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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К ИТОГАМ 2020 ГОДА

СООБЩЕНИЕ ИЗ ГОСДУМЫ

Г лавное из них - панде-
мия, накрывшая всю 
планету. Не все поня-

ли, что пандемия - не эпи-
зод, а начало новой эры в 
жизни человечества, не-
кий рубеж. Прежней жиз-
ни не будет. Как говорил 
известный в России и не-
подражаемый острослов, 
«никогда такого не было, и 
вдруг опять». Но ведь дей-
ствительно не было, это на-
водит на мысль, что сие ру-
котворная паника, за кото-
рую с удовольствием ухва-
тились правительства раз-
ных стран, включая и Рос-
сию. Ведь на неё можно 
списать всё что хочешь.

В этих условиях функци-
онировала и КПРФ, что за-
ставило её существенно пе-
ресмотреть формы и мето-
ды своей работы, это ска-
залось на приёме в партию, 
личном общении, на прове-
дении протестных меропри-
ятий, работе СМИ, на той же 
подписке. 

Другое важное междуна-
родное событие - выборы 
президента США. Трамп за 
годы своего правления су-
мел перепахать всю систе-
му международных отноше-
ний. Попран международ-
ный закон, миром теперь 
правит произвол самого 
сильного. Человечество ба-
лансирует в условиях угро-
зы гораздо более страшной 
мировой войны, чем была в 
эпоху СССР. Примечатель-
но, но представители 
буржуазии ладят между 
собой гораздо хуже, чем 
с коммунистами.

В 2020 году произошли 
ещё два, казалось бы, ло-
кальных события - выборы 
в Беларуси и война между 
Азербайджаном и Армени-
ей. Ещё никогда не было та-
кого, чтобы некая выскоч-
ка диктовала свои условия 
законно выбранному пре-
зиденту. Это ломает пред-
ставления о самой системе 
государственного управле-
ния - демократии. А теперь 
уже и молдаванка пытается 
командовать Россией. 

Война между Азербайд-
жаном и Арменией показа-
ла, насколько хрупок ны-
нешний мир, при этом не-
которые сильные страны 
вместо усмирения против-
ников стали заниматься их 
подстрекательством. 

Похоже, мир движется к 
коллапсу. Единственно му-
дрой силой выступает Ком-
мунистическая партия Рос-
сийской Федерации. Стра-
на, кажется, не понимает 
значения сильной и здоро-
вой партии. Ситуация, как 
в 1917 году, но тогда была 
уникальная партия больше-
виков, она взяла на себя от-
ветственность за спасение 
России. У неё были идеи, 
идеалы, святыни, сильный 
лидер, что и стало решаю-
щим в её борьбе с полити-
ческими противниками. А 
что станет делать «Единая 
Россия» в условиях резкого 
обострения кризиса? Госпо-
да сбегут в Париж, а комму-
нисты останутся с народом.  

Без авторитета вла-
сти 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. 

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, бы-
ла принята обновлённая Консти-
туция Российской Федерации, со-
стоялись выборы в органы власти 
разных уровней.

В истекшем году, как и вся планета, Рос-
сия погрузилась во мглу пандемии, ко-
торая и без того обострила положение 

людей труда в России. Грядущий 2021 год не 
сулит улучшений. По прогнозам властей, 
страна, возможно, начнёт выходить из кри-
зиса лишь в начале 2022 года. Значит, нуж-
но вновь затягивать пояса. В то время как в 
условиях пандемии Китай сообщает о ликви-
дации бедности в своей стране, Россия, на-
против, предполагает введение продуктовых 
талонов для наиболее бедных слоёв населе-
ния. Какое разительное отличие между буржу-
азным и социалистическим выбором народов!

Несмотря на огромные трудности краевая 
партийная организация, как и КПРФ в целом, 
достойно выдержали все испытания 2020 го-
да. Коммунисты получили новые опыт и за-
калку, которые им особенно пригодятся в 
2021-м - году парламентских выборов. Со-
вершенно ясно, как сказал один товарищ из 
Нефтекумского района, что без возвраще-
ния Советской власти Россия не сможет вы-
рваться из бесконечной вереницы проблем. 
Понимая это, мы должны сделать всё воз-
можное для укрепления краевой партийной 
организации. 

Выражаем надежду, что и эту задачу мы 
решим - достаточно каждому коммунисту во-
влечь в наши ряды хотя бы одного товари-
ща. Это по силам всем. Нужно также суще-
ственно усилить идеологическую работу - на-
ше главное средство в борьбе за социали-
стическое сознание масс. 

Желаем всем жителям Ставрополья креп-
кого здоровья, успехов в труде, учёбе, побед-
ного завершения начатых дел. Новый год - 
всегда вера в лучшее будущее. Пусть насту-
пающий 2021 г. обязательно реализует все 
ваши мечты и планы.

Бюро крайкома КПРФ.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2021 ГОДОМ!

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 чрез-
вычайными событиями. И они 
действительно произошли.

БУДЕМ ГОТОВЫ 
К БОРЬБЕ

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.

Спокойного развития не будет.
В этих условиях краевая 

партийная организация ра-
ботала вполне успешно, со-
хранив свои структуры, а 
прежние позиции даже где-
то укрепила.

Свой вклад в эту работу 
внесла и редакция «Роди-
ны». Она не является неза-
висимым органом. У нас есть 
компас, название которому - 
коммунистические идеи. И 
газета ими руководствуется.

Несмотря на разговоры 
о том, что время газет про-
шло, они всё же являются 
сильным оружием в партий-
ной работе. От них ждут бое-
витости, но попробуйте кого-
нибудь покритиковать даже 
самым безобидным обра-
зом. Последует самая рез-
кая реакция вплоть до вы-
хода из партии, обвинений в 
том, что редактор «убил пар-
тийную организацию, унизил, 
оскорбил людей». Значит, чи-
тают! Увы, за правду не изви-
няются, но приходилось.

Итак, газета работала и 
работает на коммунистиче-
ские идеи.

В этом году были упрёки в 
том, что редакция часто пуб-                                                      
ликует отчёты о пленумах 
ЦК КПРФ, материалы сове-
щаний, статьи Г.А. Зюгано-
ва, В.И. Гончарова, свои ма-
териалы по партийной рабо-
те. Но это ведь наша прямая 
обязанность. Иначе газета из 
партийной превратится в ан-
типартийную. А такие попыт-
ки были, когда в редакцию 
приходили статьи, предна-
значенные, скорее, для из-
даний «Единой России».

Тем не менее мы стара-
емся делать «Родину» бо-
лее современной, расши-
рять круг проблем, которые 
поднимаются в ней.

В газете ведутся следую-
щие рубрики: «В ЦК КПРФ», 
«В партийных организациях»; 
«В отделении РУСО»; «Этот 
день в истории СССР»; «Диа-
лог с редактором»; «Хроника 
Ставрополья»; «Прошу сло-
ва»; «Наш словарь»; «Замет-
ки 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 партий-
ные 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 сотруд-
ника есть свой участок рабо-
ты. Возможность подменять 
друг друга - как овладение 
другой профессией. Даже 
набирать чужую статью на 
компьютере - большой труд. 
А нужно осмыслить чужой 
текст, чего зачастую не сде-
лал сам автор. Тут случают-
ся различные казусы вплоть 
до обвинений в том, что мы 
кого-то защищаем, выгора-
живаем в статье автора.

Конечно, основную работу 
в газете делают именно чле-
ны редакции. Её организаци-
онный мозг - ответственный 
секретарь Марина Викто-
ровна Семёнова. У неё круг 
обязанностей настолько ши-
рок, что я даже не возьмусь 
его описывать. Корреспон-
дент Лидия Анатольев-
на Сергеева, вроде бы, яв-
ляется «свободным стрел-
ком», но эта лёгкость мни-
мая. Письмо приходит в газе-
ту, и на него нужно дать про-
фессиональный ответ. Лег-
ко ли? Необходимо и само-
му писать статьи на злобод-
невные темы, а значит, надо 
найти их и подняться на но-
вую ступень в понимании.

В плотном контакте с газе-
той работает редактор сай-
та Людмила Александров-
на Борисова - ведёт рубри-
ку о событиях на Ставро-                      
полье. Но попробуйте всем 
угодить, если интересы у лю-
дей разные!

Я как редактор беру на 
себя более сложные темы 
политического и художе-
ственного направлений. За 
это иной раз получаю упрё-
ки: это политическая газета 
или художественная? Това-
рищи не понимают, что в ду-
ховном формировании на-
рода классики русской ли-
тературы сделали для ре-
волюции не меньше, чем по-
литики. Горький, Гоголь, Тол-
стой, Чехов, Куприн, Мамин-
Сибиряк, Салтыков-Щедрин - 
мудрецы, без знания их тру-
дов невозможно понять эпо-
ху и мотивы поведения лю-
дей. Впрочем, лучшие мои                                                          

статьи так и остаются не-
замеченными. Конечно, это 
обидно. Хорошо ещё, что 
есть такие читатели, как              
В.Е. Григорьев, который про-
сто живёт газетой.

Слова благодарности и 
восхищения выражаем Ли-
дии Мироновне Шере-
метьевой за её неравноду-
шие к судьбе газеты. Не ра-
ботая в редакции, она регу-
лярно занимается распро-
странением «Родины» сре-
ди жителей города, агитаци-
ей за подписку. Она - наш не-
заменимый товарищ!

Спасибо Борису Фёдо-
ровичу Ротачу за его мно-
голетний бескорыстный труд 
по распространению газеты в 
крае. В том, что она появляет-
ся регулярно в партийных от-
делениях, есть и его заслуга.

Благодарим за сотрудниче-
ство корректора Н.П. Стеб-
лянскую и верстальщицу  
Н.Н. Чигрик. 

Но главное богатство 
«Родины» составляют её 
замечательные внештат-
ные корреспонденты. Кор-
респондентское дело стало 
их вторым призванием. Это 
А.А. Арещенко (в 2020 го-
ду опубликовано 15 статей), 
С.А. Банишевский (имен-
но в этом году он состоял-
ся как корреспондент - око-
ло 10 статей); И.А. Бикбу-
латов (около 10 статей);                                                                         
П.Г. Борисенко (более 10 
статей); В.И. Зиновьев (око-
ло 10 статей); Ч.Б. Ионов (во-
семь статей, но его публику-
ют и в «Советской России»); 
В.П. Ленкина - настоящая 
находка для газеты, опубли-
ковала около 50 статей, при-
чём она пишет и на серьёз-
ные научные темы, напри-
мер, к юбилею Ф. Энгель-
са, о конституционных иде-
ях декабристов; В.Ф. Лунёв 
(четыре статьи); В.А. Дуран-
дин (шесть стихотворений); 
Ю.П. Писанов (10 стихотво-
рений); М.И. Шишонков (три 
статьи) и т.д.

В этом году стали чаще по-
являться материалы о комсо-
моле и комсомольцах. Моло-
дое крыло партии набирает в 
нашем крае всё больший по-
литический авторитет. Не за-
быта и пионерия.

Много статей было опуб-
ликовано об истории войны и 

детях военного поколения. 
В год 75-летия Победы над 
фашистской Германией эта 
тема стала одной из доми-
нирующих с первого и до 
последнего номеров. Осо-
бенно много материалов об 
этом написала Вера Пет-                                                       
ровна Ленкина, практиче-
ски в одиночку она вела   
рубрику «Год 75-летия Ве-
ликой Победы».

Завершилось сотрудни-
чество с «Родиной» участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны, ветерана пар-
тии и труда Николая Тимо-
феевича Поротова. 7 мая 
была опубликована его по-
следняя статья «Народная 
война - народная память», а 
через несколько недель его 
не стало. Он писал до по-
следних дней своей жизни. 
Удивительный пример мо-
лодым авторам!

Коллектив редакции вы-
ражает искреннюю благо-
дарность фронтовичке Ни-
не Фёдоровне Загоски-
ной за заметку «Всегда с 
партией, всегда с газетой!» 
(№ 43). Это наш давний кор-
респондент, которая по со-
стоянию здоровья не мо-
жет писать часто, но чита-
ет «Родину» регулярно. И 
это - пример для молодёжи.

Не часто, но всё же пуб-
ликуются в газете секре-
тари местных партийных 
отделений А.Н. Кузьмин,                        
В.В. Макаров, О.П. Холо-
дова и другие. Редко, но 
талантливо и остро пишут  
К.А. Лето и М.П. Поддубко.

Публиковались в «Ро-
дине» в прошедшем го-
ду академик А.А. Кондра-
тенко, доктор техниче-
ских наук И.М. Коклин, за-
служенный экономист РФ                                               
А.И. Буйный, писатели                 
В.И. Кожевников, А.М. Кру-
пенников и К.Д. Ходунков, 
известный публицист из КЧР                                                       
Ф.И. П афов. Мы и впредь бу-
дем предоставлять страни-
цы газеты для передовых 
учёных и мыслителей Став-
рополья и соседних регио-
нов. 

К великому огорчению, 
в прошедшем году ушли из 
жизни наши активные кор-
респонденты В.В. Бабенко,                             
А.Д. Киселёв, С.П. Кучерен-
ко, В.В. Буртник, Н.Н. Гвоз-
дев, М.П. Попов. Это как раз 
тот случай, когда человек 
оказывается незаменимым. 
Редакция очень надеется, 
что среди читателей найдут-
ся новые таланты и украсят 
своим творчеством страни-
цы «Родины». 

От редакционной колле-
гии и редакции сердечно по-
здравляю всех читателей, 
тех, кто ценит газету, лю-
бит и читает её, с наступа-
ющим 2021 годом! Всем же-
лаю здоровья, оптимизма и 
творческой активности.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
главный редактор 

газеты.

Думское большинство, пользуясь числен-
ным преимуществом, протащило в трёх 
чтениях пакет законов, которые загоняют 
оппозицию в ловушку запретов - на свобо-
ду слова, общение с избирателями, про-
ведение митингов, шествий, собраний, де-
монстраций…

В заголовках этих законов говорится о том, что 
в них вносятся лишь «изменения» в действу-
ющие правила о проведении собраний, ми-

тингов, демонстраций, шествий, пикетов, «о ме-
рах 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 по-

ложения: одним запрещается закрывать лицо на 
митингах, пикетах, шествиях, нарушителей могут 
оштрафовать, другим - из-за пандемии появлять-
ся в многолюдных местах без маски.

Чтобы провести митинг, встречу с депутата-
ми, пикет, организаторы обязаны будут за много 
дней подать заявление о мероприятии, «рассе-
кретить», откуда партия получает деньги, нет ли 
там средств от иностранных агентов, иные тре-
бования. Относительно места проведения акции 
власти могут заменить или запретить мероприя-
тие, если чиновникам «покажется», что «возник-
ла опасность» жизни и здоровью участников ак-

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 еди-
нороссы хотят заполучить 70% думских мандатов. 
Как этого достичь? Только путём создания невы-
носимых условий для деятельности оппозиции. 

Но протест - стихия, которую не удержать, ког-
да больше терпеть нельзя, когда власть живёт 
«за стеклом», отгородившись от реальности бо-
гатством и вооружённым щитом - силовиками                   
Росгвардии, МВД. На штыках ни одна власть дол-
го не сидела.

Галина ПЛАТОВА.

«ЕДРО» ОБЛОЖИЛО ОППОЗИЦИЮ РЕПРЕССИВНЫМИ ЗАКОНАМИ 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.



А.В. Меженин рассказал 
о нашем земляке, который 
принимал непосредствен-
ное участие в разработке 
плана ГОЭЛРО. По итогам 
обсуждения были сформу-
лированы основные уроки 
ГОЭЛРО для современно-
сти.

Первый - урок государ-
ственного планирования 
решения конкретной зада-
чи в масштабе всей страны. 
Такой опыт был предпринят 
впервые в истории челове-
чества. Правительство Рос-
сии наших дней удивитель-
ным образом игнорирует 
этот урок. Но без Госпла-
на нет госэкономики, а есть 
лишь группы конкурирую-
щих субъектов.

Второй - урок опреде-
ления главного, решающе-
го звена развития страны, 
ухватившись за которое, 
можно вытащить всю цепь 
хозяйственного строитель-
ства. Таким главным звеном 
стала электрификация. Се-
годня совершенно ясно, что, 
если бы Советская власть 

не решила эту задачу, мы бы 
потеряли советскую страну. 
Поразительно, но нынешние 
чиновники так и не опреде-
лились с главным звеном в 
развитии экономики страны. 
Есть лишь разговоры о не-
обходимости прорыва, а в 
чём - не ясно.

Третий - урок мобили-
зации крайне скудных ре-
сурсов в интересах реше-
ния главной задачи. В по-
слевоенной России, каза-
лось бы, не было никаких 
ресурсов для осуществле-
ния электрификации - де-
нежных, материальных,                               
кадровых. 

Но в итоге по крупицам 
удалось найти и собрать всё 
необходимое. Ленин лично 
занимался поисками ресур-

сов для строительства той 
же Каширской ГРЭС, он ра-
ботал фактически как зав-
хоз. В итоге были постро-
ены не только Каширская, 
но и все электростанции, 
предусмотренные планом              
ГОЭЛРО. К тому же, с опе-
режением сроков. А у ны-
нешней власти один ответ: 
денег нет, но вы держитесь.

Вот так работала Совет-
ская власть, она изначаль-
но умела строить, а нынеш-
няя может, кажется, лишь го-
родить. Не забавно ли, что 
Роскосмос выдвигает иск к 
производителям «Союзов»? 
И это в рамках единого госу-
дарственного дела. Порази-
тельно!

Наш корр.

30 декабря 2020 года
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РОВЕСНИКУ-ВЕТЕРАНУ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВСЛОВО ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА

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 от пущено, 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.

ХХI век принёс новые 
порядки в общественную 
жизнь. Демократию подме-
нили вседозволенностью 
для избранных. Выборы пе-
рестали быть волеизъявле-
нием народа, а к власти ста-
ли приходить люди с крими-
нальным прошлым, не разби-
рающиеся ни в политике, ни в 
экономике, в общем - шпана.  
Политика чистогана была и 
в ХХ веке, но это был понят-
ный капитализм, и мы зна-
ли, как с ним бороться. Была 
идеология социализма, кото-
рая не давала распоясаться 
буржуазии и держала всех в 
рамках приличий.

Заслуживает внимания 
высказывание в интервью 
французского артиста Але-
на Делона, который объяс-
нил его неприятие сегод-
няшней действительности: 
«Жизнь мне больше ничего 
не приносит. Я уже всё ви-
дел, всё пережил. Но глав-
ное, я ненавижу эту эпоху, 
меня от неё тошнит… Я 
ненавижу этих людей. Всё 
фальшиво, всё - подделка. 
Уважения больше не су-
ществует, никто не вы-
полняет своих обещаний. 
Только деньги имеют зна-
чение. Каждый день с утра 
до вечера мы только и 
слышим о преступлениях. 
Я знаю, что покину этот 
мир без сожалений…»

Не стало Советского Со-
юза, сразу всё изменилось, 
обмельчало. Президенты 
стали употреблять жаргон-
ную лексику, обзывать друг 
друга, как уличные пацаны. 
А политическая борьба пре-
вратилась в обыкновенный 
грабёж. Это уже не политика 
чистогана, а криминальный 
грабёж средь бела дня, и го-
сударства стали напоминать 
организованные преступные 
группировки.

Каждый день телевизор 
приносит известия об уго-
ловных делах, заведённых 
на бывших президентов, 
премьер-министров и мини-
стров, на политических де-
ятелей, всё это только под-
тверждает, что к власти в ми-
ре пришла шпана и ждать от 
неё ничего хорошего не при-
дётся.

Отмороженный Трамп дал 
пример всем: можно напле-
вать на международные за-
коны и налагать санкции на 
всех и вся! И началась санк-
ционная война, которая за-
тормозила мировую эконо-
мику, на первую линию фрон-
та выдвинула Ковид-19, что-
бы остановить её вовсе.

Не все в эту войну всту-
пили одинаково, а кто пре-
небрёг общими приказами, 
попал под политическую об-
струкцию.

В этом следует особо от-
метить Беларусь. Бывая там 
и общаясь с депутатами всех 
уровней, с простым народом 
и руководителями предприя-
тий, должен отметить, что Бе-
ларусь - маленький островок 
порядочности в мире, на ко-
торый молиться надо и ста-
вить в пример для подража-
ния. Страна действительно 
вызывает восхищение сво-
ими пашнями, заводами, до-
рогами и архитектурой. Чи-
стота, красота, не сравнимые 
с загаженной и обшарпанной 

Дорогие соотечественники, товарищи 
и друзья! Идут последние минуты 1970 
года. Уходящий год оставил добрый 
след. Вступили в строй сотни предпри-
ятий, проложили многие магистрали, 
подняли новые города. Перевыполни-
ли задания по выпуску промышленной 
продукции, собран самый высокий уро-
жай зерна и хлопка за всю историю на-
шей страны.

Выдающихся успехов добились совет-
ская наука и техника. Первую колею на лун-
ной поверхности проложил советский Лу-
ноход-1. Созидательная деятельность на-
рода ознаменована новой исторической 
победой. Пятилетний план по основным 
социально-экономическим показателям 
выполнен успешно. Взяты новые высоты 
в развитии экономики. Усилилось оборон-
ное могущество страны. Повысились бла-
госостояние и культура нашего народа. По-
лучила дальнейшее развитие социалисти-
ческая демократия, упрочилось морально-
политическое единство советского обще-
ства, братство народов СССР, их сплоче-
ние вокруг Ленинской Коммунистической 
партии.

Как никогда, прочны международные по-
зиции Советского Союза, высок его автори-
тет во всём мире. Верная ленинским прин-
ципам борьбы за мир и социализм, совет-
ская внешняя политика обеспечила благо-
приятные условия для мирного созидатель-
ного труда в нашей стране. Все наши успе-
хи - результат вдохновенного труда совет-
ских людей, единство воли и действий ра-
бочего класса, колхозного крестьянства, 
народной интеллигенции, трудящихся всех 
республик нашей великой многонациональ-
ной Родины.

В радостные торжественные минуты 
встречи Нового года мы обращаемся к вам, 
труженики заводов и фабрик, шахт и стро-
ек, колхозов и совхозов, деятели науки и 

культуры. К вам, советские женщины, сни-
скавшие глубокую признательность и ува-
жение своим большом трудом, материнской 
заботой о подрастающем поколении. К вам, 
юноши и девушки, достойно продолжающие 
великие революционные традиции, трудо-
вые подвиги отцов. К вам, доблестные вои-
ны Вооружённых Сил, охраняющие мир, труд 
советских людей, завоевания социализма. 
Честь и слава вам, дорогие товарищи!

Мы обращаемся в эту минуту с друже-
ственными поздравлениями к народам 
братских стран социализма. Наш горя-
чий привет коммунистическим и рабочим 
партиям, рабочему классу, трудящимся,              
крестьянам, прогрессивной интеллигенции 
капиталистических стран. Мы шлём наилуч-
шие пожелания народам, сбросившим ко-
лониальные оковы, всем, кто борется про-
тив империализма за свободу, националь-
ную независимость и социализм.

Дорогие товарищи, друзья! Сейчас 
Кремлёвские куранты возвестят о наступ-
лении Нового года. Центральный Коми-
тет Коммунистической партии Советско-
го Союза, Президиум Верховного Совета 
СССР и Совет министров СССР сердечно 
поздравляют всех вас и желают вам в на-
ступившем году крепкого здоровья, боль-
ших успехов в труде на благо нашей со-
циалистической Родины! Пусть в новом 
году радость и счастье сопутствуют каж-
дой советской семье, каждому человеку. 
Пусть новый год будет годом новых по-
бед, мира и демократии, делом социализ-
ма и коммунизма. Наша новогодняя здра-
вица в честь великого советского народа, 
в честь Ленинской партии и коммунистов, 
в честь нашей горячо любимой социали-
стической Родины! 

С Новым годом, с новым счастьем, то-
варищи!

ВЕК РАСПЯТОЙ 
НРАВСТВЕННОСТИ
Конечно, не ХХI век виноват, а люди, которые творят историю, а какую исто-
рию - вопрос их совести. ХХ век был сложным, но не похожим на ХХI. У вла-
сти в государствах стояли руководители, которые исповедовали конкретную 
идеологию и боролись за неё. Нельзя не вспомнить Сталина, Черчилля, Руз-
вельта 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, процвета-
ния своего народа.

Европой. Уровень жизни не 
очень высокий, хотя средне-
душевые доходы в феврале 
2020 года сравнялись с рос-
сийскими. Здесь нет нефте-
долларов и дорогих природ-
ных ресурсов. Здесь глав-
ный ресурс народ-труженик! 
Президент - опытный хозяй-
ственник, не дающий разво-
ровывать страну ни своим, 
ни чужим проходимцам, что 
вызывает недовольство в 
определённой среде.

Но, оказывается, это сей-
час не в моде. Проходимцы 
правят миром, и главная за-
дача всех остальных - верой 
и правдой служить им. Весь 
мир встал на задние лап-
ки перед нечёсаным рыжим 
ковбоем.

Гордая Белая Русь! У неё 
никогда не гнулась спина, и 
кошачьих ног никогда не бы-
ло. Она всегда умела защи-
тить себя, не согнулась и в 
эту годину. Страна, которая 
живёт своим трудом, не на-
деется на «шаровые» дохо-
ды и знает, что спекулиро-
вать нечем, и надо работать.

Но в семье не без урода! 
Есть аморфная среда не-
довольных, решившая про-
дать страну Западу и став-
шая разыгрывать карту с 
президентскими выборами. 
На политическую арену вы-
шла никому не известная                                                               
С. Тихановская. Предлагать 
такого человека на пост пре-
зидента - значит загубить 
страну. Ведь ни ступить, ни 
молвить не умеет. Но, види-
мо, на Западе об этом и меч-
тали, не зря же деньги на 
подкуп сыпались, как из рога 
изобилия. Способности Ти-
хановской - переводчика по 

профессии - надо было сна-
чала проверить в качестве 
председателя колхоза, но, 
видимо, пробовать остере-
глись, муж Тихановской уже 
пытался и даже купил дом в 
селе, но не хватило таланта, 
и дом остался заброшенным.

Только планы Запада ста-
ли обнаруживаться всё чёт-
че. Президент Франции Ма-
крон обвинил Беларусь в на-
рушении прав человека, хо-
тя у самого второй год по-
лиция палками разгоняет 
«жёлтые жилеты». Руково-
дители Польши вспомнили, 
что во «времена оные» Бе-
ларусь была в составе Поль-
ши, и не против её аннексии. 
Полякам надо бы знать, что 
Польша была в составе Рос-
сии. Может, подумать о воз-
вращении? Надо помнить, 
что западные области Поль-
ши - исконные земли Герма-
нии, пусть восстанавливают 
историческую справедли-
вость, если уж они за новый 
передел! 

Руководители Литвы, Лат-
вии пыжатся показать свой 
норов: «Ай, моська, знать 
она сильна, что лает на сло-
на!» Но эта смелость при-
шла вместе с американски-
ми танками. Лучше бы обра-
тили внимание на разорение 
своих стран, из которых сбе-
жал народ. 

За океаном не спят, от-
стреливают афроамерикан-
цев, забыв про права че-
ловека, но указующим пер-
стом натравливают между-
народные организации и ев-
ропейские страны на Бела-
русь, а те безропотно и при-
нуждённо начинают скалить 
зубы без всякого энтузиазма. 

Беларусь права, Лукашенко 
прав, но ведь приказывают!..

Несмотря на двадцатилет-
ний союз Беларуси и России 
отношения двух стран всё 
время были напряжёнными. 
Аппетиты российской оли-
гархии принуждали власть 
идти на различные запрети-
тельные санкции вплоть до 
того, что в феврале текуще-
го года Россия ограничила 
поставки углеводородного     
сырья на две трети. Но Бе-
ларусь нашла выход из поло-
жения и даже стала постав-
лять в Россию бензин дешев-
ле, чем он продавался на 
российских бензозаправках.

Отрезвление наступило 
после президентских выборов 
в республике, когда реально 
встала угроза потери союз-
ного государства. От России 
практически отбили все быв-
шие республики Советского 
Союза благодаря бездарной 
политике олигархической вер-
хушки в управлении государ-
ством, которые кроме нажи-
вы любой ценой ничего дру-
гого видеть не хотят.

Последние изменения в 
Конституцию и принятые за-
коны в соответствии с эти-
ми изменениями разрушили 
основы демократии в Рос-
сии, ликвидировали разде-
ление властей, фактически 
уничтожили местное само-
управление и на всякий слу-
чай освободили от уголов-
ной ответственности снача-
ла офшорных олигархов, а 
затем и Президента РФ. Ре-
шения беспрецедентные!

Всё это вынесли на обсуж-
дение народа, хотя законы 
уже были приняты, но пар-
тия «Единая Россия», под-

наторевшая на подсчётах 
голосов, разрешила голосо-
вать даже на пеньках - и нуж-
ный результат был достигнут.

Но доверием народа дол-
го злоупотреблять нельзя, 
всякая ложь начинает вы-
зывать отторжение власти 
и партии «Единая Россия». 
Предстоящие выборы в Го-
сударственную Думу, если 
их проводить честно, не да-
дут партии власти большин-
ства голосов.  Надо менять 
власть, внутреннюю и внеш-
нюю политику. Нужно повер-
нуться лицом к экономике, к 
её реальному сектору и за-
бросить спекуляции на то-
варных и валютных рынках - 
за 30 лет они принесли Рос-
сии только разорение и опу-
стошение.

КПРФ разработала про-
грамму вывода страны из 
кризиса, мы готовы принять 
бюджет развития, который в 
течение трёх лет способен 
вывести страну на передо-
вые позиции. Нас не устраи-
вает 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 зна-
чение Союзу Беларуси и Рос-
сии и будем всемерно под-
держивать его развитие. Мы -                                                         
один славянский народ и 
должны жить, помогая друг 
другу. Придёт время, и к нам 
присоединится украинский 
народ, который ложью и об-
маном отбили от нашего со-
общества. Там проживают 20 
миллионов этнических рус-
ских, которых натравливают 
на таких же русских в Бела-
руси и России.

Разделяй  и властвуй! Вот 
принцип золотого тельца! 
Нас разделили на 15 частей, 
и русский народ стал самым 
разделённым в мире. Не ста-
ло мощного Советского Со-
юза, который в мировой эко-
номике занимал 22%. На его 
месте появились 15 нищих 
государств, у которых за ис-
ключением Беларуси уничто-
жена экономика, доходы на-
селения в десять раз мень-
ше, чем в европейских госу-
дарствах, мизерная пенсия, 
и при этом люди этих стран 
летают на чужих самолётах, 
ездят на чужих машинах, но-
сят чужую одежду и потреб-
ляют чужие продукты пита-
ния, опять же, за исключени-
ем Беларуси.

Вот оно, общество потре-
бителей! Вот для этого и ор-
ганизована была перестрой-
ка, для этого насаждалось 
новое мышление! Для это-
го сегодня в Беларуси так 
называемая оппозиция про-
возглашает застой, призы-
вает к переменам, хотя ни-
каких 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!

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

Уважаемые граждане России, доро-
гие друзья! Время приближает нас к но-
вому 2019 году. Позади насыщенный, 
полный забот декабрь, когда мы торо-
пились завершить неотложные дела. А 
сейчас с волнением и надеждой ждём 
наступления Нового года и видим вос-
торженные глаза малышей, чувствуем, 
как рады родители, бабушки и дедуш-
ки. И понимаем: вот оно - новогоднее 
волшебство. И создаёт его наша душев-
ная щедрость. Она востребована и в 
праздники, и в будни, когда мы поддер-
живаем тех, кто нуждается в помощи, 
кто одинок или болен. Ведь чужой бе-
ды действительно не бывает. 

Дорогие друзья, у каждого сейчас свои 
ожидания. Но по большому счёту все мы 
хотим, чтобы близкие были здоровы, что-
бы в доме царило согласие, дети радо-
вали, жизнь была мирной. В новогоднюю 
ночь, как в детстве, мы загадываем же-
лания, 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 слажен-
ной работой.

Нам предстоит решить немало насущ-
ных задач в экономике, науке, техноло-
гиях, в здравоохранении, образовании и 
культуре. И главное - шаг за шагом доби-
ваться повышения благосостояния и ка-
чества жизни, чтобы все граждане Рос-
сии, 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 друж-
ба и надежды, которые объединяют сей-
час, сопровождают нас в будущем, помо-
гают в работе, в достижении общих целей.

Дорогие друзья! Давайте пожелаем 
счастья тем, кто рядом, скажем всем, кто 
дорог, самые тёплые слова, поблагода-
рим 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 благо-
получия, а нашей Родине, нашей любимой 
России успехов и процветания! Поздрав-
ляю вас с праздником, с Новым годом!

НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
В.В. ПУТИНА

КАК СЛЕПЫ МЫ БЫЛИ, 
КАК ЖИЛИ БЕСПЕЧНО

ИЗВЛЕКАЯ УРОКИ

РУСО 
О ГОЭЛРО

На последнем в 2020 году заседании ставропольского отделения РУСО, ко-
торое состоялось 24 декабря, главным был вопрос о 100-летии ГОЭЛРО.      
Статью на эту тему написала и сделала доклад инженер-энергетик О.И. Хам-
пэ. В дискуссии приняли участие почти все присутствовавшие. 
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ПАМЯТЬ - НАША СОВЕСТЬ

НЕМЕЦКИЙ ПЛЕН

ГОД 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Этот рассказ о рядовом 
Красной Армии, который 
попал вместе со своей 
частью в плен к наци-
стам - старшем брате мо-
ей бабушки Владимире 
Фадеевиче Вишнякове.

В ладимира Фадеевича 
призвали на фронт в на-
чале войны. В Праско-

вее он оставил семью: жену и 
пятерых дочерей. Владимир 
был совсем безграмотным, 
не умел ни читать, ни писать, 
но физически крепким чело-
веком: высоким, стройным, 
косая сажень в плечах. В мо-
лодости овладел несколькими 
строительными специально-
стями. Был неплохим камен-
щиком, плотничал, знал сто-
лярное и печное дело - учил-
ся у своего отца. 

… Это случилось в Киев-

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.

***
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.

В моей семье хранит-
ся самая дорогая па-
мять об отце - очерк-

исследование журналиста 
А. Ткачёва «Охота на «Тир-
пица». Он был опубликован 
в 1984 году в журнале «Наш 
современник». В нём автор 
открывает малоизвестную 
страницу Великой   Отече-
ственной войны: противо-
стояние союзных морских 
транспортных конвоев мощ-
нейшим силам фашистской 
Германии.

Легендарный линкор «Ад-
мирал Тирпиц» был грозой 
морских союзнических кон-
воев, следовавших в Мур-
манск, одним из самых мощ-
ных надводных кораблей на-
цистской Германии водоиз-
мещением 52 600 тонн, осна-
щённым 381-мм орудиями, с 
командой 1600 человек.

Мой отец за годы войны 
совершил 267 боевых вы-
летов. Благодаря очерку            
А. Ткачёва я узнал подроб-
ности 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 лёт-
чиком. Вся моя лётная                                                     
карьера прошла в Ейском 
высшем военном авиаци-
онном училище лётчиков. 
Именно здесь мне в руки по-
пала небольшая брошюра 
под названием «Вахтенный 
журнал».

Как оказалось, журна-
лист А. Ткачёв продолжил 
исторические исследова-
ния, связанные с героиче-
скими действиями моряков-
североморцев в годы войны. 
Через два года после выхо-
да в свет очерка А. Ткачёв 

отыскал тетради фронтово-
го дневника командующего 
Северным флотом адмирала 
А.Г. Головко. И опять, как и в 
журнале «Наш современник» 
№7 за 1984 год, было упомя-
нуто имя моего отца. 

В то время он был штур-
маном 198-го полка ави-
ации дальнего действия                           
36-й авиадивизии 8-го авиа-
корпуса Ставки Верховного 
Главнокомандования, её ре-
зерва. Его авиаполк в соста-
ве оперативной группы «Се-
вер-3» направили на Север-
ный флот.

В сентябре 1943 года ан-
гличане, воспользовавшись 
нашими разведданными, 
провели операцию «Брон» 
и, используя сверхмалые 
подводные лодки, повреди-
ли линкор. Это было на севе-
ре Норвегии. В декабре нем-
цы цементом заделали про-
боины, но в январе 1944 го-
да в результате испытаний 
и стрельб эти пломбы дали 
течь. 

Пока не закончилась по-
лярная ночь, гитлеровцы ре-
шили перебазировать лин-
кор на судостроительные 
верфи в Германию. Для это-
го уже стояли в готовности в 
Альтен-фьорде два мощных 
буксира, что подтвержда-
лось авиаразведкой и аген-
турными данными.

Наши торопились. Англи-
чане настаивали на бомбар-
дировке «Тирпица», как сле-
дует из записей в дневнике 
А.Г. Головко. Все понимали, 
что только в условиях поляр-
ной ночи, которая заканчи-
валась, в сложных условиях 
Севера немцы имеют боль-
ше 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.

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.

ОХОТА НА «ТИРПИЦА»

Герой Советского Союза 
Михаил Григорьевич 

Владимиров

Мой отец, житель Новоалександровска Михаил Гри-
горьевич Владимиров, в 1940 году окончил Крас-
нодарское авиаучилище лётчиков. В годы Великой 
Отечественной войны будучи штурманом авиации 
дальнего действия был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза, награждён медалью «Зо-
лотая Звезда», двумя орденами Ленина, двумя ор-
денами Красного Знамени. После войны - ордена-
ми Октябрьской Революции, Отечественной вой-
ны и медалями.

Заполярья были препятстви-
ем в их боевой работе.

В ночь на 11 февраля 1944 
года командующим Север-
ным флотом адмиралом Го-
ловко было принято решение 
нанести авиаудар по линко-
ру. Я горжусь тем, что мой 
отец был штурманом голов-
ного самолёта ИЛ-4. Ведь 
только самому опытному ко-
мандование могло доверить 
освещение цели, чтобы по-
том всей группой самолё-
тов удачно выполнить бое-
вую задачу. «Штурман в воз-
духе - главный в экипаже», - 
говорил мой отец. Получает-
ся, что за успешное выполне-
ние задания он нёс особую 
ответственность.

Каков же результат авиа-
удара? Тон записи в дневни-
ке Головко был сух: «ДБ-3 ф 
(ИЛ-4) всего только два - се-
годня ночью бомбили «Тир-
пиц». Прямых попаданий не 
наблюдали». 

Через несколько дней по-
ступило поздравительное 
письмо из британской мис-
сии, в котором удар был на-
зван успешным. А англичане 
всегда старались замалчи-
вать наши успехи. Буквально 
через день-два разведка Се-
верного флота сообщила о 
том, что «прямого попадания 
в линкор не было, хотя бомбы 
легли очень близко к нему». 

Как только позволи-
ла погода, в Альтен-фьорд 
на «Спитфайре» прибыл 

лётчик-разведчик капитан 
Л.И. Елькин. Он доставил фо-
то всех корабельных стоянок 
Альтен-фьорда. Их дешиф-
ровка дала интереснейшую 
картину. «Тирпиц» на месте, 
рядом стоят два ранее не на-
блюдавшихся корабля ПВО. 
А вот буксиров нет! Буксиры 
исчезли! В дополнение к это-
му по каналам разведки по-
ступило донесение о том, что 
на побережье устанавлива-
ются туманомёты и зенит-
ная батарея крупного кали-
бра. Это могло означать од-
но: планы противника рухну-
ли. От буксировки «Тирпица» 
на Балтику он был вынужден 
отказаться, что могло объ-
ясниться только налётом 11 
февраля и его результатами. 

Но какой мог быть резуль-
тат, если прямых попаданий 
бомб достичь не удалось? 
Полагаю, он был существен-
ным. Не стоит упускать из ви-
ду, что бомбы легли рядом с 
линкором и разорвались в 
воде. А гидродинамический 
удар по погружённой части 
корабля - такая же и даже бо-
лее страшная на малой дис-
танции вещь, чем прямое по-
падание бомбы или снаряда 
в верхнюю палубу или над-
стройку корабля. Подвод-
ный взрыв бомбы передаёт 
несжимаемой и упругой воде 
колоссальную энергию.

Известно множество слу-
чаев, когда корабли и суда 
повреждались и даже то-

нули, не получив ни одного 
прямого попадания. Порази-
тельный случай произошёл 
со сверхмалой подводной 
лодкой Х-8, входившей в чис-
ло шести английских «мид-
жетов», выделенных для 
операции «Брон». При бук-
сировке отцепляемые заря-
ды были повреждены. Ко-
манда сбросила их в воду - 
взорваться они должны были 
через два часа. Однако из-за 
неисправности часового ме-
ханизма взрыв произошёл до 
того, как Х-8 вышла из трёх-
мильной зоны. Подводный 
взрыв двух тонн взрывчат-
ки оказался настолько силь-
ным, что совершенно вывел 
из строя Х-8, находившуюся 
примерно в пяти километрах 
от места затопления своих 
зарядов.

Разумеется, сравнивать 
по прочности корпус сверх-
малой подводной лодки и 
тяжёлого линкора не прихо-
дится, но это при идеальной 
ситуации. А если конкретно, 
то нельзя упускать из виду, 
что корпус линкора был про-
бит и едва заделан цемент-
ными пломбами. Эти плом-
бы оказались не способны-
ми выдержать даже те сотря-
сения, которым корпус «Тир-
пица» подвергался при веде-
нии огня из своей собствен-
ной артиллерии. 

«После проведения учеб-
ных стрельб в заделанных 
пробоинах линкора образо-

валась течь», - пишет А. Тка-
чёв. А ведь авиабомбы, ко-
торые сбросил отец на вто-
ром заходе после удачного 
освещения, сделанного им 
же в первом, были крупного 
калибра. И взорвались они 
под самыми бортами линко-
ра. Второй экипаж отстал и 
отбомбился, когда САБы уже 
погасли.

«Думается, именно но-
вые течи в корпусе линкора 
и заставили германское ко-
мандование отказаться от 
перевода «Тирпица» на Бал-
тику. Немцы тогда не подо-
зревали, что теперь линкор 
оказался в стратегической 
ловушке. Грозный ход воен-
ных событий не позволил 
линкору выбраться из неё». 
Этим заканчивается доку-
ментальное повествование 
А. Ткачёва в «Вахтенном 
журнале». 

Отец нанёс по фашистско-
му судну такой удар, что по 
праву может называться ге-
роем наравне с известным 
подводником Н.А. Луниным, 
командиром подводной лод-
ки К-21, торпедировавшей 
линкор «Адмирал Тирпиц», 
когда тот в июле 1942 года 
выходил на перехват мор-
ского конвоя «PQ-17».

В.М. ВЛАДИМИРОВ,
сын 

Героя Советского Союза 
М.Г. Владимирова.

Ейск. 

ОДА ЛЕНИНГРАДУ

В ЕВРОПЕ ОН БЫЛ РАБОМ
ском особом военном окру-
ге в июле-августе 1941 года. 
По рассказу Владимира Фаде-                                                                    
евича, его часть попала в 
окружение, всех пленных от-
правили в концентрационный 
лагерь в Польше. Он вмещал 
не только военных, но и граж-
данских советских людей. 
Территория усиленно охра-
нялась, бежать было беспо-
лезно. 

Немцы начали набирать 
из военнопленных команды 
на заводы, шахты и рудники 
для выполнения тяжёлых ра-
бот. Отбирали самых силь-
ных, с хорошим здоровьем. В 
эту группу попал и Владимир 
Фадеевич. 

Как-то я задал ему вопрос: 

- Где же ты работал? 
Он рассказал, что их пе-

ребрасывали из одной стра-
ны в другую. Был в Германии, 
Дании, во Франции и Италии. 
Везде на тяжёлых работах. 
Чтобы выполнить норму, нуж-
 ны были силы, а значит, и хо-
рошее питание. 

- Кормили нас плохо, - рас-
сказывал дед, - мы для них 
были рабочим скотом, даже 
хуже, потому нас не было жал-
ко. Помрут - новых пришлют.

Мне, человеку, не знавше-
му рабского, каторжного тру-
да, сложно было предста-
вить, что такое можно было 
терпеть. 

Я спросил: 
- Бежать кто-то пробовал? 

Дед, помолчав, отвечал:
- Пробовали, конечно. А что 

толку? Быстро находили, воз-
вращали в лагерь и перед все-
ми расстреливали. Бесполез-
но это было…

Трудно представить, но 
с 1941 по 1945 год дедуш-
ка работал, как раб, в той са-
мой Европе, которая теперь 
смеет нас учить демократии. 
Освободили его лишь в апре-
ле 1945 года американские 
союзники. Пленных из СССР 
передали советской стороне. 
Конечно, допрашивали в орга-
нах НКВД. Он ничего не скры-
вал, рассказал всё, как было: 
окружение, плен, лагерь.

После войны Владимир 
Фадеевич трудился в колхозе, 

его стаж - 40 лет. Работал до-
бросовестно и не любил вспо-
минать годы войны.

А.А. АРЕЩЕНКО.
Будённовский район.

В «Родине» от 10 сентя-
бря была опубликова-
на статья члена Союза 

писателей СССР В.И. Кожев-
никова «Очередной пасквиль 
на Маршала Победы». Но кто 
был Маршалом Победы? Ге-
оргий Константинович Жу-
ков был им, Константин Кон-
стантинович Рокоссовский и 
Александр Михайлович Ва-
силевский, сменивший в 1942 
году на посту начальника Ге-
нерального штаба марша-
ла Бориса Михайловича Ша-
пошникова. Также Маршалом 
Победы был и Иван Степано-
вич Конев - командующий 1-м 
Украинским фронтом. 

Речь в статье Кожевникова 
идёт именно о Г.К. Жукове. Ав-
тор делает упрёк в адрес Ста-
лина за то, что он в 1946 го-
ду снял Жукова с поста зам-
министра ВС СССР. Причина 
была моральная. В 1946 го-
ду Л. Берия, возглавлявший 
группу советских учёных по 

созданию атомного оружия, 
резко высказался в адрес Жу-
кова - его нужно отдать под 
суд как мародёра. Последо-
вала мгновенная реакция 
Сталина: «Лаврентий, успо-
койся. Конь на четырёх ногах, 
и то спотыкается…» Именно 
по этой причине, чтобы не 
было пересудов, Сталин от-
правил Жукова командовать 
Одесским военным округом…

Далее Владимир Ивано-
вич пишет о роли Хрущёва в 
судьбе Георгия Константино-
вича.  Став лидером партии и 
государства, Хрущёв прибли-
зил к себе Жукова в личных 
целях. В 1957 году, пишет Ко-
жевников, Георгий Константи-
нович якобы спасал Хрущёва. 
От кого - от самого Хрущёва? 
Речь шла о расправе над так 
называемой антипартийной 
группой Молотова, Вороши-
лова, Маленкова, Каганови-
ча и примкнувшего к ним Ше-
пилова. Эта группа не боро-

лась с партией, а выступала 
исключительно против само-
го Хрущёва с его авантюрной 
политикой.

Расправившись при под-
держке Жукова с этой группой, 
Хрущёв расправился и с са-
мим Георгием Константинови-
чем, лишив его всех государ-
ственных постов. Труднее все-
го Жуков переживал отлуче-
ние от армии. После октябрь-
ского (1964) Пленума ЦК КПСС 
Георгий Константинович засел 
за «Воспоминания и размыш-
ления», которые вышли в свет 
в 1969 году. Из них мы узнали 
имя главного Маршала Побе-
ды. По мнению Г.К. Жукова, им 
был именно Иосиф Виссарио-
нович Сталин. 

«И.В. Сталин владел во-
просами фронтовых опе-
раций и руководил ими с 
полным знанием дела. Он 
умел найти главное звено 
в стратегической обста-
новке и, ухватившись за не-

го, оказать противодей-
ствие врагу, провести ту 
или иную наступательную 
операцию. Несомненно, он 
был достойным Верховным 
Главнокомандующим. Кро-
ме того, в обеспечении опе-
раций, создании страте-
гических резервов, в орга-
низации производства бое-
вой техники и вообще всего 
необходимого для фронта                                                       
И.В. Сталин, прямо скажу, 
проявил себя выдающимся 
организатором».

Известный российский эко-
номист и общественный дея-
тель М.Ю. Делягин отмечает: 
«Сегодняшняя десталини-
зация - страх либералов пе-
ред ответственностью за 
совершённые ими преступ-
ления… Они мстят Стали-
ну за то, что он был оли-
цетворением справедливо-
сти… Они ненавидят Ста-
лина… за то, что он служил 
России… Либералы ненави-

РЕЗОНАНС

МАРШАЛОВ ПОБЕДЫ 
МНОГО, 

ГЛАВНЫЙ - ОДИН

Завершается 2020 год -                                 
год 150-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 
75-летия Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне и 
75-летия победного Па-
рада на Красной площа-
ди в 1945 году.

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 ра-
ди общего блага… Сталин 
вернётся…, потому что 
эти люди доведут стра-
ну до ситуации, когда ино-
го способа спастись от ка-
тастрофы и уничтожения 
у нас просто физически не 
будет… Альтернатива 
между новым Сталиным и 
смертью. Другой альтер-
нативы либеральный клан 
нам не оставляет».

А.Н. ШЕНДРИК. 
Ставрополь.

«Адмирал Тирпиц» в норвежском Альтен-фьорде
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АНЕКДОТ 
ДА И ТОЛЬКО

Краткое содержание 
пресс-конференции пре-
зидента: всё зашибись, 
не понимаю, чем вы не-
довольны.

***
2040 год. Голограм-

ма нестареющего пре-
зидента бодро отвечает 
на острые и злободнев-
ные вопросы виртуаль-
ных журналистов.

***
В процессе конфе-

ренции президент по-
требовал от правитель-
ства на ближайшие де-
сять лет зафиксировать 
цены на дрова и коло-
дезную воду.

***
Шнурову, которому 

предоставили аккре-
дитацию на большую 
пресс-конференцию Пу-
тина, так и не дали за-
дать вопрос, который на-
чинался словами «Како-
го х…».

***
Ни разу не смотрел ни 

одну конференцию Пу-
тина. Смысл? Шоб я так 
жил, как они брешут!

***
Доходы россиян ре-

ально выросли. По дан-
ным Роспотребнадзора, 
они стали гораздо чаще 
покупать доширак со вку-
сом лобстера.

***
Теперь внукам Пути-

на можно не беспокоить-
ся за своё будущее, они 
получат по пять тысяч                                             
рублей к Новому году.

***
От линии до линии с 

президентом живут чи-
новники весело, а линия 
всего два раза в год.

***
Чтобы пополнить 

бюджет, планируется вы-
являть россиян, свистя-
щих в помещениях.

***
Путин призвал шире 

использовать внебюд-
жетные средства для 
финансирования косми-
ческих программ. Пен-
сионеры привычно нап-
ряглись.

***
Резкий рост цен на 

макаронные изделия 
не может не беспоко-
ить российские власти. 
Ведь 17 декабря состо-
ялась большая пресс-
конференция президен-
та, и была срочная необ-
ходимость в большом ко-
личестве лапши.

***
Вы заметили, как по-

сле возмущения прези-
дента и публичного раз-
носа чинуш из-за вырос-
ших цен на самые необ-
ходимые продукты они 
резко начали дешеветь? 
Вот и я не заметил...

***
К чему новый закон, 

если он не приводит к 
новому штрафу?

***
2020 год - год масок. 

Причём народ на себя 
маски надел, а чиновни-
ки с себя маски сорвали.

Популярные астрологи, как отечественные, 
так и зарубежные, сделали свои пророчества 
на будущий год. Не остался в стороне и эзо-
терик, 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, полити-

ческие скандалы, которые были связаны с выбора-
ми в различных государствах, военные конфликты, 
природные катастрофы - всё это сотрясало и сотря-
сает 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 двад-

цатилетние 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 - Зме-
еносца. Астролог убеждён, что между Скорпионом 
и Стрельцом находится Змееносец - знак, который 
включается при особых условиях.

И такие условия, как следует из предсказаний Гло-
бы, сейчас появились. Новый цикл вдохнёт жизнь в 
новый мировой проект, который затронет все стра-

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 сле-
дят особенно пристально, поскольку этот процесс 
всегда сопровождается какими-то масштабными ми-
ровыми проектами, а значит, и глобальными измене-
ниями. Одни государства в эти проекты не вписыва-
ются и остаются за бортом перемен, другие успеш-
но справляются с новыми условиями и правилами.

Конец 20-летнего цикла
Последний раз Юпитер и Сатурн сближались в 

2000 году. В это время произошли серьёзные изме-
нения как во всём мире, так и у нас в стране. Закон-
чились девяностые годы, когда старые государства 
исчезали с карты, а на их место приходили вновь воз-
никшие республики. В России президентом стал Вла-
димир Путин. По идее, в 2021 г. его двадцатилетний 
цикл правления должен закончиться…

Но можно сказать, немного переиначив поговор-
ку «Звёзды предполагают, а люди (точнее, один че-
ловек, и все мы знаем кто) располагают». Двадцать 
лет правления действительно заканчиваются, одна-

ко всегда есть выход из ситуации. Например, прези-
дент меняет Конституцию, состав команды, начина-
ет обновлённый проект по переустройству страны в 
сторону социализма, возможно, за счёт присоедине-
ния бывших советских республик. Тогда, как счита-
ет Глоба, Путина может ожидать ещё один двадца-
тилетний цикл правления.

Астролог, анализируя прошлое, указывает, что 70 
лет назад Сталину как раз удалось продлить своё 
правление, удачно вписавшись во второй двадца-
тилетний 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 модерни-
зацию и переустройство страны.

В начале 40-х наступило второе сближение 
планет-гигантов, которое сопровождалось серьёз-
нейшими испытаниями для Советского Союза. Но 
Сталин сумел переломить ситуацию в свою пользу. 
Павел Глоба говорит о том, что у Владимира Пути-
на 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 

Рака пришлось на период с 1913 по 1920 год, это уже 
о многом говорит. Вакшья разрушает все устои, меня-
ет правила, очищает разум, освобождая его от все-
го того, что мешает движению вперёд.

Кроме того, в 2021 году стоит ждать несколь-
ко 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 затме-
ние в 28-м градусе Тельца, которое способно ока-
зать в лияние на самые высокие политические круги 
России и принудить их к пересмотру способов и ме-
тодов 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 кон-
ца правления Владимира Путина? В этом астролог 
не уверен. Напротив, он убеждён в том, что у ны-
нешнего президента есть все шансы укрепить свою 
власть и открыть новый 20-летний цикл руководства 
государством. 

Но лишь в том случае, если он даст старт серьёз-
ным переменам, которые улучшат жизнь простых 
россиян. Если это произойдёт, то на фоне набираю-
щего силы мирового кризиса наша страна будет вы-
глядеть своего рода островом стабильности и пред-
сказуемости. 

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

Среди наших авторов В.П. Ленки-
на (Новоалександровск), А.А. Арещен-
ко (Будённовский район), В.Ф. Лунёв 
(Кировский район), Н.С. Лощина (Апа-
насенковский район), П.Г. Борисенко,                                                       
Б.Ф. Ягубов (Железноводск), А.Н. Кузь-
мин, Л.Г. Горюнов (Лермонтов), В.В. Ма-
каров (Изобильный),  А.С. Третьяков,                                            
Н.Е. Третьякова (Благодарненский рай-
он), О.П. Холодова (Ипатовский район),                                                                                    
С.А. Банишевский, В.А. Дурандин,                           
А.А. Поляков, В.А. Молчанов, О.И. Хам-

пэ, А.М. Крупенников (Ставрополь),                            
М.К. Будаев, О.Н. Трофименко (Пятигорск), 
Н.В. Карелина (Лермонтов), В. Дегтярен-
ко (Невинномысск), А.М. Фокина (Андро-
повский район), Н.Т. Лобачёв (Грачёвский 
район), Ф.И. Пафов (Карачаево-Черкесия), 
И.А. Бикбулатов (Саратовская область) и 
другие.

Выражаем благодарность всем, кто по-
делился своими мыслями, проблемами, 
воспоминаниями, болью или радостью, под-
сказал темы для публикаций в газете. Как 
всегда, ждём ваших писем, наши уважае-
мые читатели.

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 ленин-
ская формулировка о союзе советских республик, а не о 
включении республик в состав России. Был создан Со-
ветский Союз - крупнейшее по площади государство ми-
ра, второе по экономической и военной мощи и третье - 
по численности населения.

1941 год
 От фашистских захватчиков освобождена Калуга.

1942 год
Завершилась Котельниковская операция войск Сталин-

градского фронта, была сорвана попытка противника де-
блокировать окружённую армию Паулюса.

Митрополит Сергий обратился к верующим с призы-
вом 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 истре-

битель И-310. В 1948 году под маркой МиГ-15 он был за-
пущен в серию.

1957 год
Закончено сооружение газопровода Казань - Горький.

1978 год
 В Киеве введена в эксплу-

атацию первая в СССР линия 
скоростного трамвая.

Конфликт 
был предрешён

Ещё весной в СМИ и соц-
сетях обсуждалось предска-
зание Вольфа Мессинга для 
России на 2020-2021 г.г. Не-
которые моменты пророче-
ства остались незамечен-
ными, поскольку мир был 
ошеломлён коронавирус-
ной пандемией. На слова о 
локальном конфликте тоже 
не обратили внимания, ре-
шив, что Запад давно занял 
жёсткую позицию по отноше-
нию к нашей стране, а очаги 
напряжённости появляются 
на карте часто.

Сейчас становится понят-
ным, о чём говорил знамени-
тый телепат. Трактовку про-
рочества опубликовало се-
тевое издание «Весь Иски-
тим». Нужно отметить: про-
рочество касалось не двух 
лет, а первой четверти ХХI 
века. В нём упоминалось, 
что Россия будет втянута в 
военный конфликт из-за не-
большого клочка суши у сво-
их южных границ.

Пытаясь разгадать точное 
место, называют три возмож-
ных варианта. Первый - Крым, 
который был присоединён к 
РФ в 2014 году после прове-
дения референдума. Второй  
Донбасс. Некоторые анали-
тики допускали, что в проти-
востояние официального Ки-
ева и самопровозглашённых 
республик может быть втяну-
та и Россия. Последние собы-
тия в Нагорном Карабахе по-
зволили предположить, что 
эта территория может быть     
третьим вариантом.

Большинство экспертов 
склоняются к тому, что Мес-
синг говорил о Крыме. Кос-
венные доказательства: про-
рицатель утверждал, что за-
падные страны ополчатся на 
Россию из-за этой ситуации 
и пойдут на крайние меры 
информационной войны и 
экономического давления. 
Примерный срок противо-
стояния - пять лет. Он пре-
дупреждал, что такое дав-
ление может спровоциро-
вать череду кризисных яв-

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…

ПРЕДСКАЗАНИЯ МЕССИНГА

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 Мес-

синг указал: самые серьёз-
ные испытания ожидают Рос-
сию в 2021 году, но предше-
ствовать этому будет страш-

ный недуг. Эта угроза здо-                                                                
ровью людей заставит 
власть пойти на неожидан-
ные меры.

Это мы почувствовали 
весной, когда впервые за 
историю РФ граждан настой-
чиво попросили сидеть до-
ма, развивая систему штра-
фов за несоблюдение само-
ограничительных мер. Когда 
люди оказались лишены са-
мых привычных вещей, остро 
ощущалась ценность встреч 

с друзьями или прогулки по 
любимым местам города.

«Роковой 2021» год 
и приход 

«Спасителя»
Страшный недуг, предска-

занный Мессингом, должен 
ещё больше углубить кризис-
ные явления во всех жизнен-
ных аспектах граждан и госу-
дарства в целом. На этот год 
прорицатель предсказал че-
реду тяжёлых испытаний, ко-
торые должны запустить по-
следующие перемены. Он 
имел в виду даже не рефор-
мы, а глубинные трансфор-
мации начиная от экономики 
до полной смены политиче-
ского курса. 

Эти процессы должен воз-
главить некий «Спаситель», 
который выйдет «на арену» к 
концу 2021 года. Сложно го-
ворить о правдивости тако-
го сценария. Ведь действу-
ющий президент хоть и до-
пускал 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 соот-
ветствуют чаяниям большин-
ства простых людей. Якобы 
этот человек сможет убедить 
мировое сообщество в том, 
что путь мира намного  лучше 
опасной гонки вооружений и 
угрозы ядерной войны. Но-
вый политический курс Рос-
сии получит такую поддерж-
ку, что другие страны захотят 
присоединиться к коалиции с 
ней по доброй воле. 

В этой обновлённой стра-
не будут уделять особое 
внимание уровню медици-
ны и образования и добьют-
ся на этом поприще небыва-
лых результатов. Грамотные 
реформы помогут окрепнуть 
экономике, убрав зависи-
мость от цен на сырьё. Уро-
вень жизни людей будет не-
уклонно расти, и никто не за-
хочет вспоминать о тяжёлых 
временах.

После подобных предска-
заний так и хочется вспом-

нить слова великого ком-
бинатора Остапа Бендера:                        
«… и столица автоматически 
переезжает в Васюки». Но бу-
дущее целой страны вопрос 
настолько серьёзный, что сто-
ит воздержаться от шуток. В 
пророчестве есть замечание, 
о том, что некие противники 
перемен будут активно проти-
виться и мешать новому кур-
су, но их попытки закончатся 
провалом.

Татьяна СЕМЁНОВА.
Из открытых источников.

От редакции: Конечно, 
верить или нет всевозмож-
ным предсказаниям - дело 
индивидуальное. Но тут да-
же не нужно быть пророком, 
чтобы предвидеть ухудше-
ние жизни. Ведь мы с вами 
теперь живём в другую эпо-
ху - жестокую, воинственную, 
кровавую, что не раз разъяс-
няли наши авторы. В эпохе 
капитализма надо не жить, 
и выживать. Поэтому готовь-
тесь к худшему, но, как всег-
да, надейтесь на лучшее.  

О ЧЁМ ГОВОРЯТ ПЛАНЕТЫ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ДЕКАБРЕ

Один председатель кол-
хоза никак не мог завер-
шить строительство ко-
ровника: не хватало шифе-
ра для крыши. Он обратил-
ся за помощью к писателю                                                                                             
М.А. Шоло хову. Шолохов по-
звонил соответствующему 
министру, тот ответил отка-
зом и вопросом: «Разве вы 
не знаете, что у нас экономика 
плановая?» Писатель не рас-
терялся и сказал: «Я-то знаю, 
а вот коровы могут не знать».

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

ности для бывших глав государ-
ства, т.е. для себя любимого и для 
«бесценного» Медведева. Закон 
принимался стремительно: рас-
смотрен Госдумой 5 ноября, 9 де-
кабря был принят, 16 декабря одо-
брен Советом Федерации, нако-
нец, 22 декабря был подписан са-
мим Путиным. В законе, в частно-
сти, говорится о том, что бывший 
президент не может быть задер-
жан, арестован, подвергнут обы-
ску, допросу или личному досмо-
тру. И перечисляется ещё уйма 
льгот ему и его семье.

Так что грамотные россияне, т.е. 
читающие, теперь знают, что пре-
зидента, даже бывшего, трогать 
нельзя. Но как быть с гражданами 
нечитающими, число которых стре-

мительно растёт? А по телевизору 
об этом ни слова не было сказано. 
Нечитающие, как и упомянутые вы-
ше коровы, такого важного закона 
могут и не знать.

Так что Владимиру Владимиро-
вичу придётся срочно организовы-
вать какой-то дополнительный за-
кон в интересах повышения гра-
мотности малограмотных росси-
ян. Например, можно принять за-
кон об ответственности граждан за 
незнание закона о неприкосновен-
ности личности бывшего президен-
та и его семьи.

Лишним не будет. Безопасность 
требует. Но меня более интересу-
ет вот какой вопрос: это как нуж-
но править, чтобы потом опасать-
ся своих же подданных?

Коммунисты Лермонтовского отделения КПРФ с при-
скорбием извещают о неожиданной смерти замечатель-
ного человека, коммуниста

АРУШАНОВА 
Эдуарда Борисовича.

О н внёс большой вклад в агитационную и воспита-
тельную работу с подрастающим поколением, участво-
вал во всех мероприятиях, проводившихся в городе.

Выражаем соболезнования родным и близким. Па-
мять об Эдуарде Борисовиче сохранится в сердцах тех, 
кто его знал.

На 93-м году жизни скончался наш товарищ 
АФОНИН 

Василий Иванович.
Петровский РК КПРФ и Константиновское партотде-

ление выражают соболезнования родным и близким, 
разделяем их горе.

А КОРОВЫ МОГУТ НЕ ЗНАТЬ


