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30 декабря 1922 года  день образования СССР
Уважаемые товарищи!
Мои друзья!
Среди множества славных дат и праздников, отмечаемых в нашей стране, новогодние - самые любимые. Их с
нетерпением ожидают и стар, и млад. Их радостно отмечают во всех городах и весях нашей необъятной Родины.
Мы празднуем приход Нового года в тесном кругу родных и
близких, выходим на улицы и площади с весёлыми песнями
и шутками, с неизменными хлопушками и свечами. Но всех
нас в новогоднюю ночь объединяет надежда на перемены
к лучшему. Вера в добро и справедливость, в то, что наша
прекрасная страна будет сильной и процветающей, а в семьях поселятся счастье, радость и достаток.
От души поздравляю Вас, всех Ваших друзей, соседей и
близких с Новым 2016 годом. Желаю солнечного снежного января, нарядной и душистой елки, искренних улыбок собравшихся у праздничного стола. Пусть Новый год подарит всем
нам исполнение самых сокровенных дум, чаяний и желаний.
Успехов Вам во всех добрых начинаниях и важных делах.
С праздником! С Новым годом!
Председатель ЦК КПРФ Г.А.ЗЮГАНОВ.

Дорогие товарищи!
Адыгейский реском КПРФ, правление АРОООО «Дети
войны», Адыгейский реском комсомола поздравляют Вас,
Ваших родных и близких с наступающим 2016-м годом.
Пусть Новый год принесет Вам побольше личного счастья, благополучия каждой семье, достатка в доме.
Первый секретарь Адыгейского рескома КПРФ
Е.И. САЛОВ.
Председатель АРОООО «Дети войны»
В.Ф. СОРОКОЛЕТ.
Первый секретарь Адыгейского рескома ЛКСМ
М.С. СИТНИКОВА.

БОРЕМСЯ ЗА СВОИ ПРАВА
В канун Нового года состоялась II конференция Адыгейского республиканского отделения
общероссийской общественной
организации «Дети войны». Перед началом ее работы группе
активистов этой общественной
организации были вручены медали «Дети войны», а ветерану
педагогического труда В.А. Вороновой - медаль «70 лет Великой Победы» (на снимке).
Участники конференции почтили минутой молчания ушедшего
из жизни члена контрольно-ревизионной комиссии республиканской организации О.В. Истомина.
С отчетом за период с 18 декабря 2012 по 12 декабря 2015
годы выступил председатель
правления АРОООО «Дети войны» В.Ф. Сороколет, подробно
сообщив о том, в каком нищенском положении находится
старшее поколение, пережившее в детстве все ужасы Великой Отечественной войны, как
правящая партия «Единая Россия» противостоит принятию
федерального закона «О детях
войны», как настойчиво представители старой гвардии отстаивают свои политические,
экономические и социальные
права в акциях протеста, какую

II отчетной конференции АРОООО «Дети войны»
вары первой необходимости,
тарифов на ЖКУ, газ, электроэнергию. Дети войны выступают против кровавой войны, учиненное бандеровской кликой в
Украине, организовывали сбор
материальной помощи жителям
Донбасса и Луганской области,
пострадавшим от бомбежек, занимают во всем самую активную
гражданскую позицию.
Однако федеральная власть
не считает нужным проявить заботу об этом поколении, обрела
их на нищенское существование. До сих пор не принят закон
о «Детях войны». И тут свою роль
играет единороссовское большинство в Госдуме, не желающее на протяжении многих лет
принимать этот жизненно необходимый закон.
С учетом изложенного отчетная конференция- АРОООО «Дети войны» постановляет:
1. Принять отчетный доклад
председателя правления АРОООО «Дети войны» В.Ф. Сороколета к сведению и руководству к
дальнейшему действию, а работу
правления признать удовлетворительной.
2. Считать долгом детей войны вместе с членами КПРФ бо-

лее активное участие в отстаивании своих экономических, социальных и политических прав.
3. Добиваться, чтобы фракции
КПРФ районных Советов народных депутатов, Госсовета - Хасэ
РА, Госдумы более настойчиво и
принципиально требовали принятия закона о «Детях войны»,
льгот, которые заслужили дети
военного времени.
4. Требовать немедленной отставки правительства Медведева, проводящего антинародный
курс.
5. В местных СМИ и, в первую
очередь, в «Адыгейской правде»
больше уделять внимания публикации материалов о жизни и
общественной деятельности поколения, пережившего военное
лихолетье. Рассказывать, как в
других регионах страны изыскивают средства для его материальной и моральной поддержки.
6. Вместо выбывших товарищей провести довыборы в состав Правления, президиума и
КРК АРОООО «Дети войны».
По большинству голосов считать избранным делегатом на II
съезд ООО «Дети войны» председателя АРОООО В.Ф. Сороколета.
18 декабря 2015 г.

выко, Л.В. Смирнова, Л.Н. Журба, зав. отделом АРО КПРФ по
взаимодействию с рабочим и
профсоюзным движением Н.А.
Юрьев.
На конференции проведены
довыборы в состав правления,
президиума и КРК АРО, выбраны делегаты на II съезд ООО
«Дети войны», а также делегаты
на II съезд представителей трудовых коллективов.
По всем обсужденным вопросам принято постановление
и резолюция.

РЕЗОЛЮЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Заслушав и обсудив отчет председателя правления
АРОООО «Дети войны» за период с 18.12.2012 по 18.12.2015
годы конференция отмечает, что
основной целью создания организации было объединить усилия детей военного времени на
принятие закона о предоставлении им достойного социального
обеспечения, на защиту их прав
и интересов, в которых они особенно нуждаются в это кризисное время.
За минувшие два года
АРОООО «Дети войны» вместе с
республиканской организацией
КПРФ проделана значительная
работа по организации празднования 70-летия Победы над
фашистской Германией. Члены
нашей общественной организации активно участвовали в массовых мероприятиях, протестном движении за права трудящихся, за отстаивание лучшей
в мире системы образования,
системы медицинского обслуживания населения, требовали привлечь к уголовной ответственности бывшего министра
Вооруженных сил РФ Сердюкова и его проворовавшейся
команды, снижение цен на то-

патриотическую и организационную работу проводят с молодежью. Докладчик также сообщил,
чего добилось правление за отчетный период, в чем недорабатывало, какие были упущения.
Докладчика существенно дополнили в своих выступлениях,
высказав конструктивную критику, поделились опытом руководители и активисты городских и районных отделений Ю.Д.
Гребнев, Ю.А. Статкевич, С.И.
Хуаде, A.M. Китыз, С.М. Шевацуков, В.А. Воронова, Е.К. Бо-

г. Майкоп.

II конференции Адыгейского республиканского отделения
Общероссийской общественной организации «Дети войны»
Мы, участники конференции Адыгейского республиканского отделения
Общероссийской общественной организации «Дети Войны», с гордостью
отмечаем, что наше поколение внесло значительный вклад в Великую Победу Советского Союза над немецко-фашистскими захватчиками. Пока наши
отцы сражались на фронтах Великой Отечественной войны, подростки наравне со взрослыми сражались в партизанских отрядах и героически гибли
от зверств немецких оккупантов. Среди них пионер Женя Попов, юные разведчики - партизаны Федя Токарев, Нина Каменева, Володя Пештек, Сеня
Долгов, Ваня Васюков и многие другие, сражавшиеся в наших лесах.
Военное поколение детей перенесло все невзгоды того тревожного
времени: бомбежки, голод, разруху, гибель родных и близких.
В тылу дети военного времени наравне с матерями, стариками, инвалидами трудились на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах - изготовляли оружие, боеприпасы, шили одежду, пахали землю, ухаживали за скотом
на фермах, собирали колоски - все готовили для фронта, для победы. К
сожалению, из-за малолетства им не оформляли трудовые книжки и другие документы. В результате нынешняя власть определила им нищенскую
пенсию, особенно тем, кто трудился в колхозах.
Фракция КПРФ в Госдуме на протяжении многих лет пытается устранить
эту социальную несправедливость, но правящая партия «Единая Россия»,
составляющая большинство в российском парламенте, под надуманным
предлогом даже не включает этот вопрос в повестку дня, ссылаясь на то,
что для детей войны нет денег в это кризисное время. Но деньги-то в стране есть. Это подтверждают сотни миллиардов долларов, перекачиваемые
за границу и разворовываемые чиновниками.
Очевидно, что нынешняя власть тянет время, чтобы это поколение ушло
из жизни и тогда проблема решится сама собой. А такая тенденция четко
просматривается. Только с 2013 года в нашей республике ушло из жизни
около 4 тысяч человек.
Правление АРОООО «Дети войны», выжившее поколение этой эпохи, выражают категорическое несогласие с подобными действиями федерального правительства, единороссовского большинства в Госдуме РФ и призывает всех
здравомыслящих граждан объединить свои усилия и под руководством КПРФ
принять деятельное участие в отстаивании своих прав в рамках Конституции и
законодательства РФ по противодействию наступлению на социальные права
поколения, не знавшего детства, дожившего до нищенской старости. Только
так мы сумеем добиться победы, в которой никогда не сомневались.
18 декабря 2015 года
г. Майкоп.
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ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ

ПОД СОЛНЦЕМ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
5 Декабря в СССР был праздничным днем! С любовью всматриваюсь в старые фотографии.
При всех трудностях послевоенного времени такие у нас счастливые лица. Да, мы ели кукурузный хлеб и мамалыгу с подсолнечным маслом, а единственное
праздничное платье было штапельное, мы радовались субботним вечерам, когда родители
разрешали побежать на танцы в
клуб. Мы посещали драмкружок,
участвовали в самодеятельности; вечерами собирались группами и самозабвенно пели песни
о Родине, о героях войны, о любви, сочиняли частушки и нам было весело! Безработных в станицах не было. Всем хватало дел и в
поле, и на фермах, и на стройках
дорог, мостов, животноводческих корпусов, других объектов.
Мы верили в прекрасное завтра и старались своим трудом,
учебой делать его прекрасным.

В труде, учебе в первых рядах
были комсомольцы - от космоса
до школьной парты. На них равнялась молодежь.
Так, в наше время учащиеся
школ Гиагинского района, Адыгеи гордились комсомольцем
Анатолием Едыговым, который
руководил производственной
бригадой Дондуковской школы
№19. Паренек был награжден
медалью «За доблестный труд».
А как торжественно провожали ребят в армию! Служили
тогда 3, а на флоте 4 года. «Вы
служите, мы вас подождем» обещали им девушки. И ждали,
писали друг другу письма, радовались коротким встречам
во время солдатского отпуска.
Тогда мы умели дружить и ждать
своих любимых три-четыре года, а если кто учился в институте», то 5-6 лет, чтобы потом создать крепкие семьи.
Нас учили удивительные учи-

теля. Их слова о долге, чести,
скромности, патриотизме не
были пустыми. Все свои знания, чистые помыслы они отдавали нам, бескорыстно занимались с нами после уроков,
готовили тематические вечера,
спортивные соревнования. Мы
старались непременно стать
«ворошиловскими стрелками»,
с успехом сдавали нормы ГТО.
Тогда и слова «репетитор» не
существовало, тем более платного, как сейчас в современной
России.
Равные были все: и студенты, и трудовая молодежь. Мы
гордились передовиками производства, а ещё больше теми, кто после окончания вузов
вернулся и работал в станице:
агрономы, врачи, медсестры...
Учителя были свои, на них равнялись и последующие поколения. Не забыть слова Лидии
Алексеевны Колесниковой. Её

оставляли работать в Ставропольском мединституте, но она
ответила: «Нет, не могу остаться, должна вернуться в станицу
и лечить своих дярочек, ведь я
стипендию получала от колхоза. Мой долг быть на страже их
здоровья!»
Мы радовались рождению
каждого ребенка. Внедрили
обычай «октябрины». В торжественной обстановке «октябрили» новорожденных - вручали
им памятные медали, трудовые
коллективы дарили молодым
родителям детские коляски,
игрушки - все необходимое.
Главный девиз «Всё лучшее детям!» безукоризненно выполнялся. За счет колхоза и предприятий было бесплатное питание в детсадах и школах, бесплатные учебники. Учащиеся
отдыхали в пионерских лагерях,
получали туристические путевки, посещали театры. И во всем

этом находили радость жизни.
Вещизм был не в моде, в почете
был созидательный труд!
Все, что было создано под
солнцем Сталинской Конституции опошляется политиканами
по радио, телевидению, цинично рекламируются секс, культ
наживы
Очень жаль. Ведь мы - дети войны - ещё живы и помним
хорошее и плохое. В «Боевых
листках», в районных и областных газетах выражали благодарность передовикам производства, критиковали лентяев
и выпивох, а в тюрьмы отправляли тех, кто мешал жить трудящимся счастливо.
Пусть Новый год будет мирный, лучше предыдущих?
В. ТОКАРЕВА,
бывший председатель
Дондуковского сельского
Совета, ветеран
педагогического труда.

ПАР ТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Конец года был насыщен мероприятиями в Тахтамукайском райкоме КПРФ.
Проведен очередной YI Пленум райкома
партии совместно с КРК, обсудивший
итоги работы IX (октябрьского) совместного Пленума ЦК КПРФ и ЦК КРК КПРФ «О
задачах партии при проведении избирательной кампании в 2016 году». В докладе и выступлениях отмечалось, что время
стремительно движется вперед. В мае
мы всей страной отметили 70-летнюю годовщину Победы советского народа над
гитлеровским фашизмом. Через два года
будем праздновать 100-летие Великой
Октябрьской социалистической революции, открывшей новую эру в истории человечества. Задача партийного актива,
первичных отделений КПРФ - показать
величие и силу этого события всем гражданам района, всем честным людям.
КПРФ пользуется большим авторитетом в левом движении. Её позицию
одобряют коммунистические и рабочие большинства стран планеты. Политические соперники КПРФ видят в на-

ДОРОЖИМ ПОДДЕРЖКОЙ НАСЕЛЕНИЯ
шей партии главную угрозу для власти,
погрязшей в бесконечной говорильне,
воровстве и коррупции. Всеми способами они стремятся ограничить наши
возможности. Активно используют для
этой цели административный, информационный и финансовые ресурсы,
подгоняя под себя избирательное законодательство, способствуют созданию многочисленных партий - обманок,
меняют условия работы избирательных
блоков и объединений, смещают сроки
голосования...
Безусловно, КПРФ, как ответственная
политическая партия, готова к участию в
избирательной кампании в любые сроки. В ряды КПРФ активно вступает молодежь. В районе с начала 2015 года по
призыву ЦК КПРФ в честь Великой Победы вступили в партию 14 человек. В
своей повседневной работе районный
комитет партии опирается на помощь и

поддержку населения района, в том числе на пожертвования в фонд партии.
Однако прошедшие дополнительные выборы депутатов в районный Совет народных депутатов от Яблоновского городского поселения показали, что
районный комитет партии и первичное
отделение сработали недостаточно, да
и активность избирателей была очень
низкая. Мы это должны учитывать в своей дальнейшей работе с избирателями.
Предстоящим выборам в Госдуму РФ
и Госсовет - Хасэ РА было посвящено
специальное заседание бюро райкома
партии. Намечен план работы в избирательной кампании, подбираем предварительные кандидатуры по одномандатным и региональным группам.
Для эффективности работы в предстоящей избирательной кампании предложено первичным отделениям создать
мобильные агитационные гpyппы в каж-

дом населенном пункте, с указанием
лиц, отвечающих за улицу, квартал.
Подчеркивалась значимость агитационных материалов, а также отмечалось,
что празднование 98-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции в ходе автопробега по населенным пунктам района показало, что
многие жители поддерживают нас, особенно, когда возлагали цветы к памятникам В.И. Ленину в поселке Яблоновском
и ауле Тахтамукай. В этот период жители
охотно разбирали политические газеты
«Советская Россия», «Правда», «Адыгейская правда» и другие издания.
Словом, мы продолжаем наращивать
и совершенствовать политический опыт
работы, потому люди тянутся к коммунистам, поддерживают нас.
А. КИТЫЗ,
первый секретарь
Тахтамукайского райкома КПРФ.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Фракция
голосует против
18 ноября 52-я сессия Госсовета республики рассмотрела
в первом чтении проект закона о республиканском бюджете
на 2016 год и ряд законопроектов, касавшихся регулирования
правоотношений
социального характера. Фракция КПРФ в
полном составе проголосовала
против проекта бюджета - 2016.
Почему? Ответом служит комментарий ее руководителя Евгения Салова.
Фракция Компартии по определению не могла поддержать проект урезания бюджетных расходов. Тем более, когда речь идет о
сокращении в той или иной форме
социальных затрат. Например, об
уменьшении больше чем на 180
миллионов рублей бюджетных платежей в фонд обязательного медстрахования на неработающее население. Депутаты-коммунисты не
могли согласиться и с отсрочкой на
один год выплаты республиканского «материнского капитала» в сумме 50 тысяч рублей на третьего ребёнка. В 2016-м - это одна сумма,
а в 2017-м из-за инфляции - другая
и значительно меньше. Это понимают все, но против голосовали
только коммунисты. Вот разница
позиций.
Фракция КПРФ не могла согласиться и с признанием утратившими силу республиканских законов
о ежегодной денежной выплате
жителям РА, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС и их семьям; а также - вследствие аварии в 1957 году на произ-

водственном объединении «Маяк»
Челябинской области и сбросов
радиоактивных отходов в речку Теча; и о ежемесячном пособии гражданам из подразделений особого
риска. Эти законы были приняты
Госсоветом-Хасэ РА в 2004-2009
годах и действовали с тех пор без
каких-либо осложнений. Однако
в нынешнем году в силу соглашений с Минфином РФ возник вопрос об «оптимизации расходных
обязательств
республиканского
бюджета РА», в том числе - путём
признания утратившими силу некоторых законов Республики Адыгея. К сожалению, опыт последних
лет показывает, что «оптимизация»
в различных социальных сферах
оборачивается ухудшением условий по сравнению с теми, что были
до нее. И в данной ситуации бюджет республики оказался заложником бюджетных правил, заданных
дотационному субъекту федеральным Минфином.
Накануне сессии Премьер-министром республики было обещано, что все выплаты из республиканского бюджета, установленные
ранее законодательно «атомным
солдатам» и их семьям, будут произведены к 26 апреля 2016 года из
резервного фонда Кабинета Министров РА. В этом сомнений нет.
Вопрос, однако, в том, что после 2016 года реализация данной
меры социальной поддержки тем,
кто причастен к ликвидации последствий атомных аварий и катастроф, будет зависеть только от
доброй воли руководителей, которые могут меняться, а не от закона,
что исполняется гарантированно и
постоянно. Этим и обусловлено голосование фракции против отмены
названных выше республиканских
законов.

Справедливость
и солидарность
25 ноября состоялось заседание Совета по делам казачества
при Президенте Российской Федерации. Оно прошло в режиме всероссийской видеоконференции.
В ней принял участие и руководитель фракции КПРФ в Госсовете
Республики Адыгея, председатель
парламентского комитета по культуре Евгений Салов. Делясь после
конференции впечатлениями от ее
работы, он отметил особо социально-политическую значимость
благословления, направленного
участникам заседания Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. В послании Предстоятеля Русской Православной Церкви
подчеркнута неразрывная связь и
целостность всех периодов отечественной истории. Это отмечено в
документе, требует бережного отношения к непреходящим историческим и культурным достижениям
как древнерусской и имперской
эпохи, так и к императиву социальной справедливости, утвержденному в советский период. Они
оставили нам в наследство завет
Державности, Справедливости и
Солидарности - ценностей, которые и сегодня востребованы народным большинством России.

В интересах
каменномостцев
В октябре 2015 года депутат
Госсовета республики Евгений
Салов направил по просьбе депутата Майкопского райсовета
Татьяны Безусько обращение в

Правление Акционерного общества «Сбербанк» в интересах клиентов банковского филиала в поселке Каменномостском. Вопрос
касался неудобств, возникших
там из-за сокращения числа сотрудников филиала до 1 человека. На днях в адрес депутата поступил ответ отдела обращений
юридических лиц ПАО «Сбербанк». Публикуем его без редакционных комментариев.
Депутату от единого
избирательного округа
Е.И. Салову,
Республика Адыгея, г. Майкоп,
ул. Жуковского, 22.
Уважаемый Евгений Иванович!

ПАО Сбербанк (далее - Банк) по
факту Вашего обращения №188 от
13.10.2015 сообщает следующее.
По информации, изложенной
в Вашем обращении, запрошены
комментарии профильного подразделения Банка.
В соответствии с проведенным
анализом клиентопотока в дополнительном офисе №8620/0060
Адыгейского отделения Банка в п.
Каменномостском с 01.12.2015 будут работать два сотрудника. Информируем Вас о том, что режим
работы сотрудников с понедельника по четверг с 08.05 до 15.05.
Относительно населенных пунктов, перечисленных в обращении,
сообщаем следующее:
в ст. Даховской расположен дополнительный офис №8620/0055
Адыгейского отделения Банка, который обслуживает клиентов по
средам с 08.00 до 16-40.
в ст. Абадзехской расположен
дополнительный офис №8620/0056
Адыгейского отделения банка, который обслуживает клиентов по
вторникам, средам с 08.00 до 16.5.
Вышеуказанными
офисами

могут воспользоваться жители
с. Новопрохладное, п. УстьСахрайский, с. Хамышки.
Евгений Иванович, приносим
извинения за доставленные неудобства. Надеемся, что произошедшее не оставит у Вас негативного впечатления о Банке в целом, а
дальнейшее сотрудничество будет
исключительно
положительным.
Сохраняя многолетние традиции
работы, мы бережно относимся к
нашим клиентам и делаем все возможное, чтобы партнерство оставляло самые хорошие впечатления.
С уважением,
Главный специалист
отдела обращений
юридических лиц
ПАО Сбербанк
И.В. Мурашова.

Для равных
прав инвалидов
Первого декабря комитет Государственного Совета республики
по бюджетно-финансовой и налоговой политике одобрил поправку
депутата Евгения Салова к проекту закона о республиканском
бюджете на 2016 год и рекомендовал Госсовету принять её. Данной
поправкой увеличиваются на 300
тысяч рублей расходы по разделу
«Культура и кинематография» и направляются целевым назначением
республиканской библиотеке для
слепых на приобретение специальных книг для слабо видящих читателей. Инициатива депутата направлена на обеспечение равных
прав инвалидов по зрению на пользование учебно-образовательной,
научно-познавательной и художественной литературой.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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ост русского национального самосознания-перезревший плод древа
исторического процесса в современной
России, и дело не в отсутствии попечителей, надлежащим образом пестовавших бы это древо, и не в отсутствии любителей этого долгожданного плода. Как
и в природе на рост растений и плодов
воздействует много факторов: условия
произрастания, воздействие паразитов,
вредителей, а порою и чрезмерный пыл
неумелых садоводов, так и в этом общественно- политическом процессе назрело немало проблем. Тот духовный кризис, в котором оказалось наше общество, возник не на пустом месте. У него
есть созидатели из либерально-реформенного образования, пропагандисты
из либерально-буржуазного зомбоящика, культивирующие пошлость, жестокость и секс, а также недальновидные, в
лучшем случае, чиновники из Минфина и
Минкульта России, фактически узаконивающие этот либеральный беспредел и
не обеспечивающие должного финансирования сфер образования и культуры.
КПРФ и им сочувствующие ей патриотически настроенные граждане готовы
активно противодействовать
этой недальновидной политике. На парламентском уровне
КПРФ разрабатывает и предлагает обществу национальную программу «О защите духовно-нравственных
основ
русского и других коренных
народов Российской Федерации», где перечислены задачи
государства: от защиты русского языка и сохранения культурного духовно-нравственного наследия с приоритетом
воспитания на основе русской
классической литературы и
культуры до создания Высшего совета по защите нравственности в
области телевизионного и радиовещания в Российской Федерации. Создание
действенных инструментов по воспитанию молодёжи в духе любви к своей Родине и по обеспечению условий обучения, труда и отдыха.
Патриотически настроенные граждане не могут спокойно взирать на имеющие место проявления русофобии, принижения роли и значения русского языка,
фальсификации исторического процесса,
стирание исторической памяти народа.
Политика либеральной власти и её информационной лакейской обслуги по десталинизации и дессоветизации сознания
нашего народа, должна встречать достойное сопротивление не только со стороны
руководства компартии и парламентских
фракций в Думе и региональных законодательных органах, но и со стороны общественных организаций, действующих
на местах. Поэтому и в Республике Адыгея принято решение о начале работы по
созданию регионального отделения Всероссийского созидательного движения
«Русский Лад», который уже успел активно заявить о себе в работе по творческому формированию духовной целостности
исторического и культурного процессов в
других регионах страны.
редседатель Всероссийского созидательного движения «Русский
Лад» B.C. Никитин на вопрос, что предлагает «Русский Лад», отвечает: «Нам
не на кого надеяться, кроме как на себя.
Лад- это кодовое слово русской цивилизации, которое определило смысл нашего движения. Оно выражается семью
словами: мир, державность, народовластие, разум, труд, достаток и справедливость.
Мы выступаем за развитие нашего
общества на основе отечественных традиций, а не западных лекал. Наше движение не националистическое, оно изначально стремится сплотить русских по
духу и миропониманию людей, независимо от их национальности.
Мы приветствуем Указ Президента РФ об учреждении праздника «День
русского языка» и его слова, что к этому надо относиться не формально, а сознательно. Но нас беспокоит, что за этими словами недостаточно практических
дел. Кроме родства кровного есть духовная родословная - русская классическая литература. Сегодня против России
ведётся цивилизационная война и русский язык в ней - поле битвы. Наша задача остаться верными Русскому слову».
Нашей духовной опорой в этой борьбе
является патриотизм. Патриотизм - это

коллективное чувство ответственности
за судьбу Родины. Но при этом надо отчётливо понимать, что патриотизм также, как и любое проявление коллективной ответственности, носит классовый
характер. Либеральное сообщество,
начиная с 90-х годов, называло патриотизм «последним прибежищем негодяев». Мы должны чётко понимать, что
подобная форма мироощущения близка представителю любой национальности, в своей классовой принадлежности
оторвавшемуся от исторических корней, морали и нравственности тех народов, в среде которых он проживает. Это
непонимание чаяний простых людей,
коренных народов и пугает либералов.
А страх, плюс власть и деньги, позволяют им желать и надеяться на переформатирование этих недостаточно креативных люмпенов, т.е. нас с вами. Либералы, считая» патриотизм стадным
низменным чувством, сами давно объединились прагматическим расчётом, а
именно, желанием уцелеть в разорённой ими стране и стремлением продолжать удерживать власть в этой стране,
не потеряв при этом награбленное за

ликого Сталина. На первом соборе еретикам было вынесено предупреждение
и отведено 15 лет на исправление. В отличие от «варварской Руси», как дерзают
говорить западные демократизаторы, их
религиозные предтечи в одну ночь без
предупреждения вырезали тысячи гугенотов. На Руси же, только руководители
еретиков, этой пятой колонны в Русском
государстве, были казнены, что предотвратило распад страны, осуществляемый по задумке Запада.
Наша задача состоит в том, чтобы
взаимодействуя с православными и верующими других традиционных конфессий, находить общие точки соприкосновения по самым жгучим проблемам бытия нашего дома России, задействовать
массы на цели спасения страны от небытия капиталистической системы, несущей мораль вседозволенности, стирания граней между добром и злом, культ
золотого тельца и рабское закабаление
миллионов ростовщическим кредитным
капиталом. Эта работа позволяет и нам,
коммунистам не выродиться в замкнутую на себя и свою борьбу идеологическую секту.

В политике наших властей можно увидеть, как в монете- аверс и реверс, разные смыслы, где с одной стороны есть
польза. Вернули наш Крым, по праву нам
принадлежащий, и, тем самым, не дали
супостату, т.е. подлинному хозяину бандеровской «Укропии», на нашей священной земле построить военно-морскую
базу, но, исходя из своей буржуазной
классовой сущности, клыкастая, по выражению телеведущего В. Соловьёва,
бизнес-элита присваивает земли Крыма,
строит коттеджный город в районе Евпатории для супер богатой элиты Запада,
а в культурной Мекке России Ялте ведёт
создание криминальной игорной зоны с
присущими для неё наркотиками и проституцией , вероятно, для того, чтобы
дети из не очень богатых семей, отдыхающих в бывшем пионерском лагере «Артек» с детства привыкали к капиталистической среде обитания, а кто из них побогаче, то чувствовали бы себя как дома.
Когда либерал вдруг решится защищать русский цивилизационный код (чуду
иногда бывает место в жизни), то это будет похоже на хирурга, начавшего оперировать больного, используя заведомо отравленный и не подготовленный
для этой цели инструмент. Упаси, Господи! Да, и недолго продержится такой хирург в операционной, из-за несвойственной
для его обслуге работе. Ненароком какой-нибудь либералассистент упустит скальпель на
ногу такому хирургу.
Вот в этих условиях нам и необходимо усиливать работу по
защите сталинского наследия
с параллельным показом тех,
кто боится сталинских методов
управления и почему. Это наследие напоминает российской
буржуазии о шаткости созданной ими конструкции по уходу от ответственности за коррупционные преступления, используя властные полномочия.
аши оппоненты, особенно из оппозиционных партий, лицемерно заботясь о чистоте идеологической линии
нашей партии (как будто и нет у них других забот), любят нас поучать: «Отстаивание русской цивилизационной модели
неприемлемо, мол, для вашей интернационалистской партии КПРФ». Эту критику мы отвергаем как внеклассовую и готовы доказать на любой дискуссионной
площадке. Если исходить с классовых позиций, то всё, что освящено и сохранено
в историческом процессе из традиций и
обычаев народов, населяющих Россию,
будет только на пользу нам. Иной подход применялся лишь Львом Троцким
(Бронштейном) и впоследствии Хрущёвым. Их поправили: Троцкого- великий
И. В. Сталин, разгромивший Троцкизм и
тем самым спасший страну, а ХрущёваПолитбюро во главе с Л.И. Брежневым.
Нынешних ниспровергателей духовной
исторической памяти будет поправлять,
надеемся, Президент В.В. Путин и патриотическая общественность России.
Русская цивилизационная модель была
колыбелью для многих народов, обретших защиту в союзе с русским народом.
Таким отношением, мы и в дальнейшем,
лишь, сохраним и приумножим доверие к
партии КПРФ, являющейся авангардом в
борьбе народов за социальную справедливость. Этот национальный подход контролируем партией и носит универсальный общенациональный характер. В рамках КПРФ есть место не только для общественных организаций Русского, Адыгейского, Кабардинского и других движений
с их ценностными формами жизни, но и
любых других, объединяющих все слои
народов России с основополагающим
классовым антибуржуазным подходом, с
которым и должны победить.
Обращаемся к тем, кому близки идея
социальной справедливости и изложенные в этой статье приоритеты движения
«Русский Лад», и кто готов к нам присоединиться. Предлагаем обращаться
в республиканский Комитет КПРФ по
телефону 88772523523 для ознакомления с Уставом движения и согласования
своего участия в учредительной конференции. Время проведения согласуем
вместе с заинтересованными лицами.
Н. ЮРЬЕВ, председатель
оргкомитета, зав. отделом
Адыгейского рескома КПРФ
по координации взаимодействия с
рабочим и профсоюзным
движением.

ЧТО ТАКОЕ
«РУССКИЙ ЛАД»
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приватизационный период у этого народа. Отсюда и проистекает нацеленность
на захват и удержание информационного, культурного и образовательного пространств страны. Подготовка и использование своей идеологии, а затем внедрение и навязывание ограбленным, лишённым исторической памяти, массам
изначально чужеродных им буржуазных
форм демократии и толерантности, освящающих идеологию социального неравенства.
авязываемая нам толерантность,
есть суть инструменты покорения
народов со слабой национальной идеей и слабой политической волей. Мы
воочию наблюдаем теперь на телеэкранах, до чего доводит народы Европы
этот тезис толерантности, возведённый
в табуированный абсолют. Ещё некогда
великие народы в нынешней космополитизированной форме потеряли суверенитет и стали заложниками политики
своего сюзерена, в лице США, преследующего, прежде всего, свои корыстные
национальные и классовые интересы
по дестабилизации соседних с Европой
государств, делая их заложницей чужих
интересов и амбиций.
Для того, чтобы в таких сложных условиях отстоять свой суверенитет, нам необходима выработка сильной идеологии
21 века, которая вмещала бы в себя не
только самые сильные стороны социалистической идеологии и практики, но и духовные формы православного мировоззрения, сформировавшего народ на протяжении тысячелетней истории. Те формы, которые были выработаны им в многовековом противостоянии с Западом. В
тяжелейшие периоды страны защитниками, теоретиками и практиками были такие великие фигуры как св. преподобный
Сергий Радонежский, сумевший увидеть
опасность подчинения духовной жизни
Руси, той духовности, которая являлась
стержнем её государственности, и даже
её уничтожения коварными замыслами
Мамая. Найти опору не только в своей духовной среде, но и убедить князя Д. Донского и его окружение в необходимости
противостоять этой угрозе.
Не менее великая фигура была востребована историей на переломе 15 и
16 веков. Великому св. преподобному
Иосифу Волоцкому удалось, используя
созывы двух соборов, довести борьбу с
еретическими прозападными сектами
внутри нашей церкви до победного конца. Либералы со скрежетом зубовным
произносят его славное имя, как, впрочем, имена Ивана Грозного и не менее
грозного для классовых врагов имя ве-
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Мы должны быть с народом в его
борьбе с буржуазной моралью. Ещё великий Иосиф Сталин говорил: «Если мы
ошибёмся в решении практических задач, мы это поправим, если ошибёмся в
теории, то нам смерть, смерть и смерть».
иберализм в нашей стране зародился уродцем из ненависти к
коммунизму и принципам социальной
справедливости. Уродцем он и умрёт,
отравившись трупным ядом своей ненависти. (Смотри на результаты внешней и
внутренней политики Украины как на яркий пример, где политика, построенная
на ненависти, порождает лишь плоды
смерти и смуту).
Укрепление духа наших народов послужит опорой в той борьбе, которая
разворачивается на наших глазах с терроризмом на Ближнем Востоке. Истины
ради надо заметить, что при социализме терроризма в СССР не было, да его
и не могло быть, исходя из природы интернационалистского характера страны
Советов, где ценился труд, а не национально-религиозное чванство и непомерные аппетиты буржуазных денди. А
США, нынешний разносчик этой заразы, с их вьетнамским синдромом, при
условии сохранившегося СССР, никогда
бы в такой наглой форме не рискнули
бы на глобальную политическую аферу,
как силовое изменение границ бывшей
Югославии, ставшей экспериментальной площадкой для этих глобалистских
замыслов по разрушению СССР, череды
оранжевых революций и «арабской весны», по сути предвестниками очередного передела мира. Мы согласны с точкой
зрения известного кинорежиссёра Карена Шахназарова о том, что нам понятны исходные мотивы борьбы мусульманско-арабского мира, преступно разворошенного Западом. Но исходные цели
Исламского государства, создаваемого
на обломках этого мира, в какой-то момент усилиями радикалов, с помощью их
кураторов США, Европы и Турции, постепенно превратились в реальную угрозу
для всех стран мира. Подобные события уже происходили в Европе прошлого века, когда Гитлер, используя обиды
немецкого народа за поражение и разорение страны в первой мировой войне,
лицемерно практикуя, на первом этапе,
элементы социальной политики, затем
резко изменил её национальную составляющую и бросил немецкий народ
в горнило преступной и жестокой войны.
ИГил тоже перешёл рубикон и использовал страшное и опаснейшее идеологическое обоснование войне, как началу
битвы цивилизаций.
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Каждый раз в дни рождения
или памяти Иосифа Виссарионовича Сталина официальные средства массовой информации словно прорывает.
На экраны, на страницы газет по чьей-то команде выпускают свору антисоветчиков
разных мастей и они, словно
соревнуясь,
выплескивают
на вождя всю грязь, что накопилась в их пакостных душонках. Обвиняют его в чрезмерной жестокости, уничтожении
в ГУЛАГЕ десятков миллионов наших сограждан. Правда, в последнее время СМИ
делают робкие попытки объективно оценить заслуги И.В.
Сталина, непреминув назвать
и жертвы ГУЛАГА. При этом
называют примерно точное
их число. Вот только с годами
лукавят, утверждая, что названные жертвы приходятся
на конец 30 -х годов прошлого столетия. А это совсем не
так.
Крупнейший специалист в
данном вопросе, ученый с мировым именем Виктор Земсков, лично работавший с архивами, приводит следующие
данные. «В действительности,
число осужденных по политическим мотивам в СССР за пери-

од с 1921 г. по 1953 г., т.е.
за 33 года, составило
около 3,8 млн. человек».
То есть никаких «десятков миллионов жертв»
не было и близко. Осужденными по «политическим мотивам» здесь
считаются и полицаи,
каратели, басмачи, агенты иностранных разведок, диверсанты и т.д.
Причем, осужденных к
совершенно разным наказаниям,
включая
ссылку и высылку
(765180 чел).
(В.Н. Земсков. ГУЛАГ (историко-социологический
аспект)
Социологические исследования 1991, N.6
С.10-27; 1991, N.7.
С. З-16 http://ww.hrono.ru/
statii/2001/ zemskov.html)
Интересен также и такой
факт. Количество заключенных в тюрьмах России в 2000
году было примерно 1,1 млн
человек, что при пересчете
на население СССР (145 млн
против 200 млн) примерно на
25% больше, чем в 1937 году,
и настолько же меньше, чем в
1938 году. То есть, заметной
разницы нет. Выходит, что ве-

Как сообщалось в «Адыгейской правде» 13 ноября 2015 года, депутат республиканского Парламента Евгений Салов
внес в Госсовет-Хасэ РА проект обращения к Председателю
Правительства РФ Д.А. Медведеву по вопросу возобновления движения пригородного пассажирского электропоезда на
участке железной дороги Белореченская - Майкоп - Хаджох.
Однако по рекомендации Президиума Госсовета РА проект не
был включен в повестку заседания Госсовета республики 18
ноября 2015 года. Президиум предложил обратиться вначале к руководству филиала ОАО «РЖД» - Северо-Кавказской
железной дороги. Такое обращение, подготовленное депутатом-инициатором, было направлено за подписью Председателя Госсовета-Хасэ РА начальнику Северо-Кавказской железной дороги. Одновременно депутат направил собственное
обращение по тому же вопросу президенту ОАО «Российские
железные дороги» О.В. Белозерову.
7 декабря в Госсовет-Хасэ РА поступил ответ первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги
В.Г. Пястолова «Об организации курсирования пригородных
поездов». Редакция «Адыгейской правды» публикует его без
комментариев для информирования заинтересованных читателей.

роятность оказаться в тюрьме в те годы при Сталине и в
России при Ельцине-Путине
практически одинакова. Ну и
что, кто-то из наших граждан
скажет, что он ночами не спит,
ждет приезда «воронка»?
Хотя, конечно, никакие
цифры не оправдывают нахождение в тюрьме даже одного невинного человека, которых как было тогда, так и
сейчас немало...
А. ПОДГОРНЫЙ.

Глубинка
Напряженная
социальная
обстановка сложилась в одном из отдаленных населенных пунктов республики - селе
Хамышки. Жители жалуются
на отсутствие сенокосов, на
плохое электроснабжение, на
то, что автобусные остановки
здесь находятся друг от друга
на большом расстоянии, тревожит проблема с кладбищем
и другие. Часть из них с трудом решается, другую - местные власти не могут сдвинуть с
мертвой точки.
Но чашу терпения селян переполнило то, что в последние
годы заезжие предприимчивые люди стали скупать жильё
хамышкинцев,
приобретать
земельные участки, увидев
перспективу развития туризма. При этом они не считаются

ВОТ ТАКАЯ В СЕЛЕ ЖИЗНЬ
с местными обычаями, традициями. Так, приезжая ростовчанка обзавелась в Хамышках
недвижимостью и земельным
участком, превышающим допустимую площадь. Но и этого
ей оказалось мало, она взяла
и прирезана себе свыше 500
квадратных метров земли, на
которой находился колодец.
Таким образом лишив жителей
прилегающей округи «водоснабжения». Власти у местной
власти не хватило, чтобы установить справедливость. Пришлось обращаться в суд и тот
вынес решение в пользу жителей. Однако после этого пришлось обивать пороги многих
кабинетов, вступать в перепи-

ску с многими инстанциями,
чтобы, наконец, новоявленная
хозяйка этот колодец разгородила. И так во всем. Даже в
решении самых мелких проблем местная власть стремится проявлять свой явно антинародный характер,
Задумываясь, почему, это
происходит, прихожу к выводу: жители сами виноваты. Во
время выборов они голосовали
не за тех, кто стремится что-то
делать для людей, а за тех, кто
много обещает, но заняв руководящее кресло, тут же забывает о своих обещаниях.
Т. БЕЗУСЬКО,
депутат райсовета МО
«Майкопский район».

Мнение

СЛОВО О ХЛЕБЕ
В текущем году в Адыгее получен небывалый урожай зерна,
что является большим достижением хлеборобов республики.
Но, несмотря на небывалый урожай, цены на хлеб не снижаются,
а растут. Хлеб без посредников,
привозной, дешевле, и потому
имеется пестрота в ценах серого и белого хлеба.
Качество хлеба начинается
с качества зерна, а затем - муки. Если в зерне, муке низкое
содержание клейковины, то
хлеб неполноценный. Чтобы
россияне жили дольше, они
должны есть хлеб с содержанием клейковины не менее 25

%. А у нас бывает и 18%. Как
указано в центральной печати,
в Европе на 1 тонну зерна приходится до 280 кг белка, у нас часто 180 кг. Причина этого - с
1990 года производство сильных и ценных пшениц, в стране
сократилось в 10 раз, и фактически фуражную пшеницу причисляют к продовольственной,
пищевой.
Другой причиной ухудшения
качества хлеба является больное зерно. Хлеб из такой муки,
зараженной фузариозом, как
бывает в наших местах, скоро
становится липким, непригодным в пищу.

И с п о л ь з о в а н ы

Третья причина - мини-пекарни с помощью добавок тесто надувают за 10 - 15 минут,
в формы - и в печь. Так выгодней, чем нянчиться с тестом,
как положено. Зачем нужна
нормальная технология!
По указанным причинам не
всегда продают хлеб хорошего
качества. Если хлеб пониженного качества, то он при разрезании сильно крошится.
Качество хлеба можно повышать и контролировать в
звеньях хлебного конвейера.
Хлеб должен быть качественным, полноценным. От этого
зависит здоровье и продолжительность жизни нашего населения.
А. АЛЕКСЕЕВ.

м а т е р и а л ы
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Об организации курсирования пригородных поездов
Ваше обращение о прекращении движения пригородного пассажирского электропоезда по маршруту Белореченская - Хаджох
рассмотрено совместно с причастными специалистами СевероКавказской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре.
В соответствии с заявкой компании-перевозчика ОАО «Кубань
Экспресс - Пригород» от 14.10.2015г. №1290-01, сформированной по обращению заместителя Премьер-министра Республики
Адыгея с 26 октября 2015 г. приостановлено курсирование пригородных поездов на участке Лесная Долина - Хаджох.
Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении относится к полномочиям органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (ФЗ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»). К полномочиям органов исполнительной власти субъекта Федерации относится заключение
договоров на право осуществления регулярных пассажирских
перевозок на маршрутах пригородного железнодорожного сообщения в регионе и возмещение потерь в доходах перевозчика из регионального бюджета. Перевозчик, выбранный регионом, является исполнителем этого заказа. Обслуживание пассажиров в пригородном сообщении Республики Адыгея выполняет перевозчик, выбранный регионом - ОАО «Кубань Экспресс
- Пригород».
Разработка расписания и организация движения пригородных
поездов осуществляется на основании заявки компании-перевозчика.
При принятии руководством Республики Адыгея иных решений и поступлении запроса перевозчика ОАО «РЖД» готово возобновить пригородное сообщение по маршруту Белореченская
- Хаджох в кратчайшие сроки.
С уважением,
Первый заместитель
начальника дороги
В.Г. Пястолов
Ответ президента РЖД Олега Белозерова на обращение депутата пока не поступил. В связи с задержкой решения вопроса
по существу фракция КПРФ в Госсовете республики поддержала инициативу пассажиров из Майкопского района и г. Майкопа о сборе подписей за возобновление движения пригородного электропоезда на железной дороге Белореченская - Майкоп
- Хаджох с корректировкой расписания его движения в интересах
массового пассажирского потока. Поддержка этой пассажирской инициативы даст основание для внесения фракцией КПРФ
в Госсовет-Хасэ РА предложения о проведении «правительственного часа» по вопросу «Об информации Кабинета Министров Республики Адыгея о мерах по возобновлению пригородного пассажирского сообщения по маршруту Белореченская - Майкоп
- Хаджох и корректировке расписания движения электропоезда
в интересах пассажиров». На 11 декабря только в поселке Каменномостском было собрано 233 подписи за возобновление движения электропоезда в Хаджох и обратно.
Продолжение следует.
Пресс-служба рескома КПРФ .
Адыгейский реском, Кошехабльскнй райком КПРФ извещают, что на 68 году ушел из жизни ветеран партии, председатель контрольно-ревизионной комиссии Кошехабльского
районного отделения партии ДЬЯЧЕНКО Анатолий Михайлович. И выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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