Газета Ставропольского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Издаётся с 8 апреля 1994 года

Четверг, 8 апреля 2021 года

О ЗАЩИТЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА Д
ЗАО «СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА»
И ЕГО ДИРЕКТОРА

Т

ретий год продолжается жёсткое преследование П.Н. Грудинина - кандидата на должность Президента России от Коммунистической
Партии Российской Федерации (КПРФ) и блока
народно-патриотических
сил, занявшего второе
место на выборах. Его
Программу «Справедливость. Родина. Народ 20 шагов Павла Грудинина» поддержали около девяти миллионов человек,
желающих мирного перехода страны от олигархического капитализма к социальному государству.
Партия власти озлобленно сводит счёты с человеком, который вступил в борьбу за высший
государственный пост, получил поддержку миллионов людей, одержал важную моральную победу.
Пытаясь разрушить уникальное предприятие, которым более 30 лет руководит
П.Н. Грудинин, циничные
коррупционеры и рейдеры
несколько лет разыгрывают
позорный спектакль. В нём
есть ложные обвинения,
вторжение в семейные отношения, несправедливые
судебные вердикты. 26 марта 2021 года Арбитражный
суд Московского округа отклонил кассационную жалобу П.Н. Грудинина на решения нижестоящих судов
о взыскании с него 1 млрд
66 млн рублей так называемых «убытков».
Но на самом деле совхоз
получил прибыль, которая
составила более 2 млрд
руб. Со времён лихих девяностых подмосковные золотые земли «Совхоза имени Ленина» не дают покоя
дельцам и аферистам, ко-

торые много раз пытались
прибрать их к рукам. Сегодня ситуация усугубляется и
напоминает уже политическую расправу.
Достояние подмосковного совхоза создавалось
трудом многих поколений.
За несколько десятилетий
была создана «территория
социального оптимизма»
с уникальной инфраструктурой. Предприятие стало
передовым по использованию новых технологий, производству экологически чистой продукции и социальной защищённости человека труда.
Земельные угодья, сады, животноводческий сектор, поля клубники и многое другое приносят трудовому коллективу хорошую прибыль. Средняя заработная плата составляет 80 тысяч рублей. Даже в
условиях кризиса руководство хозяйства обеспечивает социальные выплаты
всем работникам, а бывшим
сотрудникам-пенсионерам
ежегодно оказывается помощь в размере 100 тысяч
рублей. Всё это раздражает сегодняшнюю политическую элиту.
Бюро Ставропольского
краевого комитета КПРФ
поддерживает Обращение

Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова к Президенту РФ В.В. Путину и членам
Совета безопасности РФ и
считает, что решение Арбитражного суда - часть плана
рейдерского захвата совхоза и наказание П.Н. Грудинина за его успешное выступление на президентских
выборах 2018 года.
Ставропольские коммунисты против разорения передового народного предприятия!
Никто не вправе лишать
жизненных перспектив целые семьи!
Мы обеспокоены тем, что
судебная система теряет независимый характер, не обеспечивает защиту граждан,
фактически обслуживает
групповые, в том числе криминальные интересы.
Требуем сохранить хозяйство, которое даёт
продукцию высокого качества и создаёт новое
качество жизни людей!
Руки прочь от трудового коллектива ЗАО
«Совхоз имени Ленина» и
его директора - Павла Николаевича Грудинина!
В.И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь
КК КПРФ.

ля нас, свидетелей
исторического события, этот день навсегда остался лучшим воспоминанием советского прошлого. Сердца всех людей слились тогда в едином порыве:
нам доступен космос! Чувство гордости за свою страну, нашу науку, мужество и
бесстрашие соотечественника объединяло людей. Равнодушных не было. Народ
отозвался на это великое событие многолюдными митингами, стихами, песнями, трудовыми вахтами, наименованиями улиц и площадей в
честь героя.
Тысячи писем и телеграмм было направлено
первому космонавту планеты. Ему писали взрослые и
дети, ветераны войны и сокурсники по учёбе, воины и
матери. «Спасибо огромное
за Ваш беспримерный подвиг. Вся история человечества преклонила перед Вами свою гордую голову», писали ленинградцы. «Просим Вашего разрешения называться гагаринцами», из письма школьников Куйбышева. «Восхищены беспримерным подвигом советского человека. Гордимся, что являемся гражданами СССР», - из письма тульских студентов.
Близким и родным человеком стал Юрий Гагарин
советским людям благодаря открытой улыбке и искренности, своей биографии, свидетельствующей, что он - не
потомок князей Гагариных,
а смоленский паренёк из
рабоче-крестьянской семьи!
Военное детство первого
космонавта прошло на Смоленщине в селе Клушино.
Мать Анна Тимофеевна Гагарина вспоминала, как в первую весну после освобождения от оккупантов десятилетний Юра с братом Бориской откопали из-под рухляди плуг и на вопрос матери,
зачем, ответили: «Пахать надо. Мы за коней будем!». Поле вскопали, конечно, вручную, но в борону юный Гагарин вместе с матерью и братом впрягся.
Потом были Люберецкое
ремесленное училище, вечерняя школа, Саратовский
индустриальный техникум и

ЖИЗНЬ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ШТАБЫ - МОЗГ
ВЫБОРОВ
П

В Ставрополе 3 апреля состоялось
очередное заседание краевого штаба по подготовке к сентябрьским выборам. Руководили работой первый
секретарь крайкома партии В.И. Гончаров и второй секретарь В.И. Лозовой. В заседании приняли участие
секретари крайкома, члены штаба,
партийные активисты, будущие кандидаты в депутаты от региональных
групп и одномандатных округов.
В.И. Гончаров проинформировал собравшихся о предвыборной ситуации в крае, мерах, предпринимаемых крайкомом и штабом, направленных на организованное участие коммунистов в предвыборной борьбе.
Виктор Иванович рассказал о документах,
подготовленных КК КПРФ в помощь будущим кандидатам в депутаты. Главный из
них - проект предвыборной платформы краевой парторганизации, с которым всем необходимо ознакомиться и внести свои предложения.
В основу положена Программа ЦК КПРФ
«10 шагов к достойной жизни». Виктор Иванович напомнил их содержание, особо
остановившись на необходимости активизации сбора подписей в пользу национализации энергоресурсов России. Каждый
человек, поставивший свою подпись - потенциальный сторонник КПРФ на предстоящих выборах.
На заседании выступили В.И. Лозовой,
Н.Ф. Бондаренко, Н.Н. Голубев, Т.М. Чершембеев, А.И. Петрушенко и другие.
В.И. Гончаров ответил на вопросы, особенно связанные с подготовкой необходимых документов. И подчеркнул: подготовка к выборам должна носить плано-

мерный, но всё более активный характер.
В этот же день в Невинномысске городской штаб провёл своё заседание. Руководил его работой первый секретарь горкома
Р.В. Кондратов. В ней приняли участие второй секретарь крайкома КПРФ В.И. Лозовой,
секретарь крайкома и главный редактор газеты «Родина» Н.Ф. Бондаренко и член бюро
крайкома партии Т.М. Чершембеев.
Р.В. Кондратов доложил о том, что членами и сторонниками партии охвачены все
избирательные округа. В.И. Лозовой поделился своим опытом проведения избирательных кампаний, обратил особое внимание на наиболее типичные ошибки, которых
следует избегать. Т.М. Чершембеев рассказал о правилах заполнения предвыборных
документов и сроках их предоставления.
Н.Ф. Бондаренко отметил: организационные вопросы при всей их важности всё же
носят вторичный характер. Главное – идеологическая работа, центральное место
в ней должны занимать материалы краевой газеты «Родина», игнорируя которые
на выборах не победить. Николай Федосеевич высказал особую тревогу по поводу
публичных выступлений кандидатов, которые нередко вместо создания вокруг себя
психологической зоны притяжения создают зону отторжения. Он провёл небольшой
тренинг по этим технологиям.
В завершение работы штаба В.И. Лозовой ответил на вопросы и пожелал коммунистам Невинномысска достойно продолжать традиции самой пролетарской в крае
партийной организации.
Пресс-служба КК КПРФ.
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К 60-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО КРАЙКОМА КПРФ

В связи с недопустимой ситуацией, сложившейся вокруг ЗАО «Совхоз имени Ленина» и его руководителя П.Н. Грудинина, Г.А. Зюганов обратился к
Президенту РФ В.В. Путину и членам Совета безопасности РФ.

Цена свободная

12 апреля 1961 года весь мир узнал имя советского человека коммуниста Юрия
Гагарина. Гагаринские 108 минут в космосе стали событием, по своему значению приравненным к Великой Октябрьской социалистической революции
и Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Прорыв в космос был новым триумфом советской страны и нашего образа жизни, а Гагарин - символом вечной молодости нашего народа.

ЧЕЛОВЕК,

ОБЪЕДИНИВШИЙ МИР

аэроклуб, Оренбургское авиационное училище, служба
военным лётчиком на Севере, учёба в Центре подготовки космонавтов.
А после космического полёта - прославленная военновоздушная инженерная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского, которую он
закончил с отличием и был рекомендован в адъюнктуру. Небо было для него - всё. «Мы
никак не можем позволить себе остановиться, расслабиться, почивать на лаврах», - говорил Юрий Алексеевич. Беречься, щадить себя для него
значило не жить…
С жизнью и подвигом
Юрия Гагарина мы связываем всё лучшее, что рождено
Великим Октябрём. Ни до, ни
после его подвига не было в
мире события, которое стало бы праздником всех людей на Земле.
Гагарин помог всем жителям планеты осознать
себя единым человече-

ством. Его полёт подтвердил могущество первой в
мире космической державы
и спас мир от ядерной войны
во время Карибского кризиса. В те дни мы жили в постоянном страхе и жда ли ядерного удара, который унёс бы
тысячи жизней не только советских людей.
Гагарин - упрёк современным политикам: в 60-е
годы советские лидеры
находили общий язык со
странами Запада, а нынешние - нет. Он проложил
дорогу в будущее, подтвердив, что оно в социализме, в
единении народов, а капитализм никого не сделает единой семьёй.
В день первого в мире полёта советского человека в
космос Центральный Комитет
КПСС, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР приняли обращение к народам и правительствам всех стран, в котором говорилось: «Победы в

освоении космоса мы считаем не только достижением нашего народа, но и всего человечества. Мы с гордостью ставим их на службу всем народам во имя
прогресса, счастья и блага
всех людей на Земле. Наши
достижения и открытия мы
ставим не на службу войне,
а на службу миру и безопасности!».
Первый в мире космический полёт, осуществлённый в СССР, принёс нашей
стране небывалый авторитет, равный Победе 1945 года. Из различных стран и континентов поступили приветственные письма и телеграммы: «Только ваша страна могла достичь такого изумительного успеха» (Болгария); «Ты
осуществил мечту многих
миллионов людей, доказал
силу и мощь социализма. Победа советского коммуниста
также и наша победа» (Франция); «Ваш невиданный успех
показал, что Советский Со-

юз неоспоримо является ведущей страной мира» (Дания); «В сердцах миллионов
людей на всём земном шаре Ваш подвиг так же велик,
как Ваша Родина, как советское общество, к которому
каждый хотел бы принадлежать» (Австралия).
По приглашению правительств и общественных организаций Юрий Гагарин побывал в 30 странах мира. И
всюду первому космонавту
Земли выражали искреннее
восхищение его подвигом,
чувства дружбы и солидарности с великим советским
народом, признательность
нашей стране за её неустанную заботу о мире, укреплении дружбы и сотрудничества между народами. Обаяние и притягательность личности Гагарина, его искренность и открытость в общении с людьми, его многочисленные встречи стали величайшим актом миротворчества. Портреты Юрия Гагарина есть и в хижинах, и во
дворцах на всей планете. Его
улыбка говорит людям: «Мы русские, мы несём вам мир!»
Нас тревожит нынешнее
состояние космической отрасли в стране, отказ официальной пропаганды от популяризации космонавтики и её
успехов, даже когда они есть.
Многие ли в России знают о
поэтапной лунной программе, которая предусматривает высадку человека на Луну в 2028 году? Космическая
отрасль едва ли не единственная, которой удаётся
удержать знамя Гагарина. И
в этом тоже его заслуга.
Мы приветствуем предложение сделать Гагаринский день выходным и надеемся, что государство пойдёт
на это. Для коммунистов этот
день - праздник навсегда.
Сегодня КПРФ должна
сделать всё от неё зависящее, чтобы имя и дело Гагарина и впредь оставались
предметом гордости и единения людей, фактором воспитания подрастающего поколения и верного отношения
к советскому прошлому.
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

В НАРОДНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

В марте в колхозе «Родина» села Китаевского Новоселицкого района прошло собрание, на котором
перед членами кооператива отчитались председатель, правление и наблюдательный совет, а также
состоялись их выборы.

ОТЧИТАЛИСЬ И НАМЕТИЛИ
НОВУЮ ПЯТИЛЕТКУ

олный отчёт представил председатель
правления
колхоза,
член бюро краевого комитета
КПРФ Владимир Николаевич
Хромых. В колхозе работают
более 200 человек в различных отраслях производства.
Средняя заработная плата
составила за 2020 год более
36 тыс. рублей (зарплата плюс
выплаты). На каждый пай выдано по 4 тонны зерна. Кроме
того, пайщики могут получать
на свои наделы растительное

детского сада, лечение, отдых, содержание спортивных
команд, театральных коллективов выделено 3,6 миллиона рублей. В 2020 году выдано займов членам колхоза
для удовлетворения личных
нужд на сумму восемь миллионов рублей.
В ходе собрания высказывались и критические замечания, а также предложения,
которые будут учтены в перспективной работе 2021-2026
годов. Значит, впереди напря-

масло, крупы, макаронные изделия и хлеб, а могут эти продукты компенсировать деньгами. Ещё одна социальная
поддержка колхозников может
даже удивить: хозяйство взяло на себя выплату не только
налогов на земельные участки своих пайщиков, но и их подоходных налогов.
Колхоз «Родина», как при
Советской власти, каждый
год помогает селу в социальных вопросах. По решению
правления на нужды школы,

жённая работа. И она уже начинается. На новый сезон заготовлены семена, удобрения, ГСМ, отремонтирована практически вся техника.
Все в ожидании благоприятной погоды для выполнения
весенне-полевых работ.
Во второй части собрания
состоялись выборы председателя, состава правления
колхоза и наблюдательного
совета. Единогласным решением главой хозяйства
избран Владимир Николае-

вич Хромых. Далее проголосовали за рабочую команду
его единомышленников.
От имени бюро, краевого
комитета, коммунистов края
поздравляем весь трудовой
коллектив колхоза, выборные органы и лично Владимира Николаевича с высокими показателями в трудовой
деятельности!
В.И. ЛОЗОВОЙ,
второй секретарь
крайкома КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Промышленный РК КПРФ Ставрополя, партотделения
№13 и 25 сердечно поздравляют
Василия Ивановича БОТНИКОВА с 80-летием!
Евгения Юрьевича ГЕРМАНОВА с 60-летием!
Желаем юбилярам здоровья, долголетия, бодрости духа,
активности в общественной жизни, успехов и всего доброго.

Лермонтовский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Нину Трофимовну ГАЛУШКО с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, внимания и заботы
близких, исполнения задуманного. Выражаем благодарность за активную жизненную позицию и работу
на благо жителей города.

Кировский РК КПРФ, коммунисты партотделения №1 Новопавловска сердечно поздравляют
Виктора Ивановича ПОДЛЕСНОГО с 75-летием!
75 - возраст мудрости, жизненного опыта и уважения
окружающих. Желаем, чтобы для Вас он был возрастом
крепкого здоровья на долгие годы, активности в общественной жизни, бодрости и силы духа, добра и радости, благополучия и семейного тепла. Вы продолжаете оставаться
движущей силой для всех, кто Вас знает и уважает. Пусть
придают силы твёрдая убеждённость, деловитость и уверенность в правоте нашего общего дела на благо Родины.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно
поздравляет
Алексея Васильевича АЛЕНТЬЕВА с 75-летием!
Любовь Ивановну КАЛАШНИКОВУ с 55-летием!
Алексея Сергеевича ВОЖДАЕВА с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, многочисленных побед, важных достижений, счастья, ярких долгих лет.

Изобильненский РК КПРФ и партотделение №1 Изобильного горячо поздравляют
Татьяну Николаевну ЧЕРИДНИКОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, заботы и любви родных, успешной работы в партийной организации.

Курский РК КПРФ и партотделение села Эдиссия
сердечно поздравляют
ветерана партии и труда
Григория Галустовича АРУТЮНОВА с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости, семейного благополучия и всего доброго. Благодарим
за активность в общественной работе и веру в наше
правое дело.

Краевое отделение
КПРФ и редакция газеты «Родина» сердечно
поздравляют
ветерана Великой
Отечественной войны,
ветерана партии
и труда
Клару Кирилловну
ЖУРАВЛЁВУ
с днём рождения!
Вы принадлежите к
поколению победителей
и созидателей, с честью
прошедших через тяжелейшие испытания военного времени, восстановивших страну, создавших фундамент, который
служит нам и сегодня.
Ваши жизнь, любовь к
Родине, сопричастность
к её судьбе - достойный
пример для всех нас. Желаем Вам здоровья, внимания близких, бодрости
духа и всего доброго.
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К 60-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

Э

тот полёт был историческим событием, к которому советские учёные, конструкторы, лётчики из отряда космонавтов шли долгим и нелёгким
путём, где не всё было гладко. О
нём много написано, сняты киноленты. Появились легенды и домыслы. Расскажем о малоизвестных фактах, которые были рассекречены в разные годы.
В период подготовки легендарного полёта не удалось избежать человеческих жертв, информация о которых до поры
хранилась в тайне. Позже бывший главный инженер Экспериментального конструкторского
бюро №456 города Химки Михаил Руденко рассказал о том, что
первыми тремя жертвами стали
лётчики-испытатели, вылетевшие во внешние слои атмосферы по параболическим траекториям. Это значит, что они полетели вверх, а потом рухнули вниз,
так и не облетев Землю. Это были Ледовских, Шаборин и Митков.
Погибли в 1957, 1958 и 1959 гг.
Трагедии происходили не только в космосе, но и на Земле: во
время одной из тренировок в сурдокамере (экспериментальной
камере с низкой гравитацией) погиб Валентин Бондаренко - самый
молодой кандидат в космонавты. Ирина Пономарёва, космический эксперт Института проблем биологии и медицины, участвовавшая в работе над космической программой с 1959 года,
говорила: «Мы пытались создать
условия, с которыми космонавт
столкнётся на орбите, но в камере возник пожар, спасти Бондаренко было невозможно». Валентин погиб 23 марта 1961 года - за
несколько дней до первого космического старта.
В отряде космонавтов обозначились два лидера - Титов и Гагарин. Первым человеком в космосе мог стать Герман Титов. Комиссия утвердила Гагарина, Титов стал дублёром. Был и запасной космонавт - Григорий Нелюбов, который так и не полетел в
космос.
С самого начала было ясно,
что это не прогулка по Вселенной.
Там, за пределами гравитации, с
человеком может произойти что
угодно, не говоря уже о взлёте и
посадке.
Надо рассказать о животных,
принимавших участие в космических экспериментах и позволивших избежать ещё больших человеческих жертв. Белка и Стрелка,
о которых знает каждый, - не первые живые существа, покорившие территорию невесомости. До
этого там побывала собака Лайка, но полёт закончился печально - она погибла. Летали в космос
черепахи, мыши, обезьяны.
Самые яркие полёты, их было
три, совершила собачка по кличке Жулька. Два раза она стартовала на высотных ракетах, третий - на корабле, который оказался несовершенным и давал технические сбои. Судно не могло
достигнуть орбиты, было рассмотрено решение его уничтожить.
Но снова произошли неполадки
в системе, и корабль раньше срока возвратился на Землю падением. Его обнаружили в Сибири.
Никто не надеялся на успешный
исход поиска, не говоря уже о собаке. Но, пережив страшную аварию, голод и жажду, Жулька спаслась и прожила ещё 14 лет.
23 сентября 1959 года прямо
на старте взорвалась ракета, на
борту которой были собаки Красавка и Дамка. 1 декабря запуск
прошёл более удачно: собаки
Пчёлка и Мушка благополучно перенесли старт, однако из-за того,
что траектория спуска в конце полёта оказалась слишком крутой,
корабль сгорел вместе с находив-

ОН СКАЗАЛ:
«ПОЕХАЛИ!»

60 лет назад 12 апреля в СССР произошло событие мирового масштаба - в космос отправился первый человек. Им
стал простой советский парень Юрий Гагарин. Он провёл
1 час 48 минут на орбите и благополучно приземлился. Гагарин был первым и останется им навсегда, а совершённый
им подвиг будут помнить, пока жива наша цивилизация.

ДОСТОЙНОЕ НАЧАЛО
Зажёгся день двенадцатый апреля,
Весёлый, хлопотливый, молодой.
Снежок и быстрый разговор капели
Перемежаясь, плыли над Москвой.
Братск вёл монтаж, одолевая вьюгу,
Варилась сталь, шёл уголь на-гора.
Широким фронтом, начиная с юга,
Поля атаковали трактора.
И в этот день, лучом весны согретый,
В день, что бессмертью руку подаёт,
Гагарин Юрий из Страны Советов
Отправился в космический полёт!
В.А. СЕРГЕЕВ,
доцент, кандидат философских наук,
преподаватель Военно-воздушной
инженерной академии им. Н.Е. Жуковского.
1961 г.

шимися в нём животными. Всего во время испытаний погибли
20 собак.
При всей тщательности подготовки нельзя было на 100% гарантировать успешный исход полёта
человека. Советские учёные просчитали три варианта его окончания. Предварительно подготовили три сообщения, которые были
запечатаны в специальные конверты под номерами 1, 2, 3 и отправлены на радио, телевидение и в ТАСС. СМИ получили чёткое указание 12 апреля 1961 года вскрыть лишь тот конверт, номер которого укажут из Кремля,
а оставшиеся сообщения немедленно уничтожить.
В первом сообщении говорилось об успешности полёта, второе было с просьбой о помощи в

поиске, если спусковой отсек упадёт на территорию другой страны
или в мировом океане, третье носило гриф «Трагическое», если Гагарин погибнет. До полёта не знали, как человеческая психика будет вести себя в космосе, поэтому предусмотрели специальную
защиту от управления «Востоком» в порыве буйства.
Накануне полёта Гагарина
произвели тестирование ракетоносителя. Точная копия ракеты
«Восток» была запущена в космос для финальной проверки. На
её борту находились кукла Иван
Иванович (с параметрами, идентичными параметрам Гагарина) и
собака Звёздочка. Это событие
потом сыграло злую шутку. Изза «космонавта Ивана» первенство полёта Юрия Гагарина дол-

гое время оспаривалось НАСА.
За два дня до полёта в космос
Гагарин написал супруге прощальное письмо, которое передали ей только после трагической катастрофы 27 марта 1968
года. Перед самим вылетом произошла чрезвычайная ситуация
на борту ракеты. Во время проверки конструкторами герметичности были выявлены неполадки. Конструкторы сработали быстро, и старт прошёл в запланированное время.
И вот наступил этот день 12 апреля 1961 года, когда человечество перешло в новую эру эру космонавтики. Человеку
впервые предстояло оказаться
за пределами Земли. При взлёте
ракеты Юрий Гагарин сказал не
только легендарное «Поехали!».
В тот момент, когда «Восток-1»
отрывался от земли, у Гагарина
состоялся диалог с Королёвым.
Тот говорил космонавту о еде на
борту ракеты, а Юрий Алексеевич сказал о том, что главное положили колбасу, ведь ею хорошо закусывать водку. Они дружно засмеялись. Королёв заметил,
что их записывает бортовой магнитофон. В конце разговора космонавт, отправлявшийся в непознанные дали, произнёс известное на весь мир «Поехали!».
Гагарина очаровал вид, который он увидел в иллюминатор:
красоту нашей планеты. И вскоре призвал людей хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её!
Выполнив один оборот вокруг
Земли, в 10:55:34 на 108-й минуте корабль завершил полёт. В наши дни, когда совершаются многомесячные экспедиции на орбитальных космических станциях, он
кажется очень коротким. Но каждая из этих минут была открытием неизвестного. Перед входом в
атмосферу Земли в конце полёта
корабль беспорядочно кувыркался 10 минут, так как не сработала
автоматика, которая должна была позволить отделиться отсекам.
Из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с Гагариным приземлился не в запланированной области в 110 км от Сталинграда (Волгограда), а в Саратовской в районе села Смеловка.
Первыми, кто встретил человека,
совершившего полёт в космос,
оказались жена и дочь местного
лесника. Гагарин не смог приземлиться внутри ракеты «Восток-1»,
посадка внутри корабля не была
предусмотрена. Космонавту пришлось катапультироваться на высоте в 1,5 км.
За подвиг Юрия Гагарина
удостоили наивысшей награды
СССР - звания Героя Советского
Союза. Это случилось на митинге на Красной площади, во время
которого он также получил звание
«лётчик-космонавт СССР».
Интересный факт: после полёта первому космонавту старшему лейтенанту Гагарину присвоили воинское звание майора. И в
новостях уже передавали о майоре Гагарине, покорившем космос.
День 12 апреля стал Международным днём космонавтики.
Эта дата навсегда вошла в историю человечества. Вся советская
страна ликовала и гордилась своим достижением, ради которого,
возможно, пришлось отказаться от каких-то житейских благ. Но
это свершение было во имя мира
и будущего человечества, о чём
мечтали советские люди. Его и рядом нельзя поставить с нынешними «завоеваниями» России сверхзвуковыми ракетами и прочим современным оружием, дающим миру не шаг в будущее, а
лишь смерть.

Космическая площадка Байконур известна во всём мире. Помните, как мы, советские
люди, затаив дыхание, наблюдали, как с неё уходит ввысь очередной космический корабль, хотя видели эту картинку в записи и находились у голубых экранов за тысячи
километров от старта? А наш земляк Виталий Массоров прослужил на Байконуре десять лет и рассказывал интересные факты из жизни этого космического плацдарма.

БЕРЕГ ВСЕЛЕННОЙ БАЙКОНУР

«С берега Вселенной, которым стала священная земля
нашей Родины, не раз уйдут в
ещё не известные дали космические корабли. Каждый их полёт и возвращение будут великим праздником нашего народа, всего передового человечества, победой Разума и Прогресса», - написал о Байконуре
главный конструктор ракетнокосмических систем С. Королёв.
С космодрома Байконур на орбиту Земли вывел космический
корабль «Восток» Юрий Гагарин.
До сих пор этот первый стартовый комплекс называют гагаринским. За годы после полёта первого космонавта отсюда
были запущены спутники
серий «Космос», «Метеор», спутники связи и телевидения, навигационный спутник «ГЛОНАСС»,
автоматические межпланетные станции «Марс»,
«Венера», «Зонд», «Вега». Здесь испытывались
межконтинентальные ракеты «Циклон», «Союз»,
«Протон», «Н-1», «Зенит»
и «Энергия».
Чтобы представить
масштаб одного из крупнейших космодромов в
мире, следует назвать
число основных его сооружений.
В различные годы здесь находились до 52 стартовых комплексов, 34 технических комплекса,
три вычислительных центра. На
этом космическом плацдарме,
пожалуй, самым важным является Центр управления полётами, хотя вряд ли можно умалить
значимость других объектов.
Центр впечатляет. Стартовый комплекс представляет собой трёхэтажный бункер. Из него
одновременно управляют запуском ракеты около 500 человек.
Все технические карты расписаны посекундно. Началась работа - пошёл отсчёт. И если где-то
малейший сбой, если выскочило
красное табло «Ошибка», - всё
сначала. Из ракеты сливается
топливо, она вывозится со старта, проверяется работа всех систем запуска.
Служба на космодроме - кропотливая, можно сказать, ювелирная работа, где слова «примерно», «около» вообще не применяются. На миг замешкался и снова на исходную. Эмоции
тут тоже излишни. Все операции, команды должны выполняться спокойно, даже если приходится делать это не раз. Было интересно, удавалось ли сотрудникам Центра управления
полётами, последними провожавшими пилотов космических
кораблей, пожать руку комунибудь из них. Нет.
Конечно, перед каждым стартом встреча экипажа с боевым
расчётом обязательна. Но кос-

Материалы подготовила Лидия СЕРГЕЕВА.

ПОБЕДА ЗА ШКОЛЬНОЙ ПАРТОЙ Н
После того как поражение Соединённых Штатов
в космическом соревновании стало очевидным,
американские специалисты провели исследование: сравнили американского и советского школьников одного возраста, из одной социальной среды. И выяснили, что «Иван» на два года опережает в своём развитии «Джона».

Д

ело не только в качестве
преподавания
(хотя и оно в СССР было выше), но и в самой системе образования. Советское было нацелено на максимальное развитие способностей ученика, привитие
ему логического мышления
и научного взгляда на мир.
Кроме того, в Советском
Союзе действовала охватывающая всю страну от
крупных городов до маленьких сёл система внешкольной работы с детьми - всевозможные кружки, технические станции, художественные школы и студии. И большинство их были бесплатными. Они тоже играли огромную роль в развитии творческих способностей подрастающего поколения.
Ещё одна особенность советской системы образования - создание не на словах,
а на деле равных возможностей для развития способностей людей из всех сло-

ёв общества. Американский
миллионер полковник Р. Робинс писал в 1947 году: «Русский коммунизм… положил
начало наиболее широкой
системе образования для
ВСЕХ детей великого народа».
Особенно важным это было в первые десятилетия после революции, когда такая
система открыла путь к полноценному образованию сотням тысяч молодых людей из
рабоче-крестьянской среды.
Результаты сказались уже через десятилетие. Если среди
научных руководителей, которые начали путь в науку
в 1918-1921 годах, выходцев
из среды рабочих было 2,2%,
крестьян - 6%, то среди тех,
кто стартовал в конце 20-х годов, это соотношение выглядело уже так: 10% и 17%.
Политика Советской власти в области образования
принесла свои плоды и в деле
освоения космоса. Вот лишь
несколько примеров. Один

из ближайших помощников
С.П. Королёва академик
В.П. Мишин закончил фабзавуч, потом, работая слесарем
на заводе, имел возможность
учиться на курсах подготовки
в институт, поступил в МАИ.
Конструктор В.А. Жаворонков
начинал с ремесленного училища. Конструктор В.П. Уткин,
ставший впоследствии президентом Академии космонавтики, - с сельской семилетки…
Нельзя не сказать и о том,
что Советское правительство с самого начала уделяло очень большое внимание
развитию науки. В голодающей разрушенной России Ленин выделил из крайне скудных золотовалютных резер-

вов средства на науку - и не
на сомнительные «бизнеспроекты», а на приобретение за рубежом самого современного оборудования.
Благодаря такой заботе
власти в тяжелейшие 20-е годы наука не только не остановилась в развитии, но сделала мощный рывок вперёд.
Созданные в 1918-1919 годах научные центры (такие,
как Ленинградский физикотехнический институт, ЦАГИ,
Институт радия, Оптический
институт и другие) вышли на
передовые позиции в мировой науке.
К началу 30-х годов в Советском Союзе выросла многочисленная и яркая плеяда

выдающихся молодых учёных в разных областях науки. Вот лишь несколько
имён из этого ряда: А.А. Андронов, П.С. Александров,
Л.С. Понтрягин, О.Ю. Шмидт,
Я.И. Френкель, И.В. Курчатов, С.И. Вавилов, Ю.А. Победоносцев, П.А. Ребиндер,
Н.Н. Семёнов, Н.С. Шатский,
А.Н. Несмеянов, В.В. Шулейкин, А.И. Опарин, С.А. Лебедев, А.Н. Колмогоров…
Когда и где за какое-то десятилетие появлялось столь
блестящее созвездие учёных?! И кто может появиться теперь в современной
России?
В. ВАСИЛЕНКО.

ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС
Не для каких-то там прикрас,
Чтоб выйти на парад,
Есть в нашей жизни звёздный час,
Он выше всех наград.
Что означает звёздный час?
Наверное, итог
Всего, что доброго хоть раз
Для всех ты сделать смог.
Но озарит всю нашу жизнь
Не час, а звёздный век,
Когда построит коммунизм
На свете человек.

Чтобы ни войн, ни тяжких бед
И ни душевных драм
На нашей лучшей из планет
Не знать бы больше нам.
Дерзай! Надейся - и вперёд!
Бери любой разбег.
Твой звёздный час, твой звёздный взлёт
Приблизит звёздный век.
Виктор ЛУНЁВ,
Заслуженный учитель России.
Станица Советская Кировского района.

монавты в это время находятся за стеклом в стерильной зоне.
Это единственная встреча с сотрудниками Центра. Через короткое время покорители Вселенной
окажутся один на один с кораблём и ракетой, которая понесёт
их в неведомые дали. Все остальные участники запуска находятся далеко от стартовой площадки: командный пункт в бункере за
5 км, другие сооружения и люди за 40 км. Ведь рядом с ракетой даже бетон плавится.
И вот в Центре управления полётами устанавливается тишина.
Слышны только щелчки переключателей да короткие команды.
Мысли и действия всего боевого расчёта направлены на решение одной задачи - удачный запуск ракетоносителя. Цифры на
табло контрольного времени по
секундам меняются в обратном
порядке: …три, два, один, пуск!
Есть запуск!
У всех снимается напряжение,
и все поздравляют друг друга. На
этом работа этого боевого расчёта завершается. Космонавты
приземлятся в другом месте, их
встретят другие люди. Ракета вообще не вернётся. Лишь однажды произошло обратное.
15 ноября 1988 года с космодрома Байконур стартовал многоразовый орбитальный корабль
«Буран». Он был создан для проведения разнообразных орбитальных операций: обслуживание и ремонт космических аппаратов на орбите, доставка грузов
и так далее. Но главное его преимущество - возвращение на Зем-

а одной из центральных аллей красуются
ёлочки, а возле них
таблички со знаменитыми
фамилиями: Павел Романович Попович, Пётр Ильич
Климук, Вячеслав Дмитриевич Зудов, Алексей Архипович Леонов. Все они бывали в Анапе, осматривали её
достопримечательности и в
обязательном порядке посещали школу морских пограничников. По этому поводу была заведена Книга отзывов, которая сейчас
хранится в комнате боевой
славы Института береговой
охраны ФСБ России.
Первая запись датирована 7 мая 1977 года. Её
оставил лётчик-космонавт
Герой Советского Союза
В.В. Горбатко. Он написал:
«Посетив учебный центр,
хочу выразить слова благодарности за тёплую встречу, за очень интересный
рассказ о задачах, решаемых центром, и очень бережное отношение к боевым традициям моряковпограничников».
После него музей посещали лётчики-космонавты
Климук, Николаев, Береговой, Попович. В конце
70-х - начале 80-х годов
прошлого столетия неподалёку находилась школа
выживания для подготовки лётного состава воен-

лю. «Буран» совершил
лишь один полёт в космос. Не будем вдаваться
в подробности провала
этого проекта, но это событие - выдающееся достижение советских науки и промышленности.
Со значков, посвящённых запуску космического корабля «Буран» и его
ракетоносителя «Энергия», началась коллекция Виталия Массорова,
охватившая потом всю
историю советской космонавтики. В СССР выпускались значки с изображением
всего, чем славилась страна. А
в освоении космоса Советский
Союз уверенно лидировал в мире. События, люди, объекты всё о космосе тиражировалось
в разных вариантах. На значках
изображались выдающиеся люди К. Циолковский, С. Королёв,
Ю. Гагарин, учебные заведения,
соревнования, музеи и так далее. Эту сувенирную продукцию можно было купить в любом киоске.
В космической фалеристике
успешно использовался приём
серийного выпуска значков, исполненных в одном стиле: одна
форма, размер, вид. На значках по теме «Буран» можно рассмотреть сам корабль, посадочный стартовый комплекс, пункт
управления, ракету «Энергия».
Был совершён лишь один полёт,
а серий значков выпущено несколько десятков.
Космическая тема в фалеристике не ограничивается только
одним событием. Она охватывает целую историю освоения космоса - советскую. Здесь просматривается эпоха, о которой можно рассказывать очень много, и
всего не перескажешь. Современная космическая тема редко
встречается в значках. То ли интерес коллекционеров охладел,
хотя вряд ли, они люди азартные, но, скорее всего, просто нет
грандиозных событий в российской космонавтике. Раньше мы
обгоняли Америку, и это вдохновляло, а теперь нас обгоняет Китай…

КОСМИЧЕСКИЙ СЛЕД

Анапа. Излюбленный курорт советских, а теперь и
российских граждан. Кто только из знаменитостей
не заезжал в этот маленький городок на берегу Чёрного моря. Оставили здесь свой след и космонавты.

ной авиации. Космонавты
приезжали туда в качестве
консультантов и инструкторов. А в соседнюю часть заходили из-за любопытства
и уважения к героическому
роду войск.
Почётные гости приходили, конечно, с подарками.
Ныне в качестве музейных
экспонатов представлена
целая серия книг о космосе
и людях, связанных с ним.
Есть среди них издание, выполненное в стиле русской
росписи. В галерее портретов выдающихся личностей
России портрет Юрия Гагарина. Здесь его поставили в

один ряд с Пушкиным, Ломоносовым, признавая, что он
для своего Отечества сделал не меньше, чем эти общепризнанные титаны.
В современной России
эту мысль повторили. В федеральном детском центре
«Смена» (долина Суко) стоит
бюст Гагарина. Он гармонично вписался в Аллею российской славы и стал семнадцатым среди бюстов Петру I,
Екатерине II, адмиралу Ушакову и другим соотечественникам, прославившим своё
государство.
Л.А. ЗДОРОВЦОВА.
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ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

Особой философии в
этом диалоге не будет,
но некоторые обращения в газету к ней подталкивают. Очень хорошо, что в них содержится творческое начало. Читатели реализуют
принцип «критикуешь предлагай».

Н

о в этих предложениях преобладает всё
же субъективное начало. Разве создание партии «Коммунисты России»
не субъективный проект, направленный против КПРФ?
Или прочтите ниже П.Г. Борисенко, Ф.И. Пафова. И в то
же время дельное предложение вносит И.П. Однобоков.
О тревожном явлении высказывается в газете А.М. Магомедов.
Впрочем, и в наших оценках обращений в газету проблема объективного и субъективного не снимается. Например, говоришь или пишешь что-то похвальное и
неожиданно сталкиваешься с обратной реакцией:
меня обидели… Как тут не
вспомнить предупреждение
Н.В. Гоголя о том, что с русским словом следует обращаться осторожно?

Когда прекратится
карантин?
С этим вопросом обратилась в редакцию Почётный
гражданин Ставрополя, в
прошлом врач, а ныне руководитель Есенинского клуба
Нелли Ивановна Котельникова.
Этот вопрос волнует всех.
Ношение масок давно вызывает у людей неверие в их
полезность, развивает агрессию, приобретающую в некоторых странах Запада характер стихийных бунтов. А
россияне, если и бунтуют, то
молча. Это не шутка, потому
что дальнейшая «демократизация» общественной жизни
в России скоро достигнет такого «высокого уровня развития», что задать властям неудобный вопрос будет считаться бунтом.
Но почему так волнуются
именно есенинцы? По простой причине: невозможности собираться вместе, общаться. Вынужденное одиночество вызывает у пожилых людей угнетённое состояние и даже провоцирует
смерть. Уже, говорит Нелли Ивановна, умерли девять
человек. «Когда же конец ка-

рантину? - спрашивает она. Что мне отвечать на поступающие звонки?»
Но разве кто-то знает ответ на этот вопрос даже в той
же ВОЗ? Моё мнение неутешительное. Я не верю, что
вся эта вакханалия с ковидом-19 - явление природное,
случайное.
Нас в советское время
учили, что все явления, происходящие в буржуазном мире, имеют в конечном счёте
одно и главное объяснение бизнес. Кто-то разрабатывает новые вирусы, кто-то пугает ими, кто-то создаёт лекарства от них и т.д. А народ
умирает. В этом и заключается, согласно данным конспирологов, цель так называемого глобального правительства - проредить население планеты, сократить
его численность до приемлемых двух миллиардов.
Если это так, то есенинцев, как и всех нас, ждёт, скорее всего, целая эра карантинов.

Друзья ли нам партия
«Коммунисты
России»?
Илья Петрович Однобоков из Георгиевска спрашивает: «Что из себя представляет партия «Коммунисты России», которая
на прошлых выборах нанесла КПРФ немалый ущерб?
Ведь для многих людей само слово «коммунист» является достаточным основанием для того, чтобы голосовать за эту партию…»
Илья Петрович прав в своём беспокойстве. Детально
рассказывать о чужой партии нет необходимости. Важно руководствоваться принципами. Их знание избавляет
от необходимости заниматься деталями. Если есть Коммунистическая партия, берущая свой отсчёт от 1903 года, проверенная временем,
имеющая место в Государственной Думе, зачем нужна ещё одна и тоже коммунистическая? Чем она лучше
КПРФ? И может ли она победить?

8

О ДИАЛЕКТИКЕ
ОБЪЕКТИВНОГО
И СУБЪЕКТИВНОГО

В этой партии, видимо,
есть прекрасные люди, но
мы говорим именно о партии как организации. Вне зависимости от намерений отдельных товарищей «Коммунисты России», во-первых, сторонники «Единой России» как главного конкурента КПРФ. Не с «ЕР» они борются, а с нами! Во-вторых,
конечно, «Коммунисты России» не победят, но КПРФ
могут ослабить. Тем самым
они убивают и себя.
Чем отличаются от КПРФ?
Претензией на ортодоксальность, своей подлинной революционностью, якобы непримиримостью к режиму Путина и т.д.
Но чем они это могут доказать, кроме слов и популистских инициатив? Товарищ Однобоков прав: нельзя
допускать к выборам партии, которые не прошли
проверку временем, и моложе пяти лет. Нельзя голосовать за партии-выскочки.
Как правило, они создаются
для того, чтобы дурить народ, а интерес к новому - одна из сущностных черт обывателей. «Коммунисты России» представляют дело так:
дай им власть - и будет новая социалистическая революция. Не будет этого. У них
тот же народ, что и у КПРФ.

Поможем Путину?
Озабоченный
безопасностью России, П.Г. Борисенко пишет: «Надо на дипломатическом языке поговорить с Путиным..., он
оказался в сложной ситуации, у него много врагов,
от него во многом зависит,
быть России или не быть!
Ему трудно, надо помочь…»
И далее главное: «Мы, коммунисты Ставропольского
края, вносим предложение
заключить
джентльменское соглашение о взаимной поддержке между КПРФ
и «Единой Россией» по причине грозящей России интервенции со стороны
стран НАТО».
Автор этих строк человек
мудрый, но, с нашей точки

зрения, наивный. Ссылается
на Ленина, который в борьбе за Брестский мир говорил,
что в интересах дела нужно
идти на соглашение хоть с
богом, хоть с чёртом… А по
поводу размежевания Ленин
ничего не говорил?
Увы, П.Г. Борисенко вроде бы не понимает, что именно Путин - главный антикоммунист в России, а государственная идеология в нашей
стране - антикоммунизм. У
нынешней власти нет врага
страшнее, чем КПРФ.
Коммунистов скорее запретят, чем скажут о них доброе слово. Путин лучше заключит джентльменское соглашение с Байденом, назвавшим его убийцей, чем с
Зюгановым. Кстати, одна из
главных претензий к Зюганову как раз и состоит в том, что
он якобы «продался Путину»
и работает в его команде.
А что об этом думают читатели?

И фронта нет,
а горком закрыт…
Речь о Пятигорском горкоме КПРФ. Редакция не занималась проверкой этого факта, но доверяет Алику Магомедовичу Магомедову.
Он позвонил и сказал: после нескольких неудач ему
наконец-то удалось застать
дверь горкома открытой. Но
лучше бы этого не произошло
вообще. Грядут выборы, а в
горкоме полный штиль - ни
агитационных материалов, ни
знаний об этом событии у дежурившего там товарища. «Я
поинтересовался, кто в горкоме отвечает за идеологическую работу», - рассказал
звонивший. Ответили, что такой человек не избран.
…В Пятигорске при Галине Александровне Сушко организация коммунистов была
по-настоящему боевой. Может быть, самые боевые из
них не вернулись с фронта?
Я поинтересовался возрастом Магомедова. Он
1955 года рождения. Кто же
поможет КПРФ, если не такие люди?

Отличать ошибку
от умысла

В одной из публикаций в
газете «Родина» была допущена ошибка в дате проведения второго съезда
РСДРП: вместо 1903 года назвали другой год.
Конечно, ошибок в газете быть не должно, но ведь
её делают живые люди. Англичане как-то затеялись издавать энциклопедию. Дело очень ответственное, государственное. Вычитывали готовый текст десятки
человек. А в итоге на обложке значилось «Английская
энцУклопедия». Случаются
ошибки и в «Родине», не могу обещать, что их больше не
будет, но никогда не смирюсь
с ними.
Меня поразил звонок
одного из товарищей по
поводу допущенной нами
ошибки. Звонивший возмущённо говорил о том, что изза ошибок люди отказываются выписывать газету, именно ошибки и подрывают авторитет краевой партийной организации и КПРФ в целом.
Я почувствовал, что мне грозят расстрелом или потерей
должности. Но это как раз тот
случай, когда обвинение тяжелее, чем преступление.
Ключом к реакции на подобные ошибки должен быть
простой вопрос: а есть тут
умысел? Иной раз газету к
выпуску готовит один человек. Ошибка без умысла невнимательность, неосторожность, недоразумение,
незнание темы. А умысел нечто другое. Я как редактор никакого умысла в описываемом случае не нашёл.
И потому считаю, что политические или организационные выводы здесь излишни.

Где найти нужную
книгу?
Борис Андреевич Граков
попросил обратиться к читателям с просьбой помочь ему
найти книгу «Трудовая доблесть Ставрополья». Причём не для себя. Кому-то пообещал найти и теперь пере-

живает, что обещание может
оказаться невыполненным.
Надеемся, что кто-то из читателей откликнется.
Пользуясь случаем, хочу извиниться перед Борисом Андреевичем за неосторожную фразу о том, что он
«хвастается» успешной подпиской на газету «Родина».
Я имел в виду иное: он ГОРДИТСЯ успехом. Меня поразила разница, когда в одной
организации с подпиской беда, а в другой она не является проблемой.
Слово «хвастается» ошибка без умысла, умысел
был в ином, чтобы поблагодарить товарищей из Апанасенковской партийной организации за активную подписку на газету, а получилась
обида. Прошу прощения.

О российском языке
Наш постоянный и активный читатель из КЧР Фуад
Ибрагимович Пафов несколько раз в своих письмах
в газету поднимал проблему
российского языка. Предлагает даже 6 июня переименовать в День российского языка. Мы в редакции и в
партийной организации считаем это предложение нереальным, неконструктивным
и, более того, - ошибочным.
Что означает идея российского языка? Взять русский
язык и назвать его российским? Но это стало бы приговором «великому и могучему». За что? Или под российским языком имеется в
виду создание некоего нового языка типа эсперанто?
Но кто это будет делать и зачем?
Рождение языка - объективный и естественный процесс, субъективного желания тут мало. И потому обсуждать проблему российского языка мы не можем за
её отсутствием.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

РОССИЯ ПЕРЕД ВЫБОРОМ

НЕ ОБМАНИТЕСЬ

А

ведь от нас требуется
всего лишь прийти на
выборы и отдать свой
голос за единственную и понастоящему народную партию во главе с Г.А. Зюгановым.
Партия «Справедливая
Россия». Её лидер С. Миронов - самый настоящий
перебежчик, я его не уважаю за то, что он во время
президентских выборов отдал голоса своих избирателей в пользу Путина. И теперь этот предатель объединился с двумя другими
партиями: «Патриоты России» Геннадия Семигина и
«За правду» Захара Прилепина. Представляю, сколько
они вместе отнимут голосов
у коммунистов, прикидываясь борцами за социальное
государство.
Уже убеждались, какая
демократия при этой капиталистической власти. Все
видят, как в других странах

Мы живём при капитализме 30 лет. И никаких успехов ни в экономике, ни во
внешней политике. За такой продолжительный срок пора разобраться и убедиться, что нас держат за идиотов, не способных мыслить и постоять за себя.
народ добивается справедливости: в Германии, Франции, Италии, США. Были и
у нас митинги протеста, да
только
государственные
СМИ умалчивают об этом.
В лучшем случае в информационной программе на
ТВ мимоходом скажут: «На
площади собрались несколько человек» или «Коммунисты требуют прибавки
к пенсии».
Вот оно - истинное лицо капитализма, где всё построено на лжи и деньгах.
Во всём мире численность
населения возрастает. Учёные бьют тревогу: Земля
скоро будет не в состоянии

прокормить столько людей.
И только в России численность граждан катастрофически уменьшается. Нам необходимо избавляться от капиталистического строя вместе с теми, кто так упорно
цепляется за власть.
Меня до глубины души
возмущает тот факт, что правительство Е. Примакова
было отправлено в отставку, когда экономика стала
быстро восстанавливаться.
В. Зубков задумал выгодное
для страны дело: лес продавать за границу в обработанном виде. Это большое количество рабочих мест, не говоря уже о колоссальном до-

ходе от продажи. И Зубкова
убрали. Почему так происходит?
Известно, что деньги финансовое благополучие
страны. А наши деньги отправляются миллиардами
за границу, нанося огромный ущерб государству. Они
способствуют развитию экономик других стран, которые
наращивают боевую мощь
против нас.
Все действия российского правительства совершаются в угоду Западу. Надеюсь, что наш народ сделает соответствующие выводы на предстоящих в сентябре выборах в Государ-

ственную Думу. Знаменитая
прорицательница Ванга говорила о том, что в России
жизнь наладится, если Путин
променяет 100 своих олигархов на 100 миллионов простого народа.
У нас уже набралось 100
олигархов. Да и население
скоро уменьшится до 100
миллионов. Дело за малым:
не пора ли, господин Путин,
последовать совету мудрой
женщины и наконец встать
на сторону народа?
Промедление смерти подобно. Ведь люди, совершившие госпереворот, выжгут все наши леса, выкачают всю нефть и газ и уни-

чтожат половину населения.
Телеведущий Дмитрий Киселёв утверждает, что корреспонденты Центрального ТВ
видят дальше, они смелее и
умнее всех. Почему же не видят беспорядка в стране и не
расскажут о беспределе, который губит народ и государс тво?
Когда коммунисты были у
власти, нам, простым труженикам, было радостно жить.
А теперь каждый день удручает новыми налогами, поборами, растущими ценами
на всё. Этим перестройщикам удалось обмануть наше
поколение. Но надеюсь, что
идущие за нами будут прозорливее и разберутся, кого
привести к власти: угнетателей в шкуре демократов или
истинно народных представителей.
В.Г. ЩЕДРИН.
Село Надежда
Шпаковского района.

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1918 год
Декретом Совета Народных Комиссаров «Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам» созданы военкоматы.
На заседании Президиума ВЦИК Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов было предложено объявить красное полотнище флагом Советской
Республики. Принято единогласно.
1919 год
Реввоенсовет Республики утвердил образцы военной
формы для Красной Армии.
1920 год
Учреждена высшая награда в Красной Армии: Почётное
революционное оружие - шашка с вызолоченным эфесом
и с положенным на эфес знаком ордена Красного Знамени. Золотое оружие в период 1919-1930 гг. - самая высокая награда в Вооружённых силах Советской Республики.
Оно присуждалось высшему командному составу Красной
Армии за особые боевые отличия.
1926 год
Основан журнал «Советское фото».
1930 год
Образован Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет.
1932 год
В Ленинградском институте стекла разработали способ получения рубинового стекла. Практическое применение оно нашло в 1937 году при изготовлении звёзд кремлёвских башен.
1935 год
В СССР уголовная ответственность распространена на
детей старше 13 лет (Постановление ЦИК и Совнаркома
СССР «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних»).
1942 год
В Витебской области создана 1-я Белорусская партизанская бригада. Партизаны до сентября удерживали
открытый участок фронта, связывавший оккупированную
территорию с советским тылом.
1944 год
Начало Крымской операции, в ходе которой полуостров
был освобождён от оккупации.
ГКО принял постановление о восстановлении охраны
Государственной границы СССР.
1945 год
Советский лётчик Михаил Девятаев с группой пленных на захваченном бомбардировщике Хейнкель-111 бежали из концлагеря и перелетели на советскую территорию. В 1957 г. М.П. Девятаеву присвоили звание Героя Советского Союза.
1954 год
Организована научно-исследовательская станция «Северный полюс-4».
1956 год
Премьерой пьесы Виктора Розова «Вечно живые» открылся театр-студия «Современник».
1966 год
Леонид Ильич Брежнев избран Генеральным секретарём ЦК КПСС.
1986 год
Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв во время визита в
Тольятти впервые употребил слово «перестройка».
1991 год
Специальная комиссия Совета министров РСФСР
одобрила возвращение трёхцветного флага как флага
республики.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

НАШИ ПИШУТ

ПИСЬМА,
ПОСТУПИВШИЕ
В МАРТЕ

НЕ ЗАРОСЛА ТРОПА В СОЦИАЛИЗМ!
Россияне, вспомните Гавроша
С красным флагом в трепетных руках
И таких же, на него похожих,

За власть Советскую
с непоколебимой верой,
Вспомните в раздумьях о себе.

Мальчиков парижских баррикад.

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более 40 писем.
Среди наших авторов В.П. Ленкина (Новоалександровск), М.И. Сергеев (Труновский район), С.А. Банишевский,
Ю.А. Василенко, М. Иванов (Ставрополь), А.А. Арещенко (Будённовский район), А.В. Позднякова, П.Г. Борисенко,
Б.Ф. Ягубов (Железноводск), Е.Т. Зиновьева (Будённовск),
И.Н. Мищенко (Ипатовский район), Т.А. Дубина (Андроповский район), А.С. Третьяков (Благодарненский район),
В.Г. Щедрин, Л.И. Миненко (Шпаковский район), А.Н. Кузьмин,
Л. Битина (Лермонтов), 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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Произошла в Отечестве измена,
Опутал всю Россию сатана,
Но имена героев незабвенны,
Их помнит вся Советская страна.

Мы ленинскою правдой озарённые
Им ещё неведом был марксизм,

С Павкою Корчагиным в строю,

Не заросла тропа в социализм,

Выросшим в трущобах и нужде.

Верою в победу окрылённые,

Хоть и тернист, и крут её маршрут,

«Благостный» мираж капитализма
Дети испытали на себе.
Их не пугал зловещий гром орудий,
Они не паниковали под свинцом,
Когда сникали близкие им люди,
Они сменяли братьев и отцов.

Защищали Родину свою.
Наша гордость «Молодая гвардия»
Вся из пионерии взросла,
Ниц перед фашистами не падала,
Смерть свою отважно приняла.
Отстояв Советскую Отчизну,

Враги и недруги с отчаянным цинизмом
На том пути героев стерегут.
Народ познал цену нужды и горя,
Став жертвою оболганной судьбы,
Социализм не возвратить без боя,
Без единения, без классовой борьбы.

Нами был разгромлен лютый враг,
Вспомните советских пионеров,

В честь Победы в логове фашизма

Жизни не щадивших в борьбе

Над рейхстагом взвился красный флаг.

В.А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.
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ДЛЯ ОЧЕРНИТЕЛЕЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Моя история может показаться выдумкой, особенно для тех, кто не жил в Советском Союзе и мало знает
о той стране. Но она реальная и произошла в далёком
1969 году.

Получали квартиры
бесплатно…
Мы жили с моей бабушкой Марией Сидоровной Васильевой в
Ставрополе на улице Ленина. Она
была центральной, как и сейчас,
но совсем не походила на нынешнюю: тогда по обе стороны дороги ютились частные домики. Наш
с большим приусадебным участком находился на месте нынешнего здания ЦНТИ.
И вот в 1969 году Ставропольский горисполком принял решение
реконструировать улицу Ленина.
По плану, необходимо было украсить её современными новостройками, значительно удлинить, расширить и облагородить.
Владельцы частных домов на
улице были информированы о
том, что она идёт под снос, а граждане получат от государства бесплатные благоустроенные квартиры. Все были рады! Благоустроенная квартира означала долгожданные комфортные условия:
сданные в эксплуатацию новенькие многоквартирные дома, централизованные отопление, водои газоснабжение, санузел, ванна!
Скажу больше. Когда стало известно о сносе частных домов по
ул. Ленина, двоюродные сёстры

моей бабушки, жившие неподалёку от нас, тут же сообщили разбросанным по краю и стране детям о
предстоящем получении квартир.
Дети с внуками приехали, прописались и терпеливо ждали ордеров. И получили, согласно нормативам тех лет, отдельные благоустроенные квартиры. До сих пор
живут в них.
Никто дотошно не выяснял,
почему вдруг, к примеру, из села
Шпаковского приехал сын и прописался у родной матери, претендуя на жилплощадь при сносе родового гнезда. Советская власть
не делила граждан по сортам. Все
были равны в правах.
Как только вручили ордера,
соседи и родственники начали
складывать вещи и расселяться
в новостройки в разных районах
Ставрополя. Это были улица Мира, Юго-Западный район, возникший сначала как жилой комплекс,
а позже ставший промышленным,
территория, получившая у горожан название Ботаника, т.к. возводилась неподалёку от Ставропольского ботанического сада, и
другие.
Дошла очередь и до нас с бабушкой. Нам предложили ордер на
Ботанике. Но бабушка категорически отказалась получать там квартиру. Причина могла показаться
несерьёзной: на улице Лермонтова находится Даниловское кладбище, где похоронены все члены
нашей когда-то большой семьи. От
нашего дома оно было в шаговой
доступности. Мы с бабушкой ухаживали за могилами. И она опа-

салась, что, переселившись на
Ботанику, не сможет часто посещать родовые захоронения. Хотя
от Ботаники до кладбища расстояние небольшое - две-три остановки на общественном транспорте.
Но тут моя добрейшая бабуля
стояла твёрдо: дайте нам квартиру недалеко от кладбища! Целая
делегация горисполкома приехала убеждать и уговаривать. Даже
отвезли бабушку на Ботанику и показали квартиру, предназначавшуюся нам: на третьем этаже, светлую, тёплую, с паркетным полом.
Но - не уговорили, она упрямо настаивала на квартире в доме неподалёку от Даниловского кладбища, да ещё на первом этаже, ссылаясь на то, что ей скоро стукнет
70 лет, подниматься и спускаться с
верхних этажей будет трудно.
Соседи и родственники уже переселились в новенькие квартиры,
а мы с бабушкой стали жить почти как на стройке: вокруг нашего
дома шли сносы старых жилищ,
рылись котлованы. Я тогда была
старшеклассницей и мало интересовалась переселением, меня
всё устраивало и в старом доме.
Но… время шло, стройка всё больше окружала нас. Делегации горисполкома наведывались узнать,
не передумала ли бабуля. Ответ
был однозначным: нет!
Тем не менее было понятно, что
переезжать придётся. И тогда бабушка решила обратиться за помощью в её просьбе в ЦК КПСС.
Пошла на Главпочтамт и отправила телеграмму члену ЦК КПСС
Михаилу Андреевичу Суслову. По-
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Полвека прошло. И что мы видим? Советское наследие похоронили. А большинство людей современной России живут в пещерных условиях. Только теперь о них
позаботиться уже некому. Их обрекли на вымирание.
Переселение
из
ветхого
жилья идёт с такими препонами,
что диву даёшься! Дом рушится,
всё прогнило, а сытые, лоснящиеся от «недоедания» чиновники
ходят с папочками и выискивают в руинах жилищ уголки, куда,
по их мнению, можно переселить
людей, чтобы отсрочить экстренные меры по расселению и предоставлению новых квартир. А всё
потому, что на лестнице нынешней власти снизу доверху нет ни
контроля, ни ответственности, ни
чести и достоинства.
В 2008 году большую группу
высоклассных сотрудников одного известного муниципального
учреждения Ставрополя вынудили под давлением руководства
уволиться, других сократили, сославшись на мировой финансовый кризис: якобы лишние единицы не тянет городской бюджет.
Я попала в список сокращённых. Написала обращение с обоснованием неправомерности удаления должностей в учреждении,
направила письмо в приёмную
Президента РФ. Была слабая надежда на помощь. Она, как известно, умирает последней…
Увы и ах! Моё письмо из приёмной было возвращено в адми-

нистрацию Ставрополя, администрация краевой столицы спустила его начальнику учреждения, который всех нас уволил или сократил. И ответ я получила от него же:
дескать, всё было сделано правильно, мы заботимся о похудевшем бюджете родного города! После прочтения разрыдалась: «Где
вы, товарищ Суслов?».
Так что же можно сравнить от
ДО и ПОСЛЕ? Права моей бабушки, получившей квартиру там, где
хотела, и полное бесправие простых граждан страны, имеющих
права на бумагах и не получающих их в реальности?
И вишенка на тортик: дурость
чиновников выплёскивается из берегов… Теперь придумали лишить
детских пособий «подозрительно
бедных» родителей.
Воспротивился лишь лидер
КПРФ Геннадий Зюганов, заявив:
«Минтруд предложил ограничить
выплаты пособий нуждающимся
семьям с детьми от трёх до семи
лет. По мнению чиновников, необходимо отказать в помощи «подозрительно бедным семьям». Предлагаю для начала ввести повышенный налог на подозрительно
богатых»…
Какие ещё документы и доказательства нужны, чтобы люди наконец поняли: «ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!»???
Наталья СТЕБЛЯНСКАЯ.
Ставрополь.

НИКТО НЕ ДАСТ
НАМ ИЗБАВЛЕНЬЯ…

Лет десять назад государством
было принято правильное решение развивать внутренний туризм.
Для этого в России есть множество
мест. Например, горы и снег Северного Кавказа. Солнце, воздух и целебная вода, что ещё надо? Всего
лишь построить гостиницы, рестораны, зоны отдыха и подъёмники,
сделать горнолыжные трассы. Чем
не Куршавель? Здорово, не так ли?

391,9 млн рублей. По договору стоимость аренды дорожает каждый год на 7%.
У сотрудников данной конторы в пользовании 21 служебный автомобиль и два
вертолёта Eurocopter. Ну
да, там же горы, в «Москвасити», без вертолётов никуда. Очень интенсивно их
используют, даже в аренду
сдают. В 2018 году на содержание крылатого транспорта потрачено 20,8 млн рублей, заработки от аренды
вертолётов - 9,2 млн.
Вот все говорят про
«оскал капитализма», но
«курорты» о своих сотрудниках заботятся - за год 13
служащих получили около 100 миллионов ссуд на
улучшение своих жилищных условий. Мне кажется,
свои условия они улучшали
тоже в Москве, а не в Махачкале или Нальчике.
Итого, с 2010 по 2018 год
«курорты» получили из бюджета 31,4 млрд рублей, 8,5 из
которых пошли на содержание самого «курортного общества». В 2019 г. им подкинули ещё 5 млрд. Т.е. вместо
строительства инфраструктуры на Северном Кавказе
около 25% всех бюджетных
денег потрачено на содержание чиновников.
А теперь к результатам
«горнолыжных» менеджеров. Планировалось обустройство шести туристических комплексов: Архыз
(Карачаево-Черкесия), Ведучи (Чечня), Матлас (Дагестан), Эльбрус (КабардиноБалкария, Каспийский прибрежный кластер в Дагестане), Армхи (Ингушетия).
Собирались создать около
12000 рабочих мест, поток

Нет возможности
сравнить…

ПРОШУ СЛОВА

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

ыли созданы шесть
особых экономических зон с льготными налоговыми режимами.
Для достижения этой благой цели организовано акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»
со 100-процентным государственным участием (назовём его «курорты»).
Но вот Счётная палата
проверила деятельность
этих «курортов». Светлана Орлова, аудитор Счётной палаты прокомментировала результаты проверки: «Несмотря на отрицательные результаты деятельности финансовая
политика общества не
была в полной мере ориентирована на снижение
затрат и экономию ресурсов. Мы отметили
необоснованно высокий
уровень зарплат сотрудников, особенно из числа
руководящего состава».
И то верно, средняя зарплата руководителя «курортов» в 2016 году составляла 2,17 млн рублей. Всего лишь в месяц! Зарплата сотрудников «курортов»
немаленькая от 190 000 до
240 000 рублей - тоже в месяц. На такую зарплату неплохо и в Москве жить...
Ах да, совсем забыл, они
именно из Москвы и руководят этими «курортами».
Для этого в 2018 г. «курорты» взяли в аренду на пять
лет офис в непритязательном «Москва-сити». Офис
так себе, лишь 2,4 тысячи
квадратных метров. Только
на его аренду из казны шло

чему именно ему? Да потому что
Суслов с февраля 1939 года по
ноябрь 1944 года занимал должность первого секретаря Орджоникидзевского (Ставропольского)
крайкома ВКП(б), а также курировал работу Ставропольской биофабрики, на которой трудилась
бабушка много лет до самой пенсии. Об этом она указала в тексте
телеграммы.
Прошло немного времени, и
поздним вечером в окно нашего дома кто-то постучал. Оказалось, почтальон - принесла правительственную телеграмму, в которой было лаконично написано:
«Ваше обращение тов. Суслову поступило в его приёмную».
Помню, как она выглядела: с красной линией. Потом я узнала, что
красной линией в СССР помечались все рассылавшиеся правительственные тексты.
Примерно через две недели после получения телеграммы к нам
снова приехали представители
горисполкома, которые привезли
ордер на получение квартиры на
первом этаже, как и хотела бабушка, в пятиэтажке по ул. Мира неподалёку от Даниловского кладбища. Правда, кто-то из делегации тихонько сказал: «Ну зачем
вы пожаловались товарищу Суслову? Мы бы всё равно пошли вам
навстречу…»
52 года прошло с тех счастливых пор, когда я, советский человек, благодаря Советской власти
бесплатно улучшила свои жилищные условия. В этой квартире живём и сейчас…

туристов должен был превысить 2 млн человек.
Что в действительности?
По итогам 2018 г. создано
619 рабочих мест, на курортах побывали 683 человека. Планировалось привлечение значительных инвестиций, но только 29 из 33
«льготных» резидентов не
выполнили свои обязательства по ним. В итоге инвестиции были привлечены,
да только в размере 8% от
плана.
И «курорты» действительно
«зарабатывали».
Федеральные деньги предоставлялись без определения целевого назначения, поэтому получаемые
из бюджета средства размещались на депозитных счетах в банках для дополнительного дохода. Т.е., вместо того чтобы обустраивать
горнолыжные трассы, деньги складывались на банковские счета, чтобы получить
проценты, которые можно
было бы в итоге потратить
на себя любимых.
Новое российское время
показало, что Леонид Брежнев, провозгласивший, что
«экономика должна быть
экономной», не обладал
широтой взглядов российских эффективных менеджеров. «Богатому ворью в
России совесть не указка.
А честным, к сожаленью,
бедность не порок». Ну а
потенциал
горнолыжных
курортов Северного Кавказа даже спустя десятилетие
по-прежнему стабильно высок. Надо только ещё сотню
миллиардов из бюджета добавить…
А.А. ГНУСОВ,
юрист.
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аша страна ещё настолько богата, что
наличие полуголодных рабочих и безработных
выглядит насмешкой и издевательством над её действительными возможностями, но является неизбежным
при буржуазном строе.
Эта уродливая система источник всех бед, она не
имеет права на существование. Перспективы удручающие. Массовые увольнения ради роста ВВП. План
правительства РФ по отмене социальных пенсий. Приватизация оставшейся государственной собственности. Российское правительство давно и безрезультатно стремится добиться роста
экономики и в своих планах
декларирует это стремление
в виде роста ВВП на 3,5% в
год. Но ни рывки, ни скачки
в реальности не помогают за одиннадцать лет среднегодовые темпы роста составляют 0,88%!
А что вы хотите? Государственных предприятий осталось 10% от бывших в Советском Союзе, остальные
90% - в частной собственности. Бизнесмены работают
на себя и платят налог государству 13%. Нет такого налога ни в одной стране мира. Новое мышление ренегата Горбачёва трансформировалось в дикий капитализм Путина.
Экономический рост в
коммунистическом Китае более чем в десять раз больше, чем у нас. В экономической стратегии надменные
США ходят в должниках у
КНР, который и Россию завалил своим дешёвым ширпотребом. Почему же у нас нет
таких достижений? Да потому что правительство Путина
маниакально ведёт политику разгосударствления, всё
меньше и меньше становится общественного труда. Вот
и скитаются по России миллионы нищих, безработных,
вместо того чтобы наращивать тот самый ВВП.
В стране давно никто не
хочет вкладывать капиталы
и создавать рабочие места.
Который год наблюдается отток инвестиций. Инвесторы шарахаются от нашей
ненадёжной национальной
валюты, коррумпированного режима и силового произвола. Действующие предприятия закрываются, люди
остаются без работы - некуда идти. Работа есть только на госпредприятиях, где
низкая заработная плата.

Мы встали на этот трудный путь, чтобы довести правдивую информацию о
борьбе угнетённых в России и мире, помочь разобраться в сегодняшней обстановке, осознать своё положение в обществе и организоваться на борьбу против классового гнёта. Мы добровольно выбрали эту судьбу, не хотим покорно
умирать в бездействии, обрекая наших детей на нищенское существование.

АНЕКДОТ
ДА И ТОЛЬКО
Странное время… Народу приходится устраивать незаконные собрания, чтобы убедить власть
соблюдать закон.
***
Полицейскую дубинку,
прозванную ранее в народе «демократизатором»,
самое время переименовать в «патриотизатор».
***
В России с назначением человека на высокую
должность автоматически
срабатывает функция активации бизнес-талантов
членов его семьи.
***
Депутаты-единороссы
продолжают обсуждение
во втором чтении заповеди «Не укради». Уже внесено 46 поправок...
***
Сопоставляя исторический опыт экономического
развития Японии и России, можно прийти к парадоксальному выводу, что
полезные ископаемые не
так уж и полезны.
***
Власти постоянно говорят о рывке. Вот все и
рвут: одни когти из страны, другие страну на части, третьи друг друга за тёплые местечки,
четвёртые - глотки, как
мы хорошо живём, все
остальные - жилы, штаны и траву на огороде,
чтобы как-то выжить.
***
По статистике, люди
грабят банки намного реже, чем банки грабят людей.
***
Если теперь «Справедливая Россия» за правду,
за что она была раньше?
***
Чиновники лечатся за
границей, чтобы не создавать очередей в наших
больницах. О людях думают.
***
Что общего между тюбиком зубной пасты и нашим чиновником?
Из тюбика можно всегда выдавить ещё немного
пасты, пока не купишь новый. Так и чиновник будет
воровать всегда, пока его
не заменят…
***
Оплатила все счета по
коммуналке за месяц. Ктонибудь знает вкусные рецепты с водой?

Только они обеспечивают гарантированную занятость, их штаты порой раздуты. Но при дефиците бюджета переобучение безработных - пустой разговор.
В некоторых СМИ с восторгом пишут, что на Украине с 1 января 2021 года отменена социальная пенсия. И
не пишут, что Россия от этого шага недалеко. Сейчас у
нас примерно 40 миллионов
пенсионеров получают страховые пенсии, а количество
работников, от которых отчисляются взносы в ПФР, 50 миллионов. Как говорил
недавно экс-премьер Медведев: «Денег нет, но вы держитесь».
А как хорошо вещал Путин
о социальной поддержке детей до семи лет. По пять тысяч рублей в месяц! Это было в 2020 году. Сейчас апрель
2021 года. Молодая одинокая
мать двоих детей говорит о
том, что чиновники социальной защиты не только ничего
не обещают, но и слушать не
хотят об этой доплате.
Произошло всё наоборот.
А с какой надеждой слушали
Путина, обещавшего ввести
для начальных классов школ
бесплатное питание! Отцовская забота - доброе дело.
Но и тут напортачили: в Красноярском крае начались массовые пищевые отравления
детей. Патологическая алчность бизнесменов - обога-

щение любой ценой - суть капитализма.
Согласно программе банкира Грефа, вдруг решившего, что он гуру в образовании,
будет производиться деление учащихся на «элитных»
детей состоятельных родителей и детей родителей победнее, у которых, по логике
финансиста, есть признаки
замедленного развития. Для
них - учебная программа минимальная. Грефовская реформа должна закончиться
в 2025 году.
Конечно, закона о всеобуче уже нет, дитя в школу может и не ходить, это в порядке вещей. Скоро ребятишкам из бедных семей достаточно будет посещать какуюнибудь благотворительную
церковно-приходскую школу, где их научат читать и писать. Печально...
Из истории известно, что
многие выдающиеся государственные деятели не слишком блистали в школе, но никто не причислял их ко второму сорту, не отстранял от общеобразовательной программы. Есть и примеры, когда отличники оказывались посредственностями, не желавшими
развиваться дальше. Мы этого хотим?
Буржуазия пытается внушить нам и нашим детям
мысль о том, что история титулованных отбросов общества, классовых паразитов и
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холуйствующих ничтожеств
есть история нашей страны.
Хочет втиснуть наши обычаи и культуру в рамки скотских потребностей и инстинктов как потенциальных рабов, пытаясь выдать это за
смысл человеческой жизни.
В результате нашего мелкобуржуазного
равнодушия, при нашем молчаливом согласии контрреволюция одержала победу. Мы
продали будущее наших детей за ваучерную и акционерную фикции, за импортный кошачий корм и утильные обноски.
Такая обывательская психология преступна по своей
сути и крайне опасна для самих обывателей. Мы, польстившись на жалкое обывательское «моё», потеряли
всё. Именно мы - рабочие и
крестьяне. И никто иной!
Только осознав это, можно
выйти из сегодняшнего тупика. А вывод один - испить заново чашу дедов и отцов наших, другого пути нет. Теперь
через 75 лет после Победы в
Великой Отечественной войне нам предстоит вновь победить полчища НАТО, но только в информационной войне.
И мы, русские, выстоим и снова победим, если будем едины. Никто нас не спасёт, кроме нас самих.
П.Г. БОРИСЕНКО.
Железноводск.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

***
Фельдшер - гениальное
изобретение здравоохранения. Готовят быстро, засылают работать по одному, платят, как санитарам,
а спрашивают - как с врачей.
***
Опросы, проведённые в
народе, выяснили, что население в целом довольно, но люди затрудняются сформулировать, чем
именно.
***
Вот сижу перед телевизором, слушаю монотонный гул сменяющих друг
друга скабеевых, киселёвых и соловьёвых об успехах и победах, о лучезарном будущем, и вдруг совершенно не к месту приходит мысль, что космонавтикой у нас рулит журналист, нефтянкой - филолог, авиастроением - музыкальный продюсер, вертолётами - торговец мебелью. И… так тепло на душе станет, что хоть вой…
***
Когда-то в Советском
Союзе весной была добрая традиция - сажать
деревья, сегодня - губернаторов.
***
Россиян предупредили о росте цен из-за ЧП
в Суэцком канале. Корабли везли китайские товары и арабскую нефть в
Европу, а цены вырастут
в России...
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