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Россия - превыше всего
Дорогие друзья!
12 апреля 2013 года
исполяется 52 года со
дня полета первого человека в космос. И сделал
это наш соотечественник Юрий Алексеевич
Гагарин. 108 минут проведенные им в космосе
открыли дорогу другим
исследователям космического
пространства.
За короткий срок с момента первого полета в
космос человек посетил
Луну, исследовал почти
все планеты Солнечной
системы, но тот первый
полет был самым трудным и опасным. Полет Ю. А. Гагарина сделал гипотезу о возможности практической
деятельности человека в космосе реальностью, открыл новое направление в развитии цивилизации, и в
этом его непреходящее научное значение.
С праздником ВАС, уважаемые покорители космоса, НОВЫХ УСПЕХОВ И ДЕРЗАНИЙ В ОСВОЕНИИ КОСМИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ!

Геннадий Семигин
Лидер партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Уважаемые товарищи, друзья!
В этот день, 12 апреля, в
1961 году гражданин СССР
майор Юрий Алексеевич
Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в
мире совершил орбитальный облет Земли, открыв
эпоху пилотируемых космических полетов.
Яркие успехи отечественной
космонавтики — закономерный результат самоотверженного труда многих тысяч
людей, десятков трудовых
коллективов, которые делают все от них зависящее во имя прогресса космической отрасли.
В этот неземной и межпланетный день хочется сказать спасибо первооткрывателям космоса и всем, кто
связан с космонавтикой. Пожелать успехов в их нелегком деле, высокого технического оснащения, слаженности экипажа на борту, крепкого здоровья.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С Днем космонавтики ветеранов Военно-космических войск, жителей города, где ковались кадры летчиков-космонавтов с праздником!
Будьте счастливы и здоровы!

Член центрального политического Совета,
Председатель комитета Волгоградского
регионального отделения политической
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Михайлов С. Л.

Сталинградский призыв в партию
2013 год, в год 70-летия Победы
на Волге был объявлен прием новых членов
в партию «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
Этот «Сталинградский призыв в партию»
будет действовать в течение
всего 2013 года.
В настоящее время по состоянию
на 1-е марта в партию принято
более 200 человек.

День космонавтики
Пусть тысячи взлетают к звездам вновь,
Но первым был Гагарин, он был свой,
Родной, с улыбкой детской, озорной.
Когда День космонавтики справляют,
Любимца своего все вспоминают.
Россия 12 апреля отмечает День
космонавтики - в этот день в 1961
году на корабле «Восток» стартовал
первый космонавт планеты Юрий
Гагарин.
Старт был осуществлен со стартового комплекса №1 космодрома
Байконур. Ракета-носитель «Восток
8К72К» вывела на околоземную орбиту космический корабль «Восток»,
пилотируемый первым советским
космонавтом Юрием Гагариным.
Корабль «Восток» был выведен на
орбиту с параметрами: наклонение
- 64,95 градуса, период обращения
- 89,34 минуты, минимальное расстояние от поверхности Земли - 181
километр, максимальное - 327 километров.
Полет первого космонавта продолжался 1 час 48 минут. После одного витка вокруг Земли спускаемый
аппарат корабля совершил посадку
в Саратовской области. На высоте
нескольких километров Гагарин катапультировался и совершил мягкую

посадку на парашюте недалеко от
спускаемого аппарата. Первому космонавту планеты было присвоено
звание Героя Советского Союза, а
день его полета стал национальным
праздником - Днем космонавтики,
начиная с 12 апреля 1962 года.
Сергей Павлович Королев
Cергей Павлович Королев — великий и выдающийся ученый и кон-

структор, работавший в областях
ракетно-космической и ракетной.
2-ды Герой Соц Труда, академик
Академии наук Советского союза,
лауреат Ленинской премии, он является создателем отечественного
стратегического ракетного вооружения средней и межконтинентальной дальности и основоположником
практической космонавтики. Его
разработки в области ракетной техники представляют огромнейшую
ценность для развития отечественного ракетного вооружения, а в области космонавтики — мировое значение. Он по праву является отцом,
отечественной ракетно-космических
технологий, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей нашу
страну передовой ракетно-космической державой.

Патриотизм любовь к отечеству
Когда собирательная жизнь человечества держалась на кровной
связи между членами отдельных
небольших групп, чувство общественной солидарности совпадало с чувством семейным. Такой
первичный патриотизм рода или
племени совместен и с кочевым
бытом. При переходе племени к
оседлому земледельческому быту,
патриотизм получает свое специфическое значение, становясь любовью к родной земле. Это чувство
естественно слабеет в городском
быту, но здесь развивается новый
элемент патриотизма – привязанность к своей культурной среде или
к родной гражданственности.
С этими естественными основаниями патриотизма, как природного чувства, соединяется его
нравственное значение, как обязанности и добродетели. Основной
долг благодарности к родителям
расширяясь в своем объеме, но
не изменяя своей природы, становится обязанностью по отношению к тем общественным союзам,
без которых родители произвели
бы только физическое существо,
но не могли бы дать ему преимуществ достойного человеческого
существования. Ясное сознание
своих обязанностей по отношению

к отечеству и верное их исполнение образуют добродетель патриотизма, которая издревле имела и
религиозное значение. Отечество
не было только географическим и
этнографическим термином – оно
было вотчиной особого бога, который сам, по всей вероятности,
был более или менее отдаленной
трансформацией умершего родоначальника. Таким образом, служба
родине была деятельным богослужением, и патриотизм совпадал с
благочестием. Не культ зависел от
родины, а родина, как таковая, создавалась культом: отечество было
землею отцовских богов, и потому
беглецы, уносившие с собой этих
богов, через них основывали новое
отечество.
К концу древнего мира греческое
смешение и римское поглощение
привели к образованию двоякого
патриотизма, окончательно упразднявшего этнографические и географические границы: патриотизм
общей государственности (воплощенный окончательно в лице императора, на которого в учреждении
кесарской апофеозы было перенесено и религиозное значение общего отечества) и патриотизм высшей культуры. У евреев патриотизм
хотя сохранил преобладающий ре-

Патриоты - это Россия

лигиозный характер, но при этом
стал также универсальным. Через
духовную работу пророков еврейский народ дошел до сознания, что
его племенной и местный Бог есть
единое божество над всем миром.
В чисто национальном виде патриотическое чувство ярко проявилось в начале XV в. во Франции в
лице Жанны д&Aрк. Столетняя война французов с англичанами не
имела принципиального характера
в других отношениях: в религиозном обе стороны принадлежали к
одной и той же церкви, в политическом – к одному и тому же феодально-монархическому
строю;
основы быта общественного были
одни и те же; война представлялась сначала лишь династической
борьбой Валуа и Плантагенетов за
престол Франции. Но постоянные
встречи с чужим народным характером мало помалу пробуждали у
французов ревнивое чувство своей
народности и вызвали, наконец, откровение национальной идеи. ЖАННА д&Арк впервые дала простую и
ясную формулу чисто национальному патриотизму: быть независимыми от чужеземцев на своей земле и
иметь среди себя своего собственного верховного главу, а не варяга.
(Ворюгу)

