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Человек в Космосе! 12 апреля 1961 года это чудо 

свершилось. Обычный рабочий день, среда. Совет-
ские люди замерли на мгновение, а затем на одной 
шестой части Земли раздалось дружное «Ур-р-ра!». 
Сообщение, прозвучавшее  по всесоюзному радио в 
10.00 утра, сделало этот день незабываемым. Тор-
жественный голос диктора Юрия Левитана возвес-
тил о новой эре в развитии человечества: «12 апре-
ля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту 
вокруг Земли первый космический корабль-спутник 
«Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонав-
том корабля-спутника «Восток» является гражда-
нин Союза Советских Социалистических Республик 
летчик, майор ГАГАРИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!».

В СССР велась дли-
тельная, кропотливая 
работа по подготовке 
полета человека за 
пределы земного при-
тяжения - в космос. 4 
октября 1957 года был 
запущен первый ис-
кусственный спутник 
Земли. В это же время 
ученые задумались и 
о полете космического 
корабля с человеком 
на борту.

О с у щ е с т в л е н и е 
этой задачи включало 
в себя новый виток в 

развитии науки, внедрение передовых техноло-
гий в промышленности для конструирования и 
изготовления космического корабля и, естествен-
но, отбор  пилотов-космонавтов. Проектировщи-
ки выдвинули свои требования к претендентам 
на полет: возраст - около 30 лет, рост – не выше 
170см., вес – до 70кг. Окончательное слово было 
за медиками. 

Главный конструктор Сергей Павлович Коро-
лев предложил первый отряд космонавтов на-
брать из летчиков реактивной авиации. Тысячи 
летчиков изъявили желание стать испытателями 
новой техники. В итоге тщательнейшей, необык-
новенно строгой комиссии к концу 1959 года было 
отобрано 20 человек. Они и составили первый 
отряд советских космонавтов.  

Первое занятие будущих космонавтов нача-
лось 14 марта 1960 года. Они изучали астроно-
мию, геофизику, медицину, космическую связь 
и многие узкоспециальные предметы. Большое 
внимание уделялось летной, парашютной, физи-
ческой подготовке.

Параллельно с подготовкой человека к поле-
ту готовилась и техника.  Старт первого кораб-
ля серии «Восток» состоялся 15 мая 1960 года. 
Возвращение первого беспилотного корабля на 
землю не предусматривалось. В первом полете 
проверялись все системы обеспечивающие по-
лет в космос. Система ориентации не сработа-
ла, поэтому этот запуск был признан неудачным. 
Второй корабль «Восток» стартовал 19 августа и 
благополучно приземлился. 

Впервые в космос полетели и благополуч-
но вернулись живые существа: собаки Белка и 

Стрелка, две крысы, 28 мышей и целый рой мух-
дроздофил. Следующий старт корабля 1 дека-
бря 1960 года оказался неудачным. 9 марта 1961 
года, в день рождения Гагарина, стартовал сле-
дующий «Восток». Вместе с собакой Чернушкой 
в полет отправились морские свинки, мыши, ля-
гушки. Полетел и человеческий манекен, в груди, 
животе, и ногах которого были закреплены клетки 
с крысами, мышами, препараты с культурой ткани 
и микроорганизмов.  Этот космический зверинец 
благополучно приземлился в расчетном районе. 
Для уверенности в готовности всех систем ко-
рабля и наземных служб обеспечения полетом 
Королев решает произвести еще один запуск. 25 
марта в полет отправились собачка Звездочка и 
манекен, имитировавший космонавта, который в 
шутку был назван «Иван Иванович». Выполнив 
программу, корабль благополучно возвратился 
на землю.

Государственная комиссия 8 апреля на своем 
заседании обсуждала вопрос: «Кто полетит пер-
вым?». Руководитель программы по подготовке 

полета человека в космос, генерал-полковник 
авиации Н.П. Каманин внес предложение назна-
чить командиром первого пилотируемого косми-
ческого корабля старшего лейтенанта Гагарина 
Юрия Алексеевича, а его дублером старшего 
лейтенанта Титова Германа Степановича.

Ранним утром 12 апреля врачи провели корот-
кий медицинский осмотр. Потом автобус, старто-
вая площадка, объятия, поцелуи, доклад пред-
седателю Государственной комиссии и первый 

космонавт планеты направляется к дверям лиф-
та. В 9 часов 07 минут прозвучал голос Короле-
ва: «Подъем!», в ответ океан грохота обрушился 
на казахстанскую степь. Земля содрогнулась. В 
следующий миг по громкоговорящей связи про-
звучал голос Юрия Гагарина: «П О Е Х А Л И !». 
С этой минуты Гагарин принадлежал мировой 
истории.

Полет Юрия Гагарина далеко не единственное 
достижение советской космонавтики. Запуск пер-
вого искусственного спутника Земли, первый по-
лет человека в космос, первый выход человека в 
открытый космос, полет первой женщины космо-
навта – Валентины Терешковой, первое в мире 
фотографирование обратной стороны Луны, по-
садка лунохода и его возвращение с образцами 
лунного грунта, первые орбитальные станции и 
этот перечень можно еще долго продолжать.

Такими достижениями гордилась вся страна. 
Мальчишки и девчонки мечтали стать космонав-
тами, учеными, а не богатыми предпринимателя-
ми.  

4 апреля 2011 года с космодрома «Байконур» 
стартовал космический корабль ЮРИЙ ГАГАРИН. 
Исследование космоса и практическое примене-
ние космических достижений продолжается.

Мы, магаданцы,  по праву гордимся своей 
причастностью к освоению космического про-
странства.   В нашем городе 31 августа 1953 года 
родился 87-й космонавт СССР/России  и 360-й 
космонавт мира Павел Владимирович Виногра-
дов.   До зачисления в отряд космонавтов (1992г.) 
Павел Владимирович работал в НПО «Энергия», 
где занимался отработкой действий экипажей КК 
«Союз ТМ» и ОК «Буран», разработкой автома-
тизированных систем подготовки космонавтов. 
Он участвовал в подготовке пусков КК «Союз 
ТМ», «Буран», МРКК «Энергия». Сегодня Павел 
Владимирович является почетным гражданином 
Магаданской области и до сих пор поддерживает 
самые тесные отношения со своей школой, од-
ноклассниками. В лицее №1 помог организовать 
музей космонавтики.

В 53-ю годовщину первого полета человека в 
космос  мы вновь гордимся, что это историческое 
достижение сделал труд народов Советского Со-
юза и навсегда утвердил  позицию первенства в 
освоении космоса за Социализмом.



Не будем опирать-
ся на доводы ортодок-
сальных приверженцев 
марксизма-ленинизма. 
Вспомним высказывания 
современников Ильича, 
и тех, кто никоим обра-
зом не мог быть замечен 
в симпатиях к больше-
викам, к их лидеру и  к 
новому Советскому госу-
дарству.

Н.А. Бердяев писал: 
“Ленин потому мог стать 
вождём революции и ре-
ализовать свой давно вы-

работанный план, что он 
не был типическим рус-
ским интеллигентом…. 
Он соединял в себе пре-
дельный максимализм 
революционной идеи, 
тоталитарного револю-
ционного миросозерца-
ния с гибкостью и оппор-
тунизмом в средствах 
борьбы, в практической 
политике...  “ (“Истоки и 
смысл русского комму-
низма”, М., 1990, с. 95).

Верно подмечено, что 
Ленин не был “типичес-
ким русским интеллиген-
том”. Более того, едки и 
безжалостны его опре-
деления интеллигенции. 
Ленин был человеком 
действия, политиком, ко-
торый свои теоретичес-
кие установки воплощал 
в реальность. А так как 
подобный социальный 
эксперимент до него в 
таких масштабах (фран-
цузские якобинцы отды-
хают) не проводился до 
этого никогда, то рывок 
в новое социальное ус-
тройство государства 
не мог пройти безболез-
ненно. Ленин как лидер 
– был человеком дейс-
твия. Неудивительно 
поэтому, что неприязнь 
интеллигенции и Ленина 
была взаимной – перехо-
дящей в ненависть (что 
продолжается, кстати, и 
по сей день).

“Первостепенное зна-
чение Ленин придавал 
созданию нового госу-
дарственного аппарата. 
Работая по 15-18 часов 
в сутки, он добился та-
кой организации работы 
СНК, что последний, по 
оценке западных иссле-
дователей, “в течение 
первых нескольких ме-
сяцев своего существо-
вания достиг такого же 
уровня, которого британ-
ский кабинет министров 
смог достичь приблизи-
тельно к этому же време-
ни, но уже имея за плеча-
ми почти двухсотлетний 

опыт. По существу, до-
биться такой отлажен-
ности аппарата, который 
достиг СНК к концу граж-
данской войны, британс-
кий кабинет смог лишь…  
после второй мировой 
войны “.  (Rigly Т., Lenin’s 
Government. Sovnarkom. 
1917-1922, Cambridge 
- London - New York - 
Melbourne, 1979, p. 223-
24).

Уинстон Черчилль пи-
сал о Ленине: “Ни один 

азиатский завоеватель, 
ни Тамерлан, ни Чин-
гисхан, не пользовались 
такой славой, как он. Не-
примиримый мститель, 
вырастающий из покоя 
холодного сострадания, 
здравомыслия, понима-
ния реальной действи-
тельности. Его оружие 
– логика, его расположе-
ние души – оппортунизм. 
Его симпатии холодны и 
широки, как Ледовитый 
океан; его ненависть 
туга, как петля палача. 

Его предназначение 
– спасти мир; его ме-
тод – взорвать этот мир. 
Абсолютная принципи-

альность, в то же вре-
мя готовность изменить 
принципам... Он ниспро-
вергал всё. Он ниспро-
вергал  Бога, царя, стра-
ну,  мораль,  суд,  долги,  
ренту,  интересы,  законы 
и  обычаи столетий,  он 
ниспровергал  целую ис-
торическую структуру, 
такую - как человеческое 
общество…  

Он один мог вывес-
ти Россию из трясины... 
Русские люди остались 
барахтаться в болоте…  
“.    [Churchill W.S., The 
Aftermath (The World 
Crisis. 1918-1928)

И это сказал Уинстон 

Черчилль – человек, ко-
торый всю свою долгую 
жизнь последовательно 
и настойчиво боролся с 
советской системой. Но 
даже он с неподдельным 
уважением  (и плохо 
скрываемым страхом) 
говорит о первом лидере 
советского государства. 
В одном он ошибся  в 
своих прогнозах – в том, 
что из трясины Россию 
в то время  вывести уже 
более  некому. Такой че-

ловек был, и он  вывел  
Россию из трясины.  Этим 
человеком был  Сталин.

Можно по-разному 
относиться к Ленину, но 
нужно признать, что не-
много найдется в исто-
рии личностей, чье имя 
настолько волновало 
и волнует сегодня умы 
множества людей по все-
му миру. И это неудиви-
тельно, учитывая, какую 
роль он сыграл в истории 
человечества. Это был 
человек колоссального 
исторического масшта-
ба, человек, который в 
буквальном смысле из-
менил весь мир.

Его проницатель-
ность, умение слушать и 
знать массы неоднократ-
но позволяли ему совер-
шать самые резкие пово-
роты в политике, когда 
даже его ближайшие со-
ратники не верили в его 
позицию. И, тем не ме-
нее, в конечном итоге он 
в очередной раз поражал 
их своей правотой. Даже 
его убежденные, но чес-
тные враги не отрицали 
всей мощи Ленинского 
интеллекта.

Удивительная воля 
к борьбе за правоту 
своего дела поражает и 
достойна самого боль-

шого уважения. Даже в 
последние годы жизни 
после ранения Влади-
мир Ильич, преодоле-
вая неимоверную боль, 
работал до последней 
возможности. Трагичны 
последние годы жизни 
Ленина, которому судьба 
уготовила так мало, что-
бы сделать, и так много, 
что он сделать успел.

Знаем ли мы Ленина? 
Видимо нет. В противном 
случае не рухнуло бы 

под натиском игры ка-
питалистического мира 
огромное государство, 
фундамент которого за-
ложил Ильич. Разрушена 
промышленность, сель-
ское хозяйство, система 
здравоохранения, сис-
тема образования. Госу-
дарство стало свалкой 
для отбросов некачес-
твенных товаров, небе-
зопасных для здоровья 
продуктов питания, ле-
карств, сбрасываемых 
нашему народу как не-
нужных хлам капиталис-
тическим миром

Мы живем в трудный 
период России. Перед 

страной, народом стоит 
сакраментальный воп-
рос: «Быть или не быть?» 
Он вовсе не риторичес-
кий и не философский, а 
прагматичный, актуаль-
ный. Тем, кому он пред-
ставляется надуманным 
или несущественным, 
напомню несколько оче-
видных истин, основан-
ных на фактах.

Никогда еще в своей 
истории русский народ 
не вымирал так устойчи-
во и неуклонно в мирное 
время, да еще когда от-
дельные кланы, группы, 
личности неимоверно 
обогащаются за его счет.

Никогда еще великая 
держава не распадалась 
без войн и видимых пот-
рясений столь быстро и 
радикально, утратив не 
только многие важные 
составные части, но и 
дружеское окружение.

Никогда еще русская 
культура не находилась 

в таком упадке и не утра-
чивала до такой степени 
своего престижа в мире.

Никогда и ни в какой 
стране не наблюдалось 
такого шельмования 
своего недавнего слав-
ного прошлого, такого 
напора антинародной 
пропаганды, такого тор-
жества лжи, лицемерия, 
предательства.

Никогда еще не были 
столь сильны и объеди-
нены антироссийские, 
антирусские силы, и ред-
ко было столь мало у на-
шей Родины друзей.

Никогда еще Россия 
не была экологической, а 
также интеллектуальной 
колонией Запада, куда 
постоянно перетекают 
в огромном количестве 
наши энергетические и 
интеллектуальные ре-
сурсы. 

Никогда еще так не 
обострялся глобальный 
экологический кризис. 
Ныне техническая циви-
лизация вступила в ос-
трое противостояние с 
окружающей природной 
средой, а это чревато в 
ближайшие десятилетия 
потрясениями для всего 
человечества.

Никогда еще не было 
такого бесцельного и 
бессмысленного су-
ществования наиболее 
промышленно развитых 
государств, ориентиро-
ванных на максимальное 
удовлетворение посто-
янно растущих матери-
альных потребностей 
определенной части на-
селения при полном пре-
небрежении к высшим 
духовным ценностям.

Никогда еще все эти 
— и некоторые другие 
— локальные и глобаль-
ные проблемы не со-
ставляли такой клубок 
противоречий, как в XXI 
веке. Чтобы хотя бы от-
части разобраться в них, 
необходимо вниматель-
но и честно взглянуть на 
историю нашей страны 

и, по возможности, всего 
человечества.

Никогда не было та-
кой жгучей, хотя и со-
знаваемой немногими, 
необходимости понять 
прошлое в динамике и 
взаимосвязи событий. 
Ибо в противном случае 
свершится апокалип-

сис и Страшный суд над 
бездумной и безумной 
нашей технической ци-
вилизацией.

Надо ли ворошить 
прошлое? Не пора ли 
забыть о том, что было, 
и заняться насущными 
проблемами? Вообще — 
зачем изучать историю?

 Но именно прошлое, 
словно корневая систе-
ма дерева, определяет 
все то, что происходит в 
настоящем, предопреде-
ляя будущее. Каждый из 
нас является результа-
том всего того, что про-
исходило в прошлом. То 
же самое относится к лю-
бому обществу. Поэтому, 
познавая прошлое чело-
века или общества, мы 
познаем самих себя.  

В наше смутное время 
сравнительно недавнее 
прошлое России высту-
пает не только в научном 
и философском аспекте. 
Оно стало мощным ору-
жием в руках врагов со-
циализма и коммунизма, 
СССР, а значит, нашего 
Отечества. 

Что можно сказать в 
ситуации сегодняшнего 
дня? Всем нам нужен 
политический ликбез, 
т.к. в этом потоке слово-
блудия, мы абсолютно 
беззащитны перед им-
периалистическим ре-
ваншем. И лучшим учи-
телем вновь становится 
Владимир Ильич Ленин, 
которого мы не знаем.

Так пусть в канун 
144-й годовщины со Дня 
рождения Ильича повсю-
ду будет услышан наш 
призыв за организацию 
Всенародного Ленинско-
го ликбеза.

Учиться, учиться, 
учиться коммунизму! Так 
завещал Великий Ленин, 
так завещал Ильич.

Магаданский
областной

комитет КПРФ.
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«ÅÃÎ ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ – ÑÏÀÑÒÈ ÌÈÐ...».
Óèíñòîí ×åð÷èëëü î Â. È. Ëåíèíå.

Беглого просмотра большинства российских СМИ (в том числе – и ин-
тернет-изданий) - достаточно, чтобы понять, что вместо серьезного, 
вдумчивого анализа жизни и деятельности Владимира Ильича Ленина, пуб-
лике преподносятся жареные “факты”, дешевые “сенсации” и скабрезные 
подробности о “личной жизни” первого вождя советского государства. Ав-
торам этих “сенсаций”  абсолютно неважно, что все эти “откровения” и 
“журналистские расследования”- ничто иное как политический заказ тех, 
кто пытается набросить на человечество  удавку капиталистическо-
го беспредела.  Но, тем не менее, народом и лучшими умами Земли Ленин 
по-прежнему воспринимается как глыба, как загадка,  как лучшее явление в 
истории человечества, несмотря на всю грязь, в которую ввергли этого 
великого  мыслителя и  уникального творца Нового времени – Эпохи соци-
ального равенства народов мира.



Без Ленина и созданной им партии 
большевиков не было бы и украинского 
государства. Именно по предложению Ле-
нина в программе партии было заложено 
право наций на самоопределение, которое 
и явилось после событий 1991 года ос-
новной независимости многих государств. 
Это ленинское понимание мироустройс-
тва нашло применение и в международ-
ном праве, благодаря Владимиру Ильичу 
многие народы мира смогли уйти от гло-
бального протектората могучих держав, 
подавляющих их свободу. Многие совре-
менные политики путают определения на-
циональность и нация, которые действи-

тельно близки друг к другу. Разница в том, 
что нация – это понятие больше экономи-
ческое (люди разных национальностей 
объединяются на одной территории для 
достижения общих экономических задач), 
а национальность – это понятие этнокуль-
турное. Именно единство нации, которую 
смогла объединить советская власть, и 
позволило свершить великий экономичес-
кий прорыв. Объявив о своей исключи-
тельности, неонацисты разрушили собс-
твенную страну.

Ленин был инициатором индустриали-
зации Советской Украины. Мощная про-
мышленность – это также ленинское на-
следие. Благодаря ленинской политике 
в Украине было создано высокоразвитое 
сельское хозяйство. Прихвостням капи-
тала сегодня выгодно забыть, что Ленин 
стоял и у истоков украинского культурно-
национального возрождения 1920 годов. 
Поэтому и входила Советская Украина 
по большинству показателей в пятерку 
самых развитых стран мира. Это могло 
произойти только при социализме и в со-
ставе великой нации, которая называлась 
Советский народ.

Тот факт, что Украина была одним из 
государств основавших Организацию 
Объединенных Наций, говорит о многом. 
В первую очередь, о том, что, несмотря на 
то, что Украина входила в состав СССР, 
она имела возможность проводить свою 
внутреннюю и внешнюю политику. Значи-
тельно в большем объеме, чем в сегод-
няшнее время.

После того как были отвергнуты ле-
нинские идеи строительства государства, 
Украина оказалась на задворках цивили-
зации. Несмотря на эти неопровержимые 
факты в Западной Украине разрушают 
памятники Ленину, воздвигают памятни-

ки «Бендерам» и «Петлюрам». И сегодня 
имеют то, что имеют.

Когда революция побеждает, она не ис-
пытывает недостатка в сторонниках. Ког-
да она уже одержала победу, в верности 
ей клянутся очень многие (и чем громче 
клянутся, тем больше вероятность, что 
они не совсем искренни в своих клятвах). 
Труднее оставаться (или становиться) ре-
волюционером, когда революции трудно, 
когда она терпит поражение. В наши дни 
путь Ленинизма сложен. Он под силу не-
многим. Но разве легче было тем, кто пер-
вым прокладывал дорогу в социализм?

Украина сегодня – это болевая точка 

всех честных людей планеты, это все-
общая беда народов, подаривших миру 
первое Социалистическое Отечество, это 
горькая участь России, попираемой обо-
ротнями капитализма.

Что ждет Украину? Уже сегодня соседи 

Украины готовятся к ее территориальному 
переделу и уже успели поссориться меж-
ду собой в этом увлекательном процес-
се. Самая серьезная сила, которая гото-
вит планы пересмотра границ с Украиной 
– это импровизированный альянс членов 
Вышеградской группы - Польши, Венгрии 
и Словакии.  Кризис на Украине привел в 

движение румынских ревизионистов, ко-
торые уже поднимают вопрос о “возвра-
щении украденных территорий”.  Восполь-
зовавшись кризисом на Украине, Бухарест 
может активизировать попытки аншлюса 
Молдавии, что уже подтвердил посол Ру-
мынии в Кишиневе, который заявил, что 
Румыния может сделать Кишиневу “поли-
тическое предложение” в случае “угрозы 
проевропейскому пути Молдовы”. На сло-
жившуюся ситуацию с тревогой смотрят в 
Софии…  В движение алчности приходят 
и другие государства Европы.

А США, Евросоюз? Не они ли сегодня 
потворствуют буйству неофашизма  на Ук-

раине?
Украинский кризис может легко стать 

кризисом европейского масштаба и у него 
есть большой потенциал перерастания 
в …  Вспомните начало Второй Мировой 
войны.  

Так скажем всенародное «НЕТ!» не-
онацизму XXI века.

Не дадим сгореть в огне варварства 
нашим соотечественникам, нашим бра-
тьям и сестрам.

 Сделаем поворот на социализм во 
имя детей и внуков. Другого пути избе-
жать всеобщей беды - нет.
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Â îãíå áåäû. Óêðàèíà.

Ленин придавал большее значение развитию современной 
крупной промышленности: машиностроения, энергетики, 
химической промышленности и других отраслей. Именно в 
Украине появился первенец советских пятилеток – Днепро-
гэс. Вся индустрия Советской Украины соответствовала 
развитому независимому государству – промышленность, 
транспорт, сельское хозяйство и обеспечение обороноспо-
собности государства. За последние же 20 лет «самостий-
ности» в Украине не появилось ни одного крупного индуст-
риального предприятия. Сельское хозяйство также намного 
отстает от советского периода.

Даже Западный регион Украины получил от советской 
власти стабильное и перспективное развитие. После при-
соединения Западной Украины к Советскому государству 
первым делом там начали развивать образование, медицину 
и науку. А в наше время миллионы западноукраинских «заро-
битчан» покинули родные места. Западная Украина сегодня 
живет почти как до 1939 года, когда там единственным про-
мышленным предприятием был Львовский пивоваренный за-
вод.
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Михайло Васильевич Ломоносов! Только при 
упоминании этого имени сердце наполняется гор-
достью за Россию, за русский народ, из самых 
недр которого вышел этот самородок, слава Рос-
сии, гений из села Холмогоры.

Ломоносов ощущал Россию как континен-
тальную державу, на этом основывался его пат-
риотизм, страстный, но в то же время прагмати-
ческий.   Смысл своего творчества — в науке, 
в поэзии — он видел в служении народу, обще-
ственному благу.

Ломоносов был не только гениальным учё-
ным, но и великим популяризатором науки и нис-
колько не стеснялся этой роли. Он понимал, что 
если «врата учёности» открыты только для не-
многих избранных, то они ведут в тупик. Нельзя 
быть просвещённым в одиночку, только братство 
людей придаёт высокий смысл науке. Это при-

нцип Прометея. 
Какими же были десять заветов М.В. Ломоносова нам, потомкам.
Любовь к Отечеству, работа на его благо — вот первый завет Ломоносова.
Второй завет Ломоносова — просвещение, несение знаний людям. 
Обережение и развитие русского литературного языка — третий завет Ло-

моносова. 
 Четвёртый завет Ломоносова — всеобъемлющее рассмотрение явлений, 

системный подход к развитию науки в интересах хозяйства страны. 
Пятый завет Ломоносова — борьба с фальсификациями истории, с враж-

дебностью и нетерпимостью между народами. 
Практика — критерий истины, наука должна служить нуждам страны — 

шестой завет великого учёного.
Использование точных методов исследования проблем естествознания 

— седьмой завет Ломоносова.
Повышенное внимание к изучению и освоению северных сухопутных и 

морских территорий — восьмой завет Ломоносова.
Доступность образования для всех — девятый завет Ломоносова.
Десятый завет Ломоносова — лучшие умы России и зарубежных стран в 

стане Академии наук должны трудиться сообща в интересах русского наро-
да. 

Äåñÿòü çàâåòîâ Ëîìîíîñîâà «Детям — всё самое лучшее» — эту 
непреложную в советское время формулу 
жизни сегодня забыли. На долю юного по-
коления, вступившего в жизнь на пороге 
XXI века, выпали испытания, сравнимые 
разве что с теми, что пережили наши ро-
дители в годы Великой Отечественной 
войны. 

Не так давно Детский фонд ООН (ЮНИ-
СЕФ) опубликовал доклад о положении де-
тей в России. Согласно ему, в РФ в 2011 
году проживали около 26 миллионов детей, что на 7,5 миллиона (почти на 
треть!) меньше, чем в 2000 году. 

Уровень младенческой смертности в России в 3,5 раза выше, чем в 
странах Евросоюза. А многие из тех, кто выжил, уже с детства стано-
вятся «хрониками»: у таких детей на протяжении последних 20 лет на-
блюдается рост заболеваемости по всем классам болезней. Кроме того, 
за период с 2000 по 2009 год число детей в возрасте до 14 лет, состоящих 
на учёте в связи с алкоголизмом, выросло в 1,6 раза, число подростков 
14—18 лет — в 1,5 раза. По данным Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), Россия находится на четвёртом месте в мире по распро-
странённости табакокурения среди подростков (курильщиками являют-
ся более 30% мальчиков и 17% девочек в возрасте 15—18 лет).

Малообразованный, полумаргинал, законченный алкоголик с букетом 
хронических болезней к восемнадцати годам — таков портрет «выжив-
шего поколения»? Увы, десяткам и сотням тысяч «везёт» гораздо мень-
ше. К примеру,  уровень самоубийств среди российских подростков в 4 
(четыре!) раза выше, чем в странах Евросоюза? Так, в 2009 году в Рос-
сии покончили с собой 1379 юношей и 369 девушек в возрасте от 15 до 19 
лет.

Из доклада ЮНИСЕФ: «Россия переживает самую масштабную ВИЧ-
эпидемию в Европе. Наиболее высок риск заражения ВИЧ-инфекцией в воз-
растной группе 15—29 лет». Общее число зарегистрированных россиян, 
которые инфицированы ВИЧ, на ноябрь 2011 года составило 636979 чело-
век. В их числе — 5632 ребёнка в возрасте до 15 лет. Сравните: в конце 
2009 года было «лишь» 332913 ВИЧ-инфицированных (0,23% всего населе-
ния России). Рост числа заболевших удвоился всего за 2 года — ведь это 
настоящая пандемия!

После публикации доклада ЮНИСЕФ о положении детей в России Вла-
димир Путин подписал документ под названием «Национальная страте-
гия действий в интересах детей на 2012—2017 годы». Красивая бумага! 
Не забыли авторы и о бедности, и о ВИЧ, и об информационной безопас-
ности детей…

Спустя почти два года после принятия «Стратегии» к лучшему мало 
что изменилось. К примеру, дошкольных учреждений в 2010 году было в 
России 45,1 тысячи, в 2011-м — 44,9 тысячи, а в 2012 году осталось уже 
только 44,3 тысячи.

   Красивых лозунгов достаточно, а  накопившиеся проблемы упорно и 
целенаправленно не решаются. Потому и нет в «Стратегии действий в 
интересах детей» ни выделенных бюджетных средств, ни чётко постав-
ленных задач со сроками и ответственными за их выполнение.

Впрочем, в этом тоже своя логика: подобные документы — не более 
чем популизм, так как буржуазия (а в стране диктатура капитала) не за-
интересована в практических шагах по воспитанию нового здорового по-
коления.   

Из публикации в газете «Правда» 18 марта 2014 года.

«Величие, могущество и богатство всего госу-
дарства  состоит в сохранении и преумножении рус-
ского народа»

 М.В. Ломоносов

ÄÅÒÑÒÂÎ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ

Памяти узников фашистских концлагерей, детям войны
п  о  с  в  я  щ  а  е  т  с  я...

Люди мира! На минуту встаньте!
Слышите? Слышите? Звонит со всех сторон...

Это раздается в Бухенвальде
Колокольный звон, колокольный звон!

11 апреля  Международный День памяти узников фашистских концлагерей
За годы второй мировой войны через лагеря смерти прошли 

18 миллионов человек, из них 5 миллионов - граждане Совет-
ского Союза. Всего на территории Германии и оккупированных 
ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей. 

По признанию самих эсэсовцев, узник, продолжительность 
жизни которого в лагере составляла даже менее года, приносил 
нацистам почти полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли.
В отличие от концлагерей, лагеря смерти создавались с пря-
мой целью уничтожения людей. Они стали главным орудием 
нацистской расовой политики. В немецких правительственных 
канцеляриях в строжайшем секрете вырабатывался чудовищ-
ный план истребления  славян. И уже в первые месяцы войны 
фашисты приступили к физическому уничтожению славянских 
народов.

Первый лагерь смерти был создан 27 апреля 1940 г. по 
приказу Генриха Гиммлера. Им стал Освенцим, предназначен-
ный специально для массового уничтожения людей. Майданек 
- концлагерь вблизи польского города Люблин. Его называли 
«фабрикой смерти». Сюда из всех стран оккупированной Ев-
ропы привозили обречённых на 
смерть людей.    Из высокой трубы 
крематория в лагере круглые сутки 
валил чёрный дым. Концлагерь Да-
хау - один из первых лагерей для 
политических заключенных в Гер-
мании.   Он стал эталонным учреж-
дением для других концлагерей.   
Заключенными этого лагеря были    
выходцы из различных стран всей 
Европы. В этом лагере  разрабаты-
вались и совершенствовались но-
вые способы и формы наказаний и 
издевательств над заключенными, 
проводились жестокие опыты над 
людьми, в том числе и медицинс-
кие. Одним из самых страшных  ла-
герей смерти был Бухенвальд. Он 
находился в самой Германии. Ос-
нование лагеря относят к 1936 году. 
Сначала в него сгоняли немецких коммунистов – тельманцев. А  
с 1939 г. сюда стали поступать иностранные военнопленные. 

А сколько детей прошло через ужасы, ад и пекло фашист-
ского лагеря смерти! В Бухенвальде большинство детей  были 
из оккупированных областей России, Польши, Югославии, 
Греции, в возрасте 10-12 лет. Самому маленькому было чуть 
больше года. Печальную известность получил и концлагерь 
Са́ласпилс из-за изощренных издевательств над детьми. Он 
не был лагерем уничтожения, как Майданек или Освенцим, но 
в него люди посылались только с одной целью — чтобы они 

умирали там мучительной смертью. В нём уничтожили 100 тыс. 
человек, в том числе 7 тыс. детей. Их активно свозили сюда  
зимой 1943 года, когда фашисты провели карательную экспе-
дицию в партизанских районах Белоруссии. У всех детишек – и 
у годовалых, и у десятилетних - регулярно брали кровь. Лагерь 
ежедневно поставлял армии пять ящиков с ампулами детской 
крови. А немецкая охрана также ежедневно из детского барака 
выносила в больших корзинах   окоченевшие трупики погибших 
мучительной смертью детей.  

Особенно жестокой была политика немцев по отношению 
к советским военнопленным.   В отличие от военнопленных 
других стран, они держались на самом голодном, смертельном 
пайке и большинство из них походили на скелеты. Большая 
часть русских была обречена на гибель от голода и эпидемий, 
вызванных инфекционными заболеваниями.

Но, несмотря на адские муки и страх смерти, военноплен-
ные не покорились врагу, большинство из них продолжали во-
евать и в плену. Во многих лагерях создавались подпольные 
комитеты, которые организовывали диверсии, уничтожали про-

вокаторов, помогали людям выжи-
вать, готовить побеги и вооружён-
ные восстания.

Организацией Объединенных 
Наций 11 апреля был назван Днём 
памяти узников фашистских кон-
цлагерей, т.к.  именно в этот день 
в 1945 году узники  Бухенвальда 
подняли в концлагере интернаци-
ональное восстание    и вышли на 
свободу.

Кажется, так давно это было…  
Но только не для тех, кто прошел 
сквозь ужасы гитлеровских застен-
ков. Биографии этих людей - это 
настоящие уроки мужества для мо-
лодого поколения.  

  Магаданский областной 
Комитет КПРФ с особой теплотой 
встретил просьбу   магаданского 

Союза бывших узников фашистских концлагерей о достойном 
проведении этого дня в г. Магадане.    Намечен совместный 
план действий, который призван поднять уровень заботы о 
людях, чье детство навсегда вобрало в себя страшные дни в 
концлагерях фашистской Германии.

Бессменный Председатель Магаданского отделения Союза 
бывших узников фашистских концлагерей Мороз Нелля Бори-
совна и член Комитета Союза Боброва Любовь Петровна сами 
прошли через этот ад войны.

Сегодня, спустя десятилетия, фашизм вновь поднимает 

голову. События, происходящие на Украине, показали миру на-
сколько живучим является это зло, попадая на благоприятную 
политическую почву.

И вновь, как набат, звучат слова героя-антифашиста Юли-
уса Фучика, произнесенные им перед казнью: «Люди, я любил 
вас – будьте бдительны!».

По всей России звучит – фашизм не пройдет. Слишком вы-
сока цена, которую человечество уже заплатило за то, что ког-
да-то не смогло или не захотело уничтожить это зло.

Председатель Магаданского отделения  Со-
юза бывших узников фашистских концлагерей 
Мороз Н. Б. Первый секретарь МОК КПРФ Ива-
ницкий С.П. Член Комитета Союза Боброва Л. 
П. (слева направо).


