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1 сентября Здравствуй школа!

29 сентября 1904 года родился
Николай Островский

Среди имен лучших людей, воспитанных
советской действительностью, одним из первых
стоит имя Николая Островского. Писателькоммунист, вся жизнь которого горела ярким
факелом и до последнего дыхания была отдана
борьбе за освобождение человечества. «Кто не
горит, тот коптит», «Да здравствует пламя жизни!»
Он прожил свою жизнь дважды. Сначала как сотни
тысяч рабочих парней того времени, пришедших в
революцию, организатором комсомольской ячейки,
бойцом Красной Армии, бойцом трудового фронта,
пламенным коммунистом. А позже слепой и
неподвижный он растворился в жизни, в памяти и прожил ее еще раз
жизнью героя написанной им книги «Как закалялась сталь»
Для людей разных поколений идеалом в жизни становился герой романа
Первоклассник
«Как закалялась сталь» Павка Корчагин. Кто из нас не мечтал прожить
Он раньше не был в школе.
свою жизнь так, как прожил ее он? Кто из нас, прочитав роман, не хотел
Ему всего шесть лет.
быть таким как он, с железной волей и сильным характером? Многие парни
И Солнце золотое
и девушки хотели быть похожими на этого мужественного человека,
Окрашивает след!
характер которого воспитывался и закалялся в боях за Советскую Власть.
Павка Корчагин... На его долю выпали такие испытания, что худшего
Он радостно и гордо
невозможно представить, его жизнь была тяжелой, он рано испытал нужду
По улице идёт.
и познал трудности жизни, в нем рано возникло чувство ненависти и
Букет цветов он держит,
презрения к богатым. Он начал борьбу, помогая подпольщикам, потом
Душа его поёт.
воевал за Советскую власть н а фронтах г ражданской войны,
восстанавливал разрушенное войной хозяйство.
Учебники несёт он,
В 1924 году Павла приняли в ряды Коммунистической партии , которая
букварь и свой пенал,
воспитывала в молодежи священное чувство борьбы до тех пор, пока в
И первые рисунки,
тебе есть жизнь. Это был самый счастливый день в его жизни, потому что
Что сам нарисовал
для Корчагина не было большего счастья, чем счастье бойца революции.Но
Он в Школьный Мир вступает, против него выступил новый страшный, леденящий душу, враг. Тяжелое
Как будто в Новый Свет.
ранние напомнило о себе. Последствия чудовищные – неподвижность и
Теперь уже он Школьник,
потеря зрения. Наступила вечная черная ночь, но несмотря на это Корчагин
не сдается. Ведь жизнь без борьбы для него не мыслима. «Надо брать
На всё найдёт ответ:
приступом жизненную крепость, а остальное все пустяки». Общая борьба,
Глаголы проспрягает,
общее дело дали ему силы пережить все. Вопреки недугу, он боролся до
Изучит падежи,
конца, доказав невероятным подвигом, что если человек жив, он должен
Поскладывает дроби,
бороться, он обязан сопротивляться жизненным обстоятельствам.
По карте “пробежит”.
Многие, прочитав роман, думали, что великое время прошло и
сожалели, что не они скакакали в лавах Первой Конной армии, не они
Узнает он историю
стояли плечом к плечу с больным, изможденным Павкой на узкоколейке.Но
Народов всей Земли,
в жизни всегда есть место подвигу. Эстафету мужества и отваги Корчагина
Растенья и животных,
приняла советская молодежь, на его примере она училась бороться и
И в море корабли.
побеждать. Советская молодежь строила социализм в 30-х г.г., сражалась
И будет он трудиться,
на фронтах Великой Отечественной войны и восстанавливала разруху в
40-х г.г., осваивала целину в 50-х, штурмовала космос в 60-х и строила
И петь, и рисовать,
БАМ в 70-х, выполняла интернациональный долг в 80-х.
И защищать подружку,
Настоящий подвиг – это подвиг во имя народа. Таким подвигом является
И маме помогать!
жизнь Корчагина. и тысяч комсомольцев, чьи имена были занесены в Книгу
Ступай скорее, Школьник,
Почета ЦК ВЛКСМ за мужество и отвагу. Они всегда будут жить и в судьбе
В открытый Новый Мир!
нынешней молодежи, которая тоже спешит жить, именно жить, а не
Тебе откроют Знанья
существовать. Ей начертано сделать то, что не доделали деды, отцы и
Путь вдаль!И ввысь!И вширь! старшие братья. Ими начало революции положено – молодым ее завершать!
Дмитрий Р.
А. Грин
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«Почему растут цены и тарифы?
повышена! ВВП растёт!реформы
Когда все это прекратится?» - эти Почему растут цены? п р о д о л ж а ю т с я ! » . . . Р е ф о р м ы
вопросы больше всего волнуют
продолжаются, а жить становится всё
всех, кто живёт на мизерные зарплаты и пенсии. хуже – зарплата растёт, а жить становится всё дороже,
Конечно, повышение цен и другие «реформаторские» потому что цены растут намного быстрее. Цены
действия власти задели весь народ, в том числе и растут высоко и быстро, причем регулярно – из года
мелких собственников, но больнее всего это ударило в год они повышаются и будут повышаться дальше,
именно по рабочему классу и пенсионерам. потому что таков механизм капиталистической
Повышение цен и тарифов – это ущемление прав и экономики – чтобы капиталист богател, рабочий
интересов прежде всего рабочего класса.
должен нищать.
Почему так? Ещё Ф.Энгельс писал, что
Повышение цен – это спланированная
капиталист платит рабочему за труд, «чтобы рабочий буржуазией акция по разорению и обнищанию
был в состоянии сохранять свою трудоспособность рабочего класса, а дорогостоящая орда экспертов
и чтобы рабочий класс не вымер. Более, чем нужно (политологов, экономистов и юристов), которых мы
для этой цели, рабочий за свой труд не оплачиваем своим трудом, пытаются забить наши
получит…заработная плата будет…самой низкой, мозги различными бреднями, чтобы мы не видели
составит тот минимум, который необходим для простой истины: капитализм грабит и убивает.
поддержания жизни». Как это было в середине ХIХ
«Всё это так» - говорят нам – «но вот в Европе
века, так и есть сейчас – ведь мы живём при работяги прилично живут, хоть там и капитализм.
капитализме, а капитализм – система жестокая, в ней Просто у нас ещё нет настоящего капитализма. А
у одних есть всё, а у других – ничего. Одни когда он настанет, нам будут платить как в Польше,
надрываются (пролетарии), а другие бездельничают, и жизнь пойдёт хорошая…» - Это наивные мысли.
загорают на Канарах, ездят по заграницам и купаются США и Евросоюз – страны-паразиты, которые живут
за счёт «неполноценных» народов и наций, в число
в долларах («эффективные собственники»).
При капитализме рабочий всегда будет жить которых попали и Советские республики: через
плохо, но в эпоху кризиса он будет жить ещё хуже: « междунгародные валютные организации деньги
… так как в делах бывают то лучшие, то худшие наших рабочих уплывают на Запад. Каждый раз
времена, рабочий будет получать то больше, то МВФ ставит Украине условие: мы даём вам кредит,
меньше, совершенно так же, как фабрикант получает а вы повышаете тарифы на газ для населения. В
то больше, то меньше за свой товар» (Ф.Энгельс). итоге, «отечественная» буржуазия и банкиры
Сейчас ситуация такая: прибыли «наших» проедают кредит, а деньги, которые мы платим за
капиталистов (и крупных и мелких) резко упали. газ, уходят через МВФ на Запад, плюс потом мы
Многие (мелкие) полностью разорились. Другие, выплачиваем долги.
Так что же делать? Ломать капиталистическую
чтобы удержаться на плаву, вынуждены экономить.
На тачках, яхтах, курортах, на чёрной икре и систему и строить социализм. Как писал И.В.Сталин:
выпивке? Нет! Капиталист будет экономить на «Цель социалистического производства не
рабочих! Он будет снижать им зарплату, увольнять прибыль, а человек с его потребностями, то есть
их, отправлять в «неоплачиваемые отпуска». Чем удовлетворение его материальных и культурных
будут кормить семью, как будут выживать? Буржую потребностей» (Сталин «Экономические проблемы
всё равно. Рабочие существуют для него только как социализма в СССР»). Поэтому при Сталине в конце
рабсила, они для него не люди, а роботы, которые 40-х, начале 50-х годов и снижали цены.
Сейчас мало кто знает об этом – буржуазные
должны исправно работать, и которых нужно
вовремя смазать, чтобы не сносились раньше историки и экономисты об этом помалкивают. Да и
что они могут сказать? Ведь буржуазия повышает
времени и давали прибыль.
В общем, чтобы сэкономить на рабочих, буржуй цены, а большевики их снижали. Сейчас всё для
снижает им зарплату. В ХIХ и начале ХХ века он буржуев, а тогда всё было для трудящихсях
делал это прямо – поэтому снижение зарплаты всегда образование, наука, спорт, духовное и физическое
вызывало резкий протест рабочего класса, так как развитие. А теперь рабочему человеку уготован
прямо било по дырявому карману пролетария. И в только рабский труд в период «процветания»
царской России в 1900-х годах основным капитализма, да безработица в период кризиса,
требованием рабочих было повышения заработной нищета и унижение перед хозяином на фоне
платы и борьба против попыток снизить её. Но постоянно растущих цен на всё – на хлеб, на жильё,
современная «демократия» тем и хороша для на коммуналку… Скоро будем платить за воздух,
буржуев, что можно обманывать рабочих. СМИ потомоу что буржуи очень жадные!
пестрят сообщениями: «зарплата повышена! пенсия
Ю. Жовтневый
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