДОРОГЕ ЖИЗНИ…
***
Таким вот я увидел Ленинград
В осаде обезумевших вампиров,
Что чудом выжил много лет назад.
Жаль, нет его теперь на картах мира…
К.Д. ХОДУНКОВ.

«Родине» от 10 сентября была опубликована статья члена Союза
писателей СССР В.И. Кожевникова «Очередной пасквиль
на Маршала Победы». Но кто
был Маршалом Победы? Георгий Константинович Жуков был им, Константин Константинович Рокоссовский и
Александр Михайлович Василевский, сменивший в 1942
году на посту начальника Генерального штаба маршала Бориса Михайловича Шапошникова. Также Маршалом
Победы был и Иван Степанович Конев - командующий 1-м
Украинским фронтом.
Речь в статье Кожевникова
идёт именно о Г.К. Жукове. Автор делает упрёк в адрес Сталина за то, что он в 1946 году снял Жукова с поста замминистра ВС СССР. Причина
была моральная. В 1946 году Л. Берия, возглавлявший
группу советских учёных по

МАРШАЛОВ ПОБЕДЫ
МНОГО,
ГЛАВНЫЙ - ОДИН
созданию атомного оружия,
резко высказался в адрес Жукова - его нужно отдать под
суд как мародёра. Последовала мгновенная реакция
Сталина: «Лаврентий, успокойся. Конь на четырёх ногах,
и то спотыкается…» Именно
по этой причине, чтобы не
было пересудов, Сталин отправил Жукова командовать
Одесским военным округом…
Далее Владимир Иванович пишет о роли Хрущёва в
судьбе Георгия Константиновича. Став лидером партии и
государства, Хрущёв приблизил к себе Жукова в личных
целях. В 1957 году, пишет Кожевников, Георгий Константинович якобы спасал Хрущёва.
От кого - от самого Хрущёва?
Речь шла о расправе над так
называемой антипартийной
группой Молотова, Ворошилова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова. Эта группа не боро-

лась с партией, а выступала
исключительно против самого Хрущёва с его авантюрной
политикой.
Расправившись при поддержке Жукова с этой группой,
Хрущёв расправился и с самим Георгием Константиновичем, лишив его всех государственных постов. Труднее всего Жуков переживал отлучение от армии. После октябрьского (1964) Пленума ЦК КПСС
Георгий Константинович засел
за «Воспоминания и размышления», которые вышли в свет
в 1969 году. Из них мы узнали
имя главного Маршала Победы. По мнению Г.К. Жукова, им
был именно Иосиф Виссарионович Сталин.
«И.В. Сталин владел вопросами фронтовых операций и руководил ими с
полным знанием дела. Он
умел найти главное звено
в стратегической обстановке и, ухватившись за не-

го, оказать противодействие врагу, провести ту
или иную наступательную
операцию. Несомненно, он
был достойным Верховным
Главнокомандующим. Кроме того, в обеспечении операций, создании стратегических резервов, в организации производства боевой техники и вообще всего
необходимого для фронта
И.В. Сталин, прямо скажу,
проявил себя выдающимся
организатором».
Известный российский экономист и общественный деятель М.Ю. Делягин отмечает:
«Сегодняшняя десталинизация - страх либералов перед ответственностью за
совершённые ими преступления… Они мстят Сталину за то, что он был олицетворением справедливости… Они ненавидят Сталина… за то, что он служил
России… Либералы ненави-

дят его даже за то, что он
лёг в могилу в штопаных
носках… Они не понимают,
как человек может жить не
ради своего кармана, а ради общего блага… Сталин
вернётся…, потому что
эти люди доведут страну до ситуации, когда иного способа спастись от катастрофы и уничтожения
у нас просто физически не
будет…
Альтернатива
между новым Сталиным и
смертью. Другой альтернативы либеральный клан
нам не оставляет».
А.Н. ШЕНДРИК.
Ставрополь.

НЕМЕЦКИЙ ПЛЕН
Этот рассказ о рядовом
Красной Армии, который
попал вместе со своей
частью в плен к нацистам - старшем брате моей бабушки Владимире
Фадеевиче Вишнякове.

В

ладимира Фадеевича
призвали на фронт в начале войны. В Прасковее он оставил семью: жену и
пятерых дочерей. Владимир
был совсем безграмотным,
не умел ни читать, ни писать,
но физически крепким человеком: высоким, стройным,
косая сажень в плечах. В молодости овладел несколькими
строительными специальностями. Был неплохим каменщиком, плотничал, знал столярное и печное дело - учился у своего отца.
… Это случилось в Киев-

В ЕВРОПЕ ОН БЫЛ РАБОМ
ском особом военном округе в июле-августе 1941 года.
По рассказу Владимира Фадеевича, его часть попала в
окружение, всех пленных отправили в концентрационный
лагерь в Польше. Он вмещал
не только военных, но и гражданских советских людей.
Территория усиленно охранялась, бежать было бесполезно.
Немцы начали набирать
из военнопленных команды
на заводы, шахты и рудники
для выполнения тяжёлых работ. Отбирали самых сильных, с хорошим здоровьем. В
эту группу попал и Владимир
Фадеевич.
Как-то я задал ему вопрос:

- Где же ты работал?
Он рассказал, что их перебрасывали из одной страны в другую. Был в Германии,
Дании, во Франции и Италии.
Везде на тяжёлых работах.
Чтобы выполнить норму, нужны были силы, а значит, и хорошее питание.
- Кормили нас плохо, - рассказывал дед, - мы для них
были рабочим скотом, даже
хуже, потому нас не было жалко. Помрут - новых пришлют.
Мне, человеку, не знавшему рабского, каторжного труда, сложно было представить, что такое можно было
терпеть.
Я спросил:
- Бежать кто-то пробовал?

Дед, помолчав, отвечал:
- Пробовали, конечно. А что
толку? Быстро находили, возвращали в лагерь и перед всеми расстреливали. Бесполезно это было…
Трудно представить, но
с 1941 по 1945 год дедушка работал, как раб, в той самой Европе, которая теперь
смеет нас учить демократии.
Освободили его лишь в апреле 1945 года американские
союзники. Пленных из СССР
передали советской стороне.
Конечно, допрашивали в органах НКВД. Он ничего не скрывал, рассказал всё, как было:
окружение, плен, лагерь.
После войны Владимир
Фадеевич трудился в колхозе,

его стаж - 40 лет. Работал добросовестно и не любил вспоминать годы войны.
А.А. АРЕЩЕНКО.
Будённовский район.
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ЧТО ГРЯДУЩЕЕ ГОТОВИТ

Подошёл к концу сложный 2020 год, и люди внимательно
читают предсказания астрологов, экстрасенсов, древних
пророков. Как хочется найти искру надежды, когда вокруг
бушует пандемия, усугубляется экономический кризис, а
планета не выдерживает потребительского отношения,
отвечая человечеству катаклизмами…

Конфликт
был предрешён
Ещё весной в СМИ и соцсетях обсуждалось предсказание Вольфа Мессинга для
России на 2020-2021 г.г. Некоторые моменты пророчества остались незамеченными, поскольку мир был
ошеломлён
коронавирусной пандемией. На слова о
локальном конфликте тоже
не обратили внимания, решив, что Запад давно занял
жёсткую позицию по отношению к нашей стране, а очаги
напряжённости появляются
на карте часто.
Сейчас становится понятным, о чём говорил знаменитый телепат. Трактовку пророчества опубликовало сетевое издание «Весь Искитим». Нужно отметить: пророчество касалось не двух
лет, а первой четверти ХХI
века. В нём упоминалось,
что Россия будет втянута в
военный конфликт из-за небольшого клочка суши у своих южных границ.

Пытаясь разгадать точное
место, называют три возможных варианта. Первый - Крым,
который был присоединён к
РФ в 2014 году после проведения референдума. Второй
Донбасс. Некоторые аналитики допускали, что в противостояние официального Киева и самопровозглашённых
республик может быть втянута и Россия. Последние события в Нагорном Карабахе позволили предположить, что
эта территория может быть
третьим вариантом.
Большинство экспертов
склоняются к тому, что Мессинг говорил о Крыме. Косвенные доказательства: прорицатель утверждал, что западные страны ополчатся на
Россию из-за этой ситуации
и пойдут на крайние меры
информационной войны и
экономического давления.
Примерный срок противостояния - пять лет. Он предупреждал, что такое давление может спровоцировать череду кризисных яв-

ПРЕДСКАЗАНИЯ МЕССИНГА
с друзьями или прогулки по
любимым местам города.

«Роковой 2021» год
и приход
«Спасителя»

лений в экономике, которые
приведут к падению доходов
россиян. И был убеждён, что
страна сможет выбраться из
сложной ситуации не раньше
2025 года.

Мессинг знал
о страшном недуге
В своём пророчестве Мессинг указал: самые серьёзные испытания ожидают Россию в 2021 году, но предшествовать этому будет страш-

ный недуг. Эта угроза здоровью
людей
заставит
власть пойти на неожиданные меры.
Это мы почувствовали
весной, когда впервые за
историю РФ граждан настойчиво попросили сидеть дома, развивая систему штрафов за несоблюдение самоограничительных мер. Когда
люди оказались лишены самых привычных вещей, остро
ощущалась ценность встреч

Страшный недуг, предсказанный Мессингом, должен
ещё больше углубить кризисные явления во всех жизненных аспектах граждан и государства в целом. На этот год
прорицатель предсказал череду тяжёлых испытаний, которые должны запустить последующие перемены. Он
имел в виду даже не реформы, а глубинные трансформации начиная от экономики
до полной смены политического курса.
Эти процессы должен возглавить некий «Спаситель»,
который выйдет «на арену» к
концу 2021 года. Сложно говорить о правдивости такого сценария. Ведь действующий президент хоть и допускал своё переизбрание в
2024 году, но пока не похоже,
чтобы ситуация изменилась
таким кардинальным обра-

зом вплоть до смены главы
государства.
Описание этого нового
лидера напоминают слова
из сказки и полностью соответствуют чаяниям большинства простых людей. Якобы
этот человек сможет убедить
мировое сообщество в том,
что путь мира намного лучше
опасной гонки вооружений и
угрозы ядерной войны. Новый политический курс России получит такую поддержку, что другие страны захотят
присоединиться к коалиции с
ней по доброй воле.
В этой обновлённой стране будут уделять особое
внимание уровню медицины и образования и добьются на этом поприще небывалых результатов. Грамотные
реформы помогут окрепнуть
экономике, убрав зависимость от цен на сырьё. Уровень жизни людей будет неуклонно расти, и никто не захочет вспоминать о тяжёлых
временах.
После подобных предсказаний так и хочется вспом-

нить слова великого комбинатора Остапа Бендера:
«… и столица автоматически
переезжает в Васюки». Но будущее целой страны вопрос
настолько серьёзный, что стоит воздержаться от шуток. В
пророчестве есть замечание,
о том, что некие противники
перемен будут активно противиться и мешать новому курсу, но их попытки закончатся
провалом.

Краткое содержание
пресс-конференции президента: всё зашибись,
не понимаю, чем вы недовольны.

Татьяна СЕМЁНОВА.
Из открытых источников.

***
В процессе конференции президент потребовал от правительства на ближайшие десять лет зафиксировать
цены на дрова и колодезную воду.

От редакции: Конечно,
верить или нет всевозможным предсказаниям - дело
индивидуальное. Но тут даже не нужно быть пророком,
чтобы предвидеть ухудшение жизни. Ведь мы с вами
теперь живём в другую эпоху - жестокую, воинственную,
кровавую, что не раз разъясняли наши авторы. В эпохе
капитализма надо не жить,
и выживать. Поэтому готовьтесь к худшему, но, как всегда, надейтесь на лучшее.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ ПЛАНЕТЫ

Популярные астрологи, как отечественные,
так и зарубежные, сделали свои пророчества
на будущий год. Не остался в стороне и эзотерик, знаток планет и звёзд Павел Глоба. Он
убеждён, что в 2021 г. нашу страну ожидают
серьёзные перемены.

Н

ынешний год стал действительно непростым
не только для России, но и для всего мира.
Глобальная эпидемия коронавируса, политические скандалы, которые были связаны с выборами в различных государствах, военные конфликты,
природные катастрофы - всё это сотрясало и сотрясает планету в течение 2020 года. Неудивительно,
что люди, уставшие от негатива, стремятся узнать,
что приготовили нам звёзды.

Переломный год
Павел Глоба в своих прогнозах учитывает двадцатилетние астрологические циклы, один из которых
как раз заканчивается в этом году. 2021 год - время
нового глобального цикла, который будет проходить
под управлением 13-го зодиакального знака - Змееносца. Астролог убеждён, что между Скорпионом
и Стрельцом находится Змееносец - знак, который
включается при особых условиях.
И такие условия, как следует из предсказаний Глобы, сейчас появились. Новый цикл вдохнёт жизнь в
новый мировой проект, который затронет все стра-
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ны, изменит расстановку политических сил в мире,
выдвинет на первое место новых лидеров. Всё это
коснётся и России. Откуда возьмётся энергия для
столь глобальных изменений? Астролог обращает
внимание на близкое расположение двух огромных
планет - Сатурна и Юпитера.
Раз в два десятилетия они сближаются, находясь
на максимально близком расстоянии друг от друга.
За соединением двух гигантов астрологи всегда следят особенно пристально, поскольку этот процесс
всегда сопровождается какими-то масштабными мировыми проектами, а значит, и глобальными изменениями. Одни государства в эти проекты не вписываются и остаются за бортом перемен, другие успешно справляются с новыми условиями и правилами.

Конец 20-летнего цикла
Последний раз Юпитер и Сатурн сближались в
2000 году. В это время произошли серьёзные изменения как во всём мире, так и у нас в стране. Закончились девяностые годы, когда старые государства
исчезали с карты, а на их место приходили вновь возникшие республики. В России президентом стал Владимир Путин. По идее, в 2021 г. его двадцатилетний
цикл правления должен закончиться…
Но можно сказать, немного переиначив поговорку «Звёзды предполагают, а люди (точнее, один человек, и все мы знаем кто) располагают». Двадцать
лет правления действительно заканчиваются, одна-

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1921 год
Совет Труда и Обороны принял постановление об
упразднении трудовых армий.
1922 год
Декларацию об образовании СССР утвердил первый
Всесоюзный съезд Советов. На съезде прошла ленинская формулировка о союзе советских республик, а не о
включении республик в состав России. Был создан Советский Союз - крупнейшее по площади государство мира, второе по экономической и военной мощи и третье по численности населения.
1941 год
От фашистских захватчиков освобождена Калуга.
1942 год
Завершилась Котельниковская операция войск Сталинградского фронта, была сорвана попытка противника деблокировать окружённую армию Паулюса.
Митрополит Сергий обратился к верующим с призывом создать на пожертвования танковую колонну имени
Дмитрия Донского.
1944 год
Вступила в эксплуатацию ГЭС близи Ташкента – одна
из шести, сооружённых в годы войны.
1947 год
Лётчик В.Н. Юганов впервые поднял в воздух истребитель И-310. В 1948 году под маркой МиГ-15 он был запущен в серию.

ко всегда есть выход из ситуации. Например, президент меняет Конституцию, состав команды, начинает обновлённый проект по переустройству страны в
сторону социализма, возможно, за счёт присоединения бывших советских республик. Тогда, как считает Глоба, Путина может ожидать ещё один двадцатилетний цикл правления.
Астролог, анализируя прошлое, указывает, что 70
лет назад Сталину как раз удалось продлить своё
правление, удачно вписавшись во второй двадцатилетний цикл. В начале 20-х годов, когда Юпитер
воссоединился с Сатурном, Иосиф Виссарионович
стал Генеральным секретарём ЦК РКП(б). В течение
двух десятилетий он проводил успешную модернизацию и переустройство страны.
В начале 40-х наступило второе сближение
планет-гигантов, которое сопровождалось серьёзнейшими испытаниями для Советского Союза. Но
Сталин сумел переломить ситуацию в свою пользу.
Павел Глоба говорит о том, что у Владимира Путина тоже есть шансы справиться с многочисленными
проблемами и вернуть России былое могущество.
Но воспользуется ли он ими?

Что ещё готовит 2021 год?
Ещё один важный показатель будущих перемен перемещение Вакшьи в зодиакальный знак Рака. Там
эта гипотетическая планета останется до конца 2028
года. Предыдущее нахождение Вакшьи в созвездии

В

конце 2020 года президент
В. Путин подписал закон о
гарантиях неприкосновен-

Коммунисты Лермонтовского отделения КПРФ с прискорбием извещают о неожиданной смерти замечательного человека, коммуниста
АРУШАНОВА
Эдуарда Борисовича.
Он внёс большой вклад в агитационную и воспитательную работу с подрастающим поколением, участвовал во всех мероприятиях, проводившихся в городе.
Выражаем соболезнования родным и близким. Память об Эдуарде Борисовиче сохранится в сердцах тех,
кто его знал.

1957 год
Закончено сооружение газопровода Казань - Горький.
1978 год
В Киеве введена в эксплуатацию первая в СССР линия
скоростного трамвая.

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.
Члены редакционной коллегии: С.А. Банишевский, Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), В.А. Дурандин,
В.И. Зиновьев, В.И. Лозовой, А.А. Поляков, М.В. Семёнова (ответсекретарь), М.И. Сергеев, В.И. Таций, С.Е. Шереметьева.
Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Н.П. Стеблянская.

Рака пришлось на период с 1913 по 1920 год, это уже
о многом говорит. Вакшья разрушает все устои, меняет правила, очищает разум, освобождая его от всего того, что мешает движению вперёд.
Кроме того, в 2021 году стоит ждать несколько затмений, которые только усилят дисбаланс во
всех сферах. Полное лунное затмение произойдёт
в шестом градусе Стрельца на пятнадцатые лунные
сутки. К этому времени Павел Глоба предсказывает
массовые беспорядки и другие случаи коллективной
агрессивности. 19 ноября ожидается лунное затмение в 28-м градусе Тельца, которое способно оказать влияние на самые высокие политические круги
России и принудить их к пересмотру способов и методов управления страной.
В целом Павел Глоба говорит о том, что 2021 год
будет непростым для всех стран мира и, конечно,
для России. Станет ли следующий год началом конца правления Владимира Путина? В этом астролог
не уверен. Напротив, он убеждён в том, что у нынешнего президента есть все шансы укрепить свою
власть и открыть новый 20-летний цикл руководства
государством.
Но лишь в том случае, если он даст старт серьёзным переменам, которые улучшат жизнь простых
россиян. Если это произойдёт, то на фоне набирающего силы мирового кризиса наша страна будет выглядеть своего рода островом стабильности и предсказуемости.

А КОРОВЫ МОГУТ НЕ ЗНАТЬ
ности для бывших глав государства, т.е. для себя любимого и для
«бесценного» Медведева. Закон
принимался стремительно: рассмотрен Госдумой 5 ноября, 9 декабря был принят, 16 декабря одобрен Советом Федерации, наконец, 22 декабря был подписан самим Путиным. В законе, в частности, говорится о том, что бывший
президент не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру. И перечисляется ещё уйма
льгот ему и его семье.
Так что грамотные россияне, т.е.
читающие, теперь знают, что президента, даже бывшего, трогать
нельзя. Но как быть с гражданами
нечитающими, число которых стре-

На 93-м году жизни скончался наш товарищ
АФОНИН
Василий Иванович.
Петровский РК КПРФ и Константиновское партотделение выражают соболезнования родным и близким,
разделяем их горе.
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ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
stavropol-kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.

мительно растёт? А по телевизору
об этом ни слова не было сказано.
Нечитающие, как и упомянутые выше коровы, такого важного закона
могут и не знать.
Так что Владимиру Владимировичу придётся срочно организовывать какой-то дополнительный закон в интересах повышения грамотности малограмотных россиян. Например, можно принять закон об ответственности граждан за
незнание закона о неприкосновенности личности бывшего президента и его семьи.
Лишним не будет. Безопасность
требует. Но меня более интересует вот какой вопрос: это как нужно править, чтобы потом опасаться своих же подданных?
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***
Доходы россиян реально выросли. По данным Роспотребнадзора,
они стали гораздо чаще
покупать доширак со вкусом лобстера.
***
Теперь внукам Путина можно не беспокоиться за своё будущее, они
получат по пять тысяч
рублей к Новому году.
***
От линии до линии с
президентом живут чиновники весело, а линия
всего два раза в год.
***
Чтобы
пополнить
бюджет, планируется выявлять россиян, свистящих в помещениях.
***
Путин призвал шире
использовать внебюджетные средства для
финансирования космических программ. Пенсионеры привычно напряглись.
***
Резкий рост цен на
макаронные
изделия
не может не беспокоить российские власти.
Ведь 17 декабря состоялась большая прессконференция президента, и была срочная необходимость в большом количестве лапши.

***
К чему новый закон,
если он не приводит к
новому штрафу?

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ДЕКАБРЕ
Среди наших авторов В.П. Ленкина (Новоалександровск), А.А. Арещенко (Будённовский район), В.Ф. Лунёв
(Кировский район), Н.С. Лощина (Апанасенковский район), П.Г. Борисенко,
Б.Ф. Ягубов (Железноводск), А.Н. Кузьмин, Л.Г. Горюнов (Лермонтов), В.В. Макаров (Изобильный),
А.С. Третьяков,
Н.Е. Третьякова (Благодарненский район), О.П. Холодова (Ипатовский район),
С.А. Банишевский, В.А. Дурандин,
А.А. Поляков, В.А. Молчанов, О.И. Хам-

***
Шнурову,
которому
предоставили
аккредитацию на большую
пресс-конференцию Путина, так и не дали задать вопрос, который начинался словами «Какого х…».

***
Вы заметили, как после возмущения президента и публичного разноса чинуш из-за выросших цен на самые необходимые продукты они
резко начали дешеветь?
Вот и я не заметил...

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

***
2040 год. Голограмма нестареющего президента бодро отвечает
на острые и злободневные вопросы виртуальных журналистов.

***
Ни разу не смотрел ни
одну конференцию Путина. Смысл? Шоб я так
жил, как они брешут!

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

Один председатель колхоза никак не мог завершить
строительство
коровника: не хватало шифера для крыши. Он обратился за помощью к писателю
М.А. Шолохову. Шолохов позвонил соответствующему
министру, тот ответил отказом и вопросом: «Разве вы
не знаете, что у нас экономика
плановая?» Писатель не растерялся и сказал: «Я-то знаю,
а вот коровы могут не знать».

АНЕКДОТ
ДА И ТОЛЬКО

***
2020 год - год масок.
Причём народ на себя
маски надел, а чиновники с себя маски сорвали.

пэ, А.М. Крупенников (Ставрополь),
М.К. Будаев, О.Н. Трофименко (Пятигорск),
Н.В. Карелина (Лермонтов), В. Дегтяренко (Невинномысск), А.М. Фокина (Андроповский район), Н.Т. Лобачёв (Грачёвский
район), Ф.И. Пафов (Карачаево-Черкесия),
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.
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