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30 ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СССР
Дорогие товарищи! Мои друзья!
Вот и снова мы на пороге нового года. Яркими
огоньками переливаются гирлянды новогодних ёлок.
Ребятишки ждут прихода Деда Мороза. Взрослые
проводят время в приятных хлопотах в преддверии
праздничного торжества.
Рождённые в великом Советском Союзе прекрасно помнят, с каким воодушевлением встречали мы
каждый Новый год. Мы строили планы, не боясь завтрашнего дня. И мы были твердо уверены - перемены свершаются только к лучшему.
Советское государство оправдывало ожидания
своих граждан. Символом праздника и сегодня остаются новогодние советские кинофильмы - светлые и
радостные, пронизанные романтикой и любовью.
С особыми чувствами поздравляю с наступающим праздником всех, кто выбрал для себя путь вер-

ности идеалам добра и справедливости. Ушедший
год прошёл под знаком борьбы против нового наступления на права трудящихся, под знаком 100-летия
Красной Армии и Ленинского комсомола. Я говорю
слова глубокой признательности всем, кто участвовал в нашей многогранной работе. А сделать нам
предстоит ещё очень многое. И я уверен: в наших
силах наполнить жизнь народа достатком, достоинством и оптимизмом.
Желаю всем успехов и исполнения планов! Взаимопонимания и любви, уюта и благополучия вашим семьям. И пусть белые новогодние снежинки станут символом самых светлых помыслов и добрых надежд!
С наступающим 2019 годом, друзья! Будьте счастливы!
Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ !
Адыгейский реском КПРФ, правление АРОООО «Дети
войны», реском комсомола, правления АРО «Женский
Союз «Надежда России», «Русский Лад» поздравляют
Вас, Ваших близких и членов семей с Новым 2019-м годом. Желают каждому счастья, благополучия, достатка
и веры в лучшее будущее, праздничного настроения!
Пусть в Новом году сбудутся все Ваши мечты и желания!

Заявление председателя ЦК КПРФ

ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ МЫ НЕ ХОТИМ НИ ПЯДИ, НО И СВОЕЙ ВЕРШКА НЕ ОТДАДИМ
В последнее время в руководстве
России возобновились разговоры о
заключении мирного договора с Японией на основе советско-японской
Декларации от 1956 года. Под этой
маркой опять муссируется вопрос
о передаче Японии двух островов
Курильской гряды, принадлежащих
России. Сама идея отторжения Курильских островов вызывает сильнейшую негативную реакцию абсолютного большинства российского
общества.
Ссылки сторонников отчуждения
Курильских островов от России на
Декларацию от 1956 года неприемлемы. Эта Декларация была дезавуирована Советским Союзом всего
через четыре года после её подписания ввиду односторонних действий
Японии, создающих угрозу безопасности СССР, и выдвижения новых
территориальных претензий.
Заключение «мирного договора»
между Россией и Японией лишено
политического да и практического
смысла. 2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной
капитуляции, предусматривающий
отказ от любых претензий на утраченные ей территории, включая
южную часть острова Сахалин и Ку-

рильские острова, возвращённые в
состав нашей страны.
С Германией, с которой СССР воевал четыре года, мирного договора
не заключалось. Акта о капитуляции
оказалось вполне достаточно, чтобы
никакие территориальные претензии
к нам не возникали. И при этом ФРГ
- один из наиболее важных и крупных
торговых партнёров России. Просто
в Берлине признают политические
реалии, сложившиеся после Второй
мировой войны, а в Токио тешат себя
надеждами на пересмотр её итогов.
Если опаснейшая затея с отчуждением двух островов получит развитие
(а на самом деле Япония претендует
на четыре острова Курильской гряды),
то немедленно выстроится длинная
очередь желающих забрать у России
часть её исконных земель. Уже возобновились претензии на Карелию и Калининградскую область. А некоторые
горячие головы замахиваются даже на
Сибирь.
Передача Японии островов Курильской гряды неизбежно повлечёт
за собой тяжёлые геостратегические
последствия. Флот США - главного
союзника Японии - получит доступ в
Охотское море, которое ныне является внутренним морем России. Это

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЖДЯ

Торжественно отметили 21 декабря 139-ю годовщину со дня рождения И. В. Сталина - строителя Советского государства и мировой
социалистической системы, под чьим руководством был повержен
фашизм объединенной Европы.
Из Майкопа в Белореченск устремилась кавалькада легковых автомобилей, украшенных красными
знаменами, которую сигналами приветствовали водители встречных
автомобилей. В этом агитационном
автопробеге приняли участие пред-

ставители КПРФ, АРОООО «Дети
войны», комсомола, общественных
организаций «Женского Союза «Надежда России», «Русский Лад».
Почему колонна направилась в
соседний город? Дело в том, что в
Адыгее в хрущевские времена в хо-

обеспечит американцам полный контроль над выходом в океан надводных
кораблей и атомных подводных лодок
Тихоокеанского флота.
Переход островов под юрисдикцию
Японии обернётся потерей огромного экономического пространства
- 200-мильной зоны, наполненной ценнейшими биологическими ресурсами
и полезными ископаемыми. В Токио,
обещая неслыханно выгодные условия торгового сотрудничества в обмен
на «мирный договор», одновременно
вводят экономические санкции против
России. Очевидно, мы должны судить
о намерениях наших «партнёров» не
по их словам, а по их делам.
Патриоты России, гражданское
сообщество проявляют серьёзную
озабоченность и тревогу по поводу
возникающих уступок и потерь. Мы
разделяем и поддерживаем суть и дух
заявления межрегионального движения «За территориальную целостность
России. Русские Курилы» и солидарны
с их требовательным наказом властям: «Не раздавать - не обещать»!
Нынешнее российское руководство
декларирует приверженность патриотизму. Но при этом не только не пресекает по сути преступные разговоры об
отчуждении от России части её террилуйском раже были уничтожены все
памятники вождю. В Белореченске
же бережнее отнеслись к нашей
истории. Здесь в парке центра города обустроена аллея Героев, где
торжественно выстроились, словно
равняясь на вождя, бюсты известных маршалов Советского Союза,
видных военачальников, в том числе
К.К. Рокоссовского, чей день рождения совпал со сталинским.
Делегацию Адыгеи на въезде в
Белореченск встретили активисты
партии во главе с первым секретарем местного горкома Н.В. Боровковым и сопроводили к мемориалу.
Здесь, у памятника И.В. Сталину
и состоялся митинг. От имени АРО
КПРФ выступили лидер комсомольской организации республики
Марина Ситникова и председатель
правления АРО «Русский Лад» Н.А.
Юрьев. После чего к подножию памятника И.В. Сталину были возложены живые цветы. В заключение
делегаты Адыгеи и актив Белореченского горкома партии сфотографировались на память.
Н. АЛЕКСАНДРОВ.

тории, но и своей невнятной позицией
фактически стимулирует этот процесс.
В политическом плане всё это приведёт к полному обвалу авторитета
власти и дестабилизации обстановки
в стране.
Туманные обещания японской стороны не размещать на островах военные базы США не могут вводить нас
в заблуждение. Нам уже обещали не
продвигать НАТО на восток. В итоге
войска НАТО уже чувствуют себя хозяевами во всех странах Восточной
Европы, проводят провокационные
учения на наших границах. Отступать
дальше некуда - ни на западе, ни на
востоке.
Истинная причина появления
«территориальных претензий» и других враждебных действий по отношению к России заключается в резком
ослаблении нашей страны в результате либеральной социально-экономической политики, разрушающей
некогда могучие промышленность,
сельское хозяйство, науку, образование и культуру. Без изменения курса
страны в интересах подавляющего
большинства её народа нельзя рассчитывать на возрождение России
как подлинно могучей мировой державы.

КПРФ заявляет, что попытки ревизии итогов Второй мировой войны, поощрение реваншистских настроений в
Японии должны быть решительно отвергнуты. Опасность таких настроений
подтверждается разгулом потомков
нацистов-бандеровцев, захвативших
братскую Украину.
Территориальная целостность одна из важнейших основ существования и развития любого государства.
Это вопрос жизненно важных интересов народа России. Как говорится в
популярной песне, «чужой земли мы
не хотим ни пяди, но и своей вершка
не отдадим». Не грех было бы чаще
вспоминать эти слова тем, кто несёт
ответственность за безопасность и
внешнюю политику России.
КПРФ убеждена, что главное внимание должно сосредоточиться на
решении жгучих внутренних проблем
страны, на осуществлении требований
главы государства о выводе России на
мировые темпы экономического роста, вхождении в пятёрку наиболее
передовых стран и преодолении бедности. Будем опять сильными, умными
и успешными - ни у кого не возникнет
соблазна посягать на наши земли.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

СЕГОДНЯ КУРИЛЫ, А ЗАВТРА ЧТО?
Спор вокруг Курильских островов продолжается не одно десятилетие. Япония называет Курилы своими «северными территориями», остальные государства признают правоту российской стороны: острова принадлежат Российской Федерации.
Такой же позиции придерживались все россияне... до недавнего
времени.
Сегодня на сайте агентства кие люди обязательно найдутся.
«Левада-Центр» появились ре- Пугает не тот факт, что они есть,
зультаты любопытного социоло- а то, почему появляются подобгического опроса. Оказывается ного рода социологические опров этом году выросло количество сы. А возникают они не на пустом
тех, кто готов обменять Курилы месте. Нужно узнать настроение
на мирный договор с Японией. общества: как отреагирует народ,
По данным «Левады» японскими если острова вернутся под юрисих готовы считать 17% опрошен- дикцию Японии? «Прокатит» этот
ных, вместо 7 в прошлом году. сценарий или нет?
Дескать, от сдачи Шикотана,
Кстати, не только японцы мечтаИтурупа или Кунашира мы ни- ют «оторвать» от России кусочек.
чего не потеряем, а, наоборот, Финляндия хотела бы вернуть Каприобретем «верного союзника» релию. Даже Украина не прочь отв лице Японии. Обрадованные жать у нас Кубань. Пока речь идет
японцы откажутся от военного правда о националистических орсотрудничества с США, прогонят ганизациях, но чем черт не шутит?
американцев, наступят всобщая Курилы - это только начало.
дружба и мир. Конечно, недалеА. КАРАМАЗОВА.
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21 декабря - день рождения И.В. Сталина

ОБРАЩЕНИЕ К НАМ
В 1939 году И.В. Сталин предсказал события, которые происходят в данное время. Он сказал, а революционерка А.М. Коллонтай записала его слова.
«Многие дела нашей партии
и народа будут извращены и
оплеваны за рубежом и в нашей
стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет
мстить нам за наши успехи и достижения. Он все еще рассматривает Россию как варварскую
страну и как сырьевой придаток,
и мое имя тоже будет оболгано,
оклеветано. Мне припишут много злодеяний. Мировой сионизм
всеми силами будет стремиться
уничтожить наш Союз, чтобы
Россия больше никогда не могла подняться. Сила СССР - в
дружбе народов. Острие борьбы
будет направлено, прежде всего, на разрыв этой дружбы, на
отрыв окраин от России. Здесь,

надо признаться, мы еще не все
сделали.
С особой силой поднимет голову национализм. Он на какоето время придавит интернационализм и патриотизм, но только
на некоторое время.
Появится много вождей - пигмеев, предателей внутри своих
наций.
В целом развитие в будущем
пойдет более сложными и даже
бешенными путями, повороты
будут предельно крутыми. Дело
идет к тому, что Восток взбудоражится. Возникнут острые противоречия и с Западом.
И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время,
и взоры новых поколений будут

В Москве 1 декабря состоялся II съезд Общероссийского
общественного движения по возрождению традиций народов
России «Всероссийское созидательное движение «Русский
Лад». Он проходил в Измайловском гостиничном комплексе,
отель «Гамма-Дельта» в актовом зале «Смоленск». Присутствовали делегаты от 62 региональных отделений.

обращены к деяниям и победам
нашего Социалистического Отечества. Новые поколения поднимут знамя своих отцов и дедов.
Свое будущее они будут строить
на примерах нашего прошлого.

Пленум

АКТИВИЗИРОВАТЬ СТРАТЕГИЮ
И ТАКТИКУ В РАБОТЕ
Организованно, по-деловому прошел II совместный Пленум АРО КПРФ и КРК, который открыл
первый секретарь рескома партии Е.И. Салов. Перед началом работы он торжественно вручил
Почетные ордена «100 лет Ленинскому комсомолу» группе партийных активистов.
Собравшиеся с интересом
выслушали
содержательный
докпад секретаря АРО КПРФ,
первого секретаря рескома комсомола М.С. Ситниковой «О
задачах Адыгейского республиканского, городских, районных и
первичных отделений КПРФ по
выполнению Постановления VI
Пленума ЦК КПРФ от 20 октября
2018 года «О задачах по усилению роли КПРФ в воспитании
молодежи».
И докладчик и выступившие в
обсуждении доклада первые секретари райкомов КПРФ - Тахтамукайского - А.М. Китыз, Майкопского - T.С. Безусько, Гиагинского
- И.А. Викленко, Красногвардейского - А.Б. Тлишев, секретарь

рескома партии - Н.А. Юрьев
подробно остановились на молодежной проблеме. Говорили о
необходимости активизировать
гражданскую позицию молодежи, вовлекать её в комсомол,
создавать пионерские организации, растить достойную смену
партии, используя для этого интересные современные формы,
детально разрабатывать в этом
направлении стратегию, оказывать больше доверия юношам и
девушкам, выдвигая их на руководящие посты, в депутаты.
В докладе «Об итогах работы
V октябрьского 2018 года Пленума Центральной контрольноревизионной комиссии КПРФ и
задачах КРК Адыгейского респу-

Гражданам предложили
самим заниматься отходами
С 1 января 2019 года в России стартует мусорная реформа. Новая система обращения с отходами предусматривает раздельный
сбор мусора, работу региональных операторов по обращению с ТКО
и т.д. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий наделить общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
полномочием на принятие решения об организации раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Граждане, в частности, смогут организовать место для раздельного сбора мусора.
Если жильцы организовали раздельное накопление мусора, плата
за обращение с ТКО рассчитывется исходя из фактического объема
отходов, переданных региональному оператору по обращению с мусором.

Туман насчет цен
В конце мая из-за резкого подорожания бензина властям пришлось снизить акцизы и отказаться от их планового повышения, что на время стабилизировало ситуацию.
Правительство РФ решило повысить с 1 января 2019 года акцизы
на бензин и дизельное топливо на 3,7 тысячи рублей за тонну и на
2,7 тысячи рублей за тонну соответственно, заявил в интервью газете РБК вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК.
«Решение принято. Акцизы будут восстановлены в тех объемах,
которые планировались с 1 июля 2018 года», - сказал Козак.
Вице-премьер заверил, что повышение акцизов не приведет к
резкому росту цен на топливо: «Скачка не будет. Во всяком случае,
будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства».
«Мы будем мониторить ситуацию, - затуманивает вице-премьер,
- и принимать необходимые решения. Все решения, которые принимались по регулированию топливного рынка в текущем году и на
ближайшие шесть лет (связанные с завершением налогового маневра), предусматривают необходимые инструменты воздействия на
рынок нефтепродуктов для того, чтобы удержать цены на розничных
рынках, скажем так, «в районе инфляции».

НОВЫЙ ЭТАП В РАБОТЕ
«РУССКОГО ЛАДА»

бликанского, городских и районных отделений КПРФ» председатель КРК АРО К.И. Скороход
продолжил тему молодежи, акцентируя внимание на состоянии дел в городских и районных
парторганизациях, остановился
на недостатках, пробелах, путях
их восполнения.
О проекте сметы поступления и расходования денежных
средств на 2019 год доложила
главбух АРО КПРФ М.М. Делова.
По всем обсужденным вопросам приняты постановления.
Работу Пленума подытожил
первый секретарь АРО КПРФ
Е.И. Салов.
Пресс - служба
рескома КПРФ.

Чистый отток
капитала из РФ
в январе-октябре
вырос втрое
Чистый отток капитала из
РФ в январе-октябре 2018
года вырос в 3 раза, до
$42,2 млрд, по сравнению
с аналогичным периодом
2017 года, когда он составил $14 млрд, свидетельствуют материалы Банка
России.
ЦБ в своем комментарии отмечает, что сальдо финансовых
операций частного сектора с
нерезидентами «было сформировано примерно в равной
пропорции операциями банков
по погашению внешних обязательств и прочих секторов по
приобретению финансовых активов за рубежом».
ЦБ РФ ранее сообщил, что по
предварительной оценке чистый
вывоз капитала в январе-сентябре составил $31,9 млрд. Таким
образом, в октябре мог быть
зафиксирован чистый отток на
уровне $10,3 млрд.
Согласно обнародованному в
конце октября прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2018 году
при среднегодовой цене нефти
$72 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $66
млрд.

От Адыгейского республиканского отделения движения
«Русский Лад» на съезде присутствовал
председатель
правления АРО ВСД «Русский
Лад» Н.А. Юрьев. Кроме отчётов о деятельности движения
за 4 года, съезду необходимо
было избрать новый состав
Высшего совета. Также съезду
необходимо было определить
цели и задачи ООД ВСД «Русский Лад», его региональных
отделений на предстоящий период его деятельности.
Съезд открыл председатель
Высшего совета ВСД «Русский
Лад» Г.А. Зюганов. Он заявил,
что движение «Русский Лад»
начало свою точку отсчёта с 12
декабря 2014 года, как инструмент борьбы с русофобией,
как разработчик и созидатель
цивилизационного
проекта,
что и оказалось востребовано
обществом и услышано властью. Фракция КПРФ в Госдуме
активно поддержала инициативы движения «Русский Лад»,
используя все формы парламентской деятельности. В
борьбе с русофобией для сохранения
цивилизационного
кода России фракцией КПРФ
были глубоко изучены темы
«Русский народ в Российской
Федерации, статус, проблемы,
перспективы и законодательное обеспечение». Проводились «круглые столы», приняты и направлены во властные
структуры рекомендации, заявления и обращения. Привлекалась к работе интеллектуальная
общественность,
состоящая из представителей
учёного сообщества, работников образования, культуры и
искусства, лидеров общественных движений и отставников из
военных ведомств. Словом,
всех, кто неравнодушен к тем
проблемам, которые встали
перед нашей Родиной во всей
остроте
мировоззренческого
значения.
Затем выступил главный
идеолог движения В.С. Никитин. В своей речи он отметил
положительные сдвиги в работе как региональных отделений, так и Координационного
совета. Рассказал подробно
о деятельности тех структур
движения, которые отвечают
за работу движения в сферах
политики, культуры, образования и искусства с целью переломить отношение власти к
мировоззренческим вопросам,
от которых зависит жизнь и самочувствие народов России.
Главным вопросом движение
считает решение русского вопроса, от которого зависит не
только состояние русского языка, как выразителя его духа и
практического значения, языка
как средства межнационального общения, но и статусное
и стержневое обозначение
русского народа, как основное
условие для сохранения мировоззренческих основ нашего
народа. Без этих решений невозможно сохранение нравственного, морального и духовного состояния великого народа
в осложнившихся современных
условиях, когда отсутствие

вышеперечисленных
качеств
становится главным условием
достижения коммерческого и
статусного успеха в буржуазном
обществе. А вслед за этим обрушиваются традиции и обычаи и других коренных народов
России, как главное требование
глобалистских центров управления теми народами, которые
утратили свою внутреннюю самобытность и суверенность.
Если не остановить этот процесс, который близок от гибельной пропасти, то участь России
будем уже решать не мы, народы России, а жадная и корыстная элита англосаксонского
мира. В наше время идёт жестокая мировоззренческая война цивилизаций. Со стороны
России предлагается альтернатива для мира - «Русский Лад»
и равные условия для всех
стран и народов, с противоположной стороны - жёстко навязывается господство над миром
и нивелирование тех, кто будет
сломлен под ростовщическоимпериалистическую безнравственную гребёнку.
На съезде были заслушаны выступления делегатов,
представителей регионов и
выдающихся деятелей науки
и культуры, руководителей информационных средств левой
оппозиции, как пример, телеканал «Красная линия» и новостных региональных сайтов
движения «Русский Лад».
Съезд вновь избрал Председателем Высшего совета движения Г.А. Зюганова, а Председателем Координационного
совета В.С. Никитина. Первым
заместителем
Председателя
Координационного совета была
избрана В.П. Тарасова, 20 лет
проработавшая в аппарате Госдумы РФ, талантливый организатор и идеологический работник с первых минут создания
движения. В состав Высшего
совета вошли известные всей
стране Л.Г. Баранова-Гонченко,
В.Н. Крупин, С.Ю. Куняев, В.Ю.
Троицкий и другие.
Был избран состав Координационного совета движения.
Съезд определил дальнейшие задачи по консолидации
общества в деле укрепления
духа коренных народов России
в мировоззренческих вопросах,
нацелил на конкретные дела,
отметил важную роль в этой работе региональных отделений,
наградил грамотами отличившихся. В числе награждённых
грамотами был и делегат от
Адыгейского республиканского
отделения ВСД «Русский Лад»
Н.А. Юрьев, избранный членом
Координационного совета ООД
ВСД «Русский Лад».
Для тех, кто желает узнать
подробно о работе «Русского
Лада» в России и Адыгее, его
задачах на предстоящий период, мы готовы рассказать на
своих семинарах, которые будут проводиться в помещениях
АРО КПРФ и Майкопском городском отделении КПРФ по тем
датам, которые дополнительно
будут объявлены на сайте АРО
КПРФ, в ВК и в группе «Русский
Лад» в ВАЦАПЕ.
Ю. НИКОЛАЕВ.
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Ко м с о м о л ь с к о е эхо
то лет прошло с октябрьских дней незабываемого 1918 года. И сегодня, с
С
гордостью оглядываясь на вековую историю

нашего Союза, мы первые слова благодарности и любви приносим партии Ленина, которая
с первого дня рождения комсомола видела в
нем своего боевого помощника, свой надежный
резерв. Именно поэтому Ленинский комсомол
сумел вырасти в мощную и авторитетную организацию советской молодежи. Своей деятельностью ВЛКСМ снискал любовь и уважение советского народа. Его заслуги перед Отечеством
отмечены высокими наградами. На знамени
комсомола шесть орденов.
Миллионы юношей и девушек прошли
школу воспитания и классовой закалки в комсомоле, обрели в его рядах качество подлинных борцов за дело коммунизма.
Спросите сейчас любого государственного
деятеля, ученого, хозяйственника, ветерана
войны, почти каждый скажет: я прошел школу
комсомола.
История комсомола неразрывно связана с
борьбой Коммунистической партии, рабочего
класса, всего народа за торжество социализма и коммунизма.
Комсомол - детище В.И. Ленина. Вождь,
предвидя огромную роль молодежи в революционном переустройстве мира, указывал
на работу среди нее, как на особо важную задачу Коммунистической партии. «Мы - партия
будущего» - писал Владимир Ильич, а будущее принадлежит молодежи.
Следуя ленинским предназначениям, партия укрепляла связи и влияние в рядах молодого поколения, вовлекала юношество в
революционную борьбу. При царизме, в годы
подполья, по заданию большевиков юноши
и девушки распространяли революционную
литературу, листовки, без участия молодежи
не проходила ни одна маевка, стачка или демонстрация.
Молодые рабочие и учащиеся ИвановоВознесенска, Двинска и Майкопа в 1905 году
первыми вышли на улицы своих городов, как
только было получено известие о кровавой
расправе царизма над рабочими Петербурга.
«Смерть палачам», «Слава павшим», - вот
лозунги, которые несли в тот день молодые
майкопчане.
В последующие годы большевики создали на промышленных предприятиях ячейки
и кружки, в которых было много молодежи.
В Петрограде такие кружки на Путиловском
заводе, на Московской заставе в Выборгском
районе, а в Москве в 1915 году при партийном
комитете была создана специальная группа
передовой рабочей молодежи, через которую
устанавливали связь с пролетарским юношеством.
На Кубани кружки революционной молодежи накануне февральской революции 1917
года были не только на фабриках, но и в учебных заведениях.
В дни подготовки к социалистической революции у молодежи стало расти стремление к
объединению. Большевики поддерживали это
стремление. Надежда Константиновна Крупская еще в апреле 1917 года, выступая на собрании фабрично-заводских комитетов, предложила создать Петроградский союз молодежи.
Положительное отношение Коммунистической
партии к идее создания союзов молодежи было
закреплено в специально принятой резолюции
VI съездом РСДРП /б/ «О союзе молодежи»
в августе 1917 года. Великий Ленин, разрабатывая генеральный план социалистической
революции, отводил в нем важную роль молодежи. «Выделить самые решительные элементы наших «ударников» и рабочую молодежь, а
равно лучших матросов в небольшие отряды
для занятия ими всех важнейших пунктов и для
участия их везде, во всех важных операциях».
Это ленинское указание было выполнено. В дни
Октябрьской революции члены союза молодежи участвовали в штурме Зимнего дворца и в
захвате других важнейших объектов.
На фронтах гражданской войны сражались с врагами тысячи юношей и девушек.
Трижды в те суровые годы объявлял комсомол всероссийские мобилизации на фронтах
гражданской войны. Весной 1919 года, когда
колчаковские банды представляли главную
опасность для существования молодой Советской Республики, на Восточный фронт
ушло более 3 тысяч комсомольцев. В октябре
того же года 10 тысяч комсомольцев пополнили ряды Красной Армии Южного фронта,
отражавшей нашествие внутренней и международной контрреволюции. В мае 1920 года
тысячи юношей по мобилизации комсомола
принимали участие в борьбе против Врангеля
и белополяков.
В напряженные дни боев за освобождение
центра Кубани - Екатеринодара молодежь
сражалась вместе с большевиками. В апреле
1918 года молодежи пришлось выдерживать
еще один экзамен на мужество в боях с белыми бандами генерала Корнилова. Вместе с
молодежью Краснодара сражался черкесский
добровольческий отряд, целиком состоящий
из адыгейской молодежи. В этом отряде,
сформированном Мосом Шовгеновым, героически сражались против белых и пали смертью храбрых Улагай Ашканов, Осман Азаматов и многие другие.
В ознаменование боевых заслуг, за беспримерный героизм в годы Гражданской во-

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

йны и иностранной интервенции, 23 февраля
1928 года Советское правительство наградило комсомол орденом Красного Знамени.
Коммунистическая партия, Советское
правительство бросили клич: «Социалистическое Отечество в опасности!» - и в ответ
вместе со старшими на защиту Родины поднялись тысячи молодых бойцов. Они сражались против банд Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля. Их удары испытали на себе
белополяки, оккупанты из Англии, Америки,
Японии, Франции.
Имена героев комсомольцев времен Гражданской войны вошли в славную летопись героической борьбы за Советскую Родину.

Это были годы, когда молодежь нашей
страны во главе с Ленинским комсомолом
проходила великую школу социалистического
строительства. В промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве - всюду, следуя
ленинским заветам, выполняя свою клятву,
комсомольцы показывали пример коммунистического отношения к труду, боролись за
торжество нового.
1941 году началась Великая Отечественная война. Мирный труд советских людей был прерван. По призыву Коммунистической партии весь советский народ,
миллионы молодых патриотов поднялись на
защиту социалистической Отчизны. Навсег-

На Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке,
в Одессе, на Дону, в Белоруссии в период
борьбы с белополяками, в районах Прибалтики и Молдавии - везде поднимались комсомольцы-подпольщики. Они выступали как
верные помощники подпольных партийных
организаций.
Да разве перечислишь все, что ими тогда сделано! В стране был топливный голод.
Комсомольцы шли заготавливать дрова и
добывать уголь. В стране не хватало хлеба.
Партия направляла комсомол на продовольственный фронт. В стране была массовая
неграмотность. Комсомольцы шли обучать
людей грамоте. Строить новую жизнь народу
мешали враги. Комсомольцы записывались в
отряды ЧОН и с винтовкой в руках шли отстаивать завоевания октября.
Напряженно работая, наш народ под руководством Коммунистической партии в 1925
году закончил восстановление народного хозяйства и приступил к осуществлению ленинского плана построения социализма, который
предусматривал индустриализацию страны,
коллективизацию сельского хозяйства, культурную революцию. К решению задачи превращения страны из отсталой аграрной в индустриальную партия привлекла комсомол.
Доверие партии комсомольцы оправдывали
конкретными делами.
В 1929 году ЦК ВЛКСМ провел первую мобилизацию комсомольцев на стройки.
Десятки тысяч комсомольцев по зову комсомола уехали на стройки Урала и Сибири,
на шахты Донбаса, строить Сталинградский
тракторный завод. Кубанские комсомольцы
проявили образцы трудового героизма на
строительстве Тщикского водохранилища,
имеющего большое народнохозяйственное
значение для Кубани.
Не отставали и сельские комсомольцы.
Они помогали коммунистам создавать коммуны, артели, совхозы, бесстрашно вели борьбу
с озверевшим кулачеством.
Молодежь творила чудеса героизма не
только на полях сражений Гражданской войны, отстаивая завоевания молодой Советской
республики, но активно участвовала в строительстве нового социалистического хозяйства.
Невиданными темпами созидания, упорства
первостроителей нового мира удивлялись
лучшие буржуазные специалисты. В жизнь
входили новые слова «пятилетка», «ликбез»,
«культармия», «ударник».
Комсомольцы самоотверженно восстанавливали фабрики, заводы, транспорт, распахивали заросшие травой поля и одновременно
старательно учились, стараясь выполнять
призыв Владимира Ильича Ленина на III съезде РКСМ «учиться коммунизму».
Они были застрельщиками на субботниках и воскресниках, которые вошли в те годы
в жизнь и быт нашей страны.
В 1931 году за инициативу в деле ударничества и социалистического соревнования,
обеспечивающих успешное выполнение плана пятилетки, Ленинский Коммунистический
Союз Молодежи был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Орден Трудового Красного Знамени стал
признанием трудовых заслуг молодых энтузиастов.

да символом комсомольского духа, мужества и отваги останутся подвиги Александра
Матросова и Зои Космодемьянской, Хусена
Андрухаева, Абубачира Чуца. За мужество и
героизм, проявленные в годы войны, 3,5 миллиона комсомольцев награждены орденами
и медалями, 7 тысяч воспитанников ВЛКСМ
удостоены звания Героя Советского Союза,
60 - получили это звание дважды.
14 июня 1945 года за выдающиеся заслуги
перед Родиной в годы Великой Отечественной войны и за большую работу по воспитанию советской молодежи в духе беззаветной
преданности Отечеству, Ленинский комсомол
был награжден орденом Ленина.
Советский народ, его доблестные Вооруженные Силы защитили честь, свободу, независимость социалистической Родины.
Советские воины выполнили свой интернациональный долг.
Победа Советского Союза помогла установлению народного демократического строя
в ряде стран Европы и Азии, образованию
мировой системы социализма.
Эта победа оказала воздействие на подъем национально-освободительного движения
в колониальных и зависимых странах.
Мы можем с чувством законной гордости
говорить о подвиге советской молодежи.
«...Нет того вида оружия, нет той формы
борьбы в Отечественной войне, где бы не
участвовал комсомол, где бы он не был в первых рядах», - говорил М.И. Калинин.
Из суровых испытаний войны поколение
юных вышло еще более стойким и закаленным, готовым к трудовым подвигам, которых
от него ждали партия и народ. Война нанесла
колоссальный ущерб.
В развалинах лежали многие города, села,
промышленные предприятия, колхозы.
Решая по призыву партии задачу восстановления народного хозяйства, комсомольцы, вместе со всем народом, подняли из руин
города и села, сотни заводов и фабрик, восстановили сельское хозяйство.
сенью 1948 года отмечалось 30-летие
со дня основания ВЛКСМ. Следуя сложившимся традициям, комсомольские организации стремились ознаменовать приближающийся праздник трудовыми успехами.
К октябрю 1948 года около одного миллиона пятисот тысяч молодых рабочих завершили выполнение годовых планов. Более
четырехсот пятидесяти тысяч молодых производственников трудились в счет 1950 года.
Радостной датой в истории Ленинского
комсомола стало 28 октября 1948 года. В этот
день ВЛКСМ за выдающиеся заслуги перед
Родиной в деле коммунистического воспитания советской молодежи и активное участие
в социалистическом строительстве был награжден орденом Ленина.
Каковы были масштабы труда первых целинников на просторах Казахстана, Сибири,
Урала? В ранее необжитых степных районах выросли 425 крупных зерносовхозов,
благоустроенные поселки, школы, учебные
заведения, научные учреждения, клубы, библиотеки. Протянулись линии железных и
шоссейных дорог. Подлинно героический
труд комсомольцев и молодежи получил высокую оценку Родины.
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Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи в 1956 году был награжден орденом Ленина.
«За выдающиеся заслуги и большой вклад
комсомольцев, советской молодежи в становление и укрепление Советской власти, мужество и героизм, проявленные в боях с врагами
нашей Родины, активное участие в социалистическом и коммунистическом строительстве, за плодотворную работу по воспитанию
подрастающих поколений в духе преданности
заветам В.И. Ленина и в связи с 50-летием
ВЛКСМ наградить Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз Молодежи орденом
Октябрьской Революции».
Это - строки из Указа Президиума Верховного Совета СССР.
Шестая награда появилась на боевом знамении Ленинского комсомола в 1968 году.
Первые комсомольские организации района тогда устанавливали тесные связи с соседними русскими станицами и хуторами.
Комсомольцы Панахеса держали тесную
связь с комсомольцами станицы Северской.
Они ездили друг к другу, ставили спектакли,
концерты. Северские комсомольцы помогали
панахесцам в налаживании культурно-просветительной и воспитательной работы. В этот
период комсомольцы района проводят очень
большую политическую работу среди аульчан.
Комсомольцы создают кружки по ликвидации
безграмотности, занимаются воспитательной
работой среди молодежи.
В ауле Афипсипе Ачмиз Кочас отдал свой
дом под клуб. Здесь силами комсомольцев
были сделаны скамейки, оборудована сцена.
В клубе проводились собрания, занятия с неграмотными. Здесь же комсомольцы обсуждали кандидатуры для выдвижения в Совет.
В Понежукае в частном доме была создана первая изба-читальня. Юноши и девушки
Афипсипа, Псейтука, Ново-Бжегокая, Панахеса, Тахтамукая и других аулов проводят
первые массовые субботники по обвалованию реки Афипса на расстоянии 10 км. Они
сделали первые шаги по осушению Шапсугских плавней.
этот период проводилась большая- работа среди женской молодежи в аулах. Все
помнят девушку из Тахтамукая Катю Гатагу:
Она смело порвала цепи темноты, встав на широкую дорогу борьбы за полное освобождение
и равенство прав женщин и мужчин. Катя в последствии становится инструктором облженотдела. Она ездила по аулам, организовывала
собрания женщин, на которых выступала с докладами на родном языке.
Еще до образования первичных комсомольских организаций в некоторых аулах и
хуторах района из молодежи создавались вооруженные отряды самообороны. Их задача
заключалась в охране населенных пунктов от
налетов белозеленых банд. Такие первые отряды появились на хуторах Городском, Шевченко, первые отряды ЧОН были созданы в
Ассоколае, Тахтамукае, в основном отряды
ЧОН состояли из молодежи. Чоновцы ходили
в рейды по борьбе с белогвардейскими бандами.
Массовое участие приняла адыгейская
молодежь в строительстве национальной
промышленности - Адыгейского консервного
комбината, в нашем районе в пос.Яблоновском. В совместном труде особенно ярко проявилась дружба и сплоченность адыгейской
и русской молодежи. Эта стройка была объявлена ударной областной стройкой. В 1930
году при закладке очередного цеха комбината
состоялся большой митинг молодежи. Выступали русские, адыгейцы, татары, украинцы.
Среди них был молодой рабочий - адыг
Темрук Хасан - депутат Верховного Совета
СССР первого созыва. Здесь же были одни из
первых молодых работниц - адыгеек Схатум,
Каджесав и многие другие.
Наш район славен героями Советского
Союза. Этого высокого звания в Великой
Отечественной войне удостоены три наших
земляка - воспитанники Ленинского комсомола:
Даут Нехай, Абубачир Чуц, Кимчерий
Бжегаков. Имена Даута Нехая и Абубачира
Чуца с честью носят их родные школы. Им
установлены памятники в аулах Вочепший и
Панахес. Много, очень много комсомольцев
- юношей и девушек нашего района храбро
сражались на фронтах Великой Отечественной
войны и самоотверженно трудились в тылу во
имя победы над гитлеровской Германией и
империалистической Японией.
Сразу же после войны комсомольцы и
молодежь района стали благоустраивать
и озеленять населенные пункты. Юноши и
девушки в первых рядах дружно взялись
за восстановление колхозов и совхозов, за
осушение, начатое в 1939 году, Шапсугских
плавней.
В
1952
году
заканчивают
строительство Шапсугского водохранилища.
Одновременно строят Шапсугскую ГЭС.
Были такие большие стройки пятилетки, как
ударные стройки Кубанского моря, железной
дороги
Энем-Кривенковская.
Молодежь
района принимала активное участие в этих
стройках.
Активно участвовали комсомольцы Адыгеи в строительстве БАМа (на снимке).
А. КИТЫЗ, первый секретарь
Теучежского райкома ВЛКСМ
1965-1972 годов.
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Актуально

СТАНУТ ПРОСТО ЗЕМЛЕЙ И ТРАВОЙ?..
От героев былых времен
не осталось, порой, имён.
Те, кто приняли смертный бой стали просто землёй и травой...

а. Речь пойдёт о тех, кого становится меньше и меньше, о тех,
Д
кого было много, кого было «столько,

что ломалась дорога» - о ветеранах участниках Великой Отечественной, о
Памяти народной к ним, о том, что мы
делаем, чтобы сохранить ИХ имена для
потомков, чтобы Бессмертный полк в веках оставался крепостной стеной, через
которую не дотянутся до нас кровавые
лапы фашизма и национализма. Да. Это
- громкие слова! Но разве те, кто принёс
на своих плечах Великую Победу нашей
Великой Родине не заслужили, чтобы о
них говорили в превосходной форме?!
Был уверен всегда что Да! Оказывается,
что не всегда. Память бывает короткой.
Особенно у чиновников!
Наверняка сейчас, через расстояния,
услышим массу возмущенных возгласов: «Наглецы!», «Как можно так рассуждать!», «Да МЫ..!», «Да Я..!». Заранее приносим свои извинения истинным
патриотам, Людям с большой буквы, которые бережно несут эту Память из поколения в поколение, делая всё от них
зависящее, чтобы Подвиг Героев был
Бессмертен, а имена Защитников Отечества увековечены в песнях, стихах,
бронзе, граните, вечных огнях, названиях улиц, почетных именах, да и просто, венках на могилах от благодарных
потомков, чтобы «грозная доблесть их
поселилась в сердцах живых»!
Речь пойдёт об особом клане «слепоглухонемых». Нет. Они хорошо слышат,
прекрасно видят и очень громко могут
сказать: «Не положено»! Этот клан небольшой, можно сказать - крошечный в
масштабах огромной страны, их единицы в регионах, голос одного «меньше
писка», но, если, переводя разговор в
правовое поле, их двое-трое - это уже
сообщество единомышленников, способное противопоставить себя не только обществу, но и Закону.
Возможно мы ошибаемся, и они - патриоты. Но тогда это высшая форма современного лицемерия: говорить - одно,
а поступать - совсем противоположно,
а о человеке судят по его поступкам. И
тем страшнее то, что это люди, наделённые властью, занимающие мягкие кресла, от их решений, зачастую, и желаний
зависит и наша с вами судьба. Вдвойне
страшнее то, что это офицеры, пусть в
отставке, пусть в запасе, но, как говорят,
офицеров бывших не бывает, какой бы
он ни был, плохой или хороший, статут
благородной профессии - офицер - звучит гордо, если он сам не поражён Гордыней своего положения.
ереходим к сути. В не таком уж
далёком 1994 году правительство
Российской Федерации 6 мая выпустило
постановление за номером 460 к Дню
Великой Победы «О нормах расходов
денежных средств на погребение погибших (умерших) военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной
противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, федеральных органов налоговой полиции и
таможенных органов, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, с военной
службы (службы), а также на изготовление и установку надгробных памятников».
этом документе установлены нормы расходов денежных средств на
изготовление надгробных памятников и
их установку за счет средств федеральных органов исполнительной власти,
в которых погибший (умерший ) проходил военную службу, в зависимости от
последнего места её прохождения. В
том числе участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, умершим
после 12 июня 1990 года. Здесь с правительством можно бы и поспорить: а
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что, умершие до этого срока участники
и инвалиды ВОВ третьего сорта, что им
не положена данная льгота?! Пока оставим это на совести правительства РФ
и отсутствие в государственной казне
средств на увековечивание памяти ветеранов, ведь оно отвечает лишь за то, что
происходит после образования России!
Постановление вышло. И тут началась работа в органах государственной
власти, силовых структурах, общественных организациях и других объединениях и учреждениях, заинтересованных
или имеющих отношение к тем, на кого
возложено выполнение данного постановления: определение захоронений
ветеранов, составление списков, поиск
родственников, установка памятников
согласно льготе. Великое дело - Память
об участниках ВОВ! Задымились головы и в Министерстве обороны РФ - всё
сделать во имя и во благо! Был выпущен
ведомственный Приказ Министра, в котором чётко, по-военному для подчинённых был определён порядок предоставления и выполнение мероприятий,
касающихся Защитников Отечества. Не
отставали и общественные организации, в том числе и Общероссийский профессиональный союз военнослужащих,
заключая с Министерством Соглашения
о сотрудничестве, в которых прописывались и вопросы участия по увековечиванию памяти воинов, павших за свободу
и независимость Родины, создание в
этих целях специализированной военно-ритуальной службы и военно-мемориальных кладбищ, изыскание в установленном законодательством порядке,
дополнительных источников финансирования для их реализации (Директива
МО РФ № Д-26-1996 года, Соглашение
о взаимодействии в решении задач социальной защиты военнослужащих,
граждан, уволенных с военной службы
и членов их семей - 2004 года). Всё это
давало открытое поле деятельности на
местах.
ак, в Адыгее в марте 2012 года
была создана группа «Поиск» по
инициативе Республиканских отделений военного профсоюза и Движения
в поддержку армии, военной промышленности и военной науки. Ранее заключенные Соглашения о совместной
работе военного профсоюза с органами
военной и государственной власти по
реализации Постановления Правительства РФ определяли объем деятельности в достижении благородной цели
- увековечить народную Память. Волонтеры-члены группы обошли почти все
муниципальные и сельские кладбища в
республике, обнаруживая неухоженные
могилы Защитников Родины, сделали
схемы и планы захоронений, составили
списки, по-возможности осуществляли
поиск родственников умерших ветеранов. Было найдено более шестисот таких могил, и каждый из нас был уверен,
что наконец-то над ними в граните или
мраморе нынешнее и подрастающие поколения прочтут «Защитник Отечества.
Помним, любим, гордимся!» и каждый
проходящий мимо, поклонится и скажет
солдату: «Спасибо за мир, за чистое
небо, за Ваш Великий Подвиг!».
И всё бы ничего, да вот незадача - военный комиссариат. Те, кому было напрямую предписано участвовать в реализации требований правительства и
приказов своего министра, сотрудничать
с общественностью, встали на путь их
прямого нарушения, незаконно требуя
предоставления дополнительных бумаг
и справок, непредусмотренных законодательством, порождая бюрократию и
волокиту. А если непредоставишь - о
каких выделенных средствах на увековечивание памяти может идти речь! Я
не говорю о районном и городском военных комиссариатах, там-то всё нормально, без обид: требуют то, что им
говорят наверху. А верховод - начальник
отдела социального обеспечения военного комиссариата республики Юрий
Леонидович Колесов оказался еще тем
«выдумщиком». То ему, сверх положен-
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ных документов, подавай доказательство гражданства участников ВОВ, то
доверенности на согласие пользования
льготой родственников ветерана, сначала простые, затем заверенные нотариально, то справки из ТОСов, что за
могилами кто-то ухаживает, или что похороны ветерана осуществлял именно
заказчик памятника, который с ним совместно проживал.
Однако после многочисленных обращений представителей умерших ветеранов в штаб округа, к ревизорам финансового управления при проверках
военкомата вакханалия со стороны Ю.Л.
Колесова чуть ослабла, но ненадолго.
Совместно с начальником юридического отдела военкомата Геннадием Николаевичем Гудзь была отработана схема,
по-другому не скажешь, чтобы целевые
денежные средства, выделяемые государством на памятник ветерану, цели
не достигли. А что?! Экономия! Зa это
и премии, и благодарности. А ветеран?!
Что с ним случится?! Как лежал, пусть
так и лежит себе неизвестным холмиком.
В чём хитрость отказа? Да всё очень
просто - не можешь доказать родство
умершему - от ворот поворот. И что из
того, что «проситель» приходится ветерану племянником, дядей или боевым
другом, сватом или просто соседом, а
Приказ Министра обороны РФ разрешает и иным лицам выступать в роли
заказчика на изготовление и установку
надгробья ветерану?! Что из того, что
после его смерти прошло более 25 лет
и ближайшие родственники умерли или
больше не проживают в регионе, а документы родства утеряны, но нашелся
человек, который желает, чтобы память
о ветеране сохранилась, отдать ему малую дань - поставить памятник Герою?!
Что из того, что даже ревизоры округа
говорят - не надо доказывать родство
заказчика: есть воин, есть могила, льгота, памятник установлен - получите компенсацию! «НЕ ПОЛОЖЕНО!», - трактуя
положения приказа на своё усмотрение,
твердят военкомовские чиновники. Им
бы позвонить коллегам в соседние регионы, узнать, как там. А там, как в Приказе. Какие разночтения, их нет! Да не
надо в соседние. Позвонили бы в военные ведомства Адыгеи в том же Майкопе (МВД, ФСБ, МЧС, УИН ) - ведь одно
же Постановление исполняют (кстати,
там тоже всё по закону). Ан нет! «Не положено», - заученной мантрой несётся
из начальствующих кабинетов.
е смогли пробить бюрократическую стену представители военного профсоюза, региональных отделений
Союза Советских офицеров и Движения
в поддержку армии, военной промышленности и военной науки. Пришлось их
представителю выступить от имени иного лица, как заказчика, взявшего на себя
обязанности по увековечиванию памяти
одного из участников войны, с иском
в суде против военного комиссариата
республики. И вот результат - решение
суда: Именем Российской Федерации
от 22 мая 2018 года иск удовлетворён.
Федеральные законы «О ветеранах» и
«О погребении и похоронном деле» не
связывают право на возмещение расходов по изготовлению и установке памятников с обязательным наличием у
обратившегося за их возмещением лица
родственных отношений с умершим или
статуса заказчика по гражданско-правовому договору подряда на установку
памятника. С военкомата взыскана сумма затрат на изготовление и установку
памятника ветерану. Данное решение
подтверждено Апелляционным определением от 02 августа 2018 года, а представитель Верховного Суда РА в своем
Определении от 23 октября 2018 года не
нашёл оснований даже рассматривать
доводы военкомата в кассационном порядке - нарушения Закона с их стороны
налицо, подтверждены и мотивированы
судами двух инстанций! Выписан исполнительный лист, который обязал должностных лиц комиссариата оплатить
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затраты, понесенные заказчиком на изготовление и установку памятника Защитнику Отечества.
Наконец-то всё разрешилось! Что проще?! Бери документ, смотри и поступай
дальше, как требует законодательство.
Но нет! Не так легко смириться с поверженной судами чиновничьей Гордыней.
«Никто, кроме нас!» - и с этим кличем
Ю.Л. Колесов и Г.Н. Гудзь вновь «бросаются в бой» уже на амбразуры Военной
прокуратуры Майкопского гарнизона,
которая по жалобам заказчиков к этому
времени рассмотрела три аналогичных
случая нарушения Закона со стороны работников военкомата и вынесла в адрес
военного комиссара республики представления об устранении его нарушения,
в которых поставлены вопросы о привлечении к ответственности виновных
должностных лиц, а также об оплате
заказчику денежных средств за оказанные услуги по изготовлению памятников
умершим военнослужащим (31.10.2018
г., 20.11.2018 г., 03.12.2018 г.).
«Не положено!», - до сих пор звучит
из властных кабинетов. В противовес
Закону «юридические светила» сделали свои юрэкспертизы, которые, мягко
говоря, даже у несведующего в юридических коллизиях человека вызывают усмешку и, опираясь на них, живя в
своём зазеркальном мире абсурда, продолжают путь правового беспредела по
отношению к Памяти Героев.
ремя идёт. Есть Закон. Есть Судебные решения. Есть требования Военной прокуратуры к нарушителям Закона - какие вроде бы могут
быть вопросы для их исполнения?!
Какую еще «бумагу-броню» надо написать для военкоматовских «швондеров»?! Налицо явное использование
служебного положения, неправомерное пользование чужими деньгами,
превышение служебных полномочий
со стороны работников военного комиссариата республики, не говоря уже
о бюрократии, лицемерии и двойных
стандартах - заведомую ложь выдавать за истину! Они понимают, наверное в глубине души, что говорят ложь,
но на волне двойных стандартов выдают её за истину, и тем самым, оправдывают свои действия. Самодовольство,
самовосхваление, вседозволенность,
наконец, которые присутствуют при
всём этом, вызывают оторопь во всех
сферах и духовных, и моральных, и
правовых: как это вообще возможно?
А ведь возможно до сих пор в отдельных учреждениях, в отдельно взятых
кабинетах, отдельными чиновниками.
Втройне горько, что это - офицеры,
хотя и в запасе или в отставке. Интересно, какие премии они выписали
себе к Новому году за экономию денежных средств на льготах ветеранам
войны?
Думаем, что в ведомстве надо навести уборку. По настоящее время никто
не понёс взыскание за нарушение Закона. Неужели данный вопрос разрешим
только на уровне Президента?
А ветераны? Что ветераны? Многие
до сих пор, с чёрствой подачи кабинетных деятелей, лежат под неизвестными
(нет, уже известными, найденными с
помощью волонтеров группы «Поиск»,
другими неравнодушными к судьбе героев представителями общественных
организаций) могильными холмиками,
став «землёй и травой». Многие, превратившись в белых журавлей летят по
небу усталым клином? Возможно, так!
Но мы уверены, что малый промежуток
в их строю они не дадут занять бюрократам!
Просим считать эту статью обращением к прямым начальникам упомянутых работников и проверяющие органы для реагирования на нарушение
законности со стороны должностных
лиц военного комиссариата Республики Адыгея.
Республиканские комитеты ССО,
ОПСВ, ДПА (Протокол № 13 от 7 декабря 2018 года).
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КПРФ ЗАНОВО ИНИЦИИРУЕТ
РЕФЕРЕНДУМ ПО ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ.
ПО НОВОЙ СХЕМЕ
По информации «НГ»,КПРФ все-таки инициирует обращение в Конституционный суд (КС) с жалобой на пенсионную реформу. Сделать это через Госдуму у коммунистов не получилось - из
необходимых 90 подписей депутатов собрано лишь 60. Поэтому принят план «Б»: с начала 2019
года те люди, у которых по старому закону уже наступил пенсионный возраст, с помощью юристов Компартии будут проходить все судебные инстанции. В результате этой работы и должен
возникнуть совместный большой иск в КС. Планируется найти в регионах около 200 ответственных и смелых граждан обоего пола.

От такой пенсии на Новый год ничего не остается

Мнение

СТРАНА ОДНА,
А СУДЬБЫ РАЗНЫЕ
В настоящее время у нас, в России, много перекосов в экономике, различный уровень жизни у разных слоёв населения,
огромная разница по зарплатам и пенсиям, по доходам в регионах страны. Это различие резко бросается в глаза. К примеру,
пенсия вышестоящих чиновников, силовых структур значительно выше основной массы пенсионеров.

Недавно, в октябре с.г., в
программе
«Постскриптум»
мэр Москвы Сергей Собянин
сказал, что средний доход
москвичей составляет свыше
50 тысяч рублей, это намного
выше, чем по стране.
Помимо Москвы важную
роль в экономике играют богатые нефтегазовые регионы и
другие промышленные центры.
Но имеются и бедные регионы,
где доходы населения, а значит, и качество жизни, значительно ниже.
Известный политолог Александр Ципко, которого не обвинишь в приверженности социалистическим идеям, и то
сказал, что случайно разбогатевшие люди в 90-е годы имеют миллиардные состояния, в
общей сложности 30% всех богатств страны, хотя составляют по численности ничтожное
меньшинство. И такое расслоение грозит недовольством,
социальным взрывом. Удивительно, что это не произошло.
«Неравенство в распределении доходов в России самое
высокое в мире. Хуже ситуация только у малых народов
Карибского бассейна», - говорится в докладе, подготовленном швейцарской финансовой
компанией. По данным исследования, на долю российских
миллиардеров (это около 100
человек) приходится порядка
30% от общего благосостояния
россиян. Тогда как в мировом
масштабе на долю богачей
приходится менее 2%. Во время переходного периода были
надежды, что Россия превратится в страну с высокой экономикой и квалифицированной
рабочей силой, сохранив при

этом сильную социальную защиту, унаследованную от советских времён. «Это почти
пародия на то, что произошло
на данный момент», - цитирует
Интерфакс доклад банка.
Известный олигарх М. Прохоров имеет 13,2 млрд, долларов.
Как видно, олигархи, т.е.
крупная буржуазия, заправляет
экономикой в России. В странах же Запада большую роль
играет- средняя буржуазия. По
данным швейцарцев, сегодня
насчитывается 2 тысячи россиян, чьё состояние превышает 50 миллионов долларов. В
США таких 40 тысяч человек, в
Европе - 22 тысячи.
По официальным данным
средняя пенсия в России составляет около 10 тысяч рублей. Но это средняя, а есть
ещё ниже.
Недавно официально сообщили, что правительство
Адыгеи совершило небывалый
социальный прорыв: на душу
населения прожиточный минимум составил 9034 рубля! Это
выглядит так: для трудоспособных - 9643, для детей - 9143
рубля, а для пенсионеров - аж
7411 рублей. Как тут не радоваться! Вместе с тем постоянно растут цены на продукты питания, лекарства, ЖКХ, проезд.
И как можно сравнивать пенсионера или зарабатывающего
подачки наемного работника,
бюджетника получающего менее 15 тысяч рублей в месяц с
крупным предпринимателем и
чиновниками, тем более с денежными тузами?
Вот и получается, что страна
одна, а судьбы людей - разные.
С. АЛЕКСЕЕВ,
ветеран труда.

Глава юрслужбы КПРФ Вадим
Соловьев подтвердил, что обращение от парламента отправить
в Конституционный суд не получается. Кроме фракции коммунистов в полном составе (43 депутата) под проектом запроса о
конституционности пенсионного
закона подписалось еще 17 эсэров из 26. ЛДПР, по его словам,
не дала ни одной подписи от своих 39 депутатов.
Соловьев считает, что если
бы подача иска в КС от Госдумы
удалась, то через три-четыре месяца он бы уже был рассмотрен,
поскольку глава КС Валерий
Зорькин и сам не раз критиковал
эту пенсионную реформу. Коммунисты опираются на статью
55 Конституции, по которой запрещено принятие законов, способствующих ухудшению жизни
граждан.
Поэтому КПРФ и будут подавать массовый иск в КС через
граждан. «Массовое ущемление
прав граждан в следующем году
коснется мужчин 1959 года рождения и женщин 1964-го. Пленум
ЦК дал поручение первым секретарям найти по 5-10 человек в
каждом регионе этого возраста,
причем людей серьезных, которые не соскочат под давлением»,
- отметил Соловьев. По его словам, план такой: люди обратятся
в Пенсионный фонд и потребуют
назначить им пенсию, а после
отказа пойдут по судам общей
юрисдикции. Они пройдут все
инстанции, а когда решения по
ним вступят в законную силу, все
жалобы будут объединены в один
общий иск в КС. Планируется, что
работа начнется в конце января начале февраля, а пока юрслужба КПРФ готовит необходимый
пакет документов. Соловьев отметил, что граждан будут искать
преимущественно в крупных городах, всего предполагается отобрать примерно 200 человек.
Секретарь ЦК КПРФ Сергей
Обухов заявил, что партия не

ищет для себя каких-то выгод из
ситуации негативного отношения
людей к пенсионной реформе,
но не стал возражать, что одним
из элементов электоральной
борьбы подача иска в КС является. При этом, по его мнению,
«это даст эффект только в совокупности с другими действиями
партии по защите народа». Как
считает Обухов, недовольство
пенсионной реформой перешло
в латентную стадию и отображается в падении рейтингов ЕР,
правительства и президента,
особенно среди женского электората. «Пенсионная реформа
сейчас не может послужить спичкой, которая разожжет народное
недовольство, но она служит
тротиловым эквивалентом», - заметил он.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав
Нилов (ЛДПР) высказал недовольство тем, что КПРФ публично обвиняет его партию, а не
проводит сначала переговоры:
«Все эти вопросы решаются на
уровне руководства партий.
Соответственно должно быть
не публичное обращение, а договоренности. Обвинения в прессе
- это несолидно, некорректно и
неконструктивно».
Однако член президиума ЦК
КПРФ Николай Коломейцев сообщил: «Мы Жириновскому даже
написали публичное письмо, но
он категорически заявил, что не
будет подписывать». Он также
общался с зампредом Госдумы
от ЛДПР Игорем Лебедевым,
который дал понять, что команды подписывать у них нет. При
этом, заявил Коломейцев, когда
в его присутствии лидер КПРФ
Геннадий Зюганов разговаривал
на эту тему по телефону с председателем ЛДПР Владимиром
Жириновским сразу после принятия закона, тот якобы пообещал
поддержать сбор подписей под
обращением в КС.

Руководитель Центра экономических и политических реформ
Николай Миронов пояснил, что
тема пенсионной реформы никуда не ушла. И хотя она не присутствует на улицах, но «осталась в
головах, люди продолжают насчет нее сильно недоумевать, то
есть негативные настроения как
были, так и остаются». Поэтомуто КПРФ, чтобы сохранить свое
влияние и показать приверженность своим принципам, продолжает борьбу с реформой уже
другими инструментами.
«Но КПРФ, конечно, могла бы
получить больше, если бы проводила мобилизацию населения, например, через массовые
акции, активное поведение на
выборах, жесткое позиционирование по темам социальной
справедливости», - сказал Миронов.
Политолог Андрей Колядин полагает, что участие в
любых подобных акциях для
партий имеет смысл, потому
что «это обеспечивает им дополнительный пиар, позволяет
демонстрировать ту принципиальность, которая необходима
в политике». Эксперт считает,
что коммунисты опять подняли
тему пенсий для того, чтобы и
сохранить прежних сторонников, и добавить новых. «Это
успешный ход, они правильно
выстраивают свою кампанию,
оппонируя власти и проявляя
принципиальность», - отметил
Колядин. И хотя обращение в
КС, может быть, и не вызовет
резонанса у большинства, но
сейчас вообще вся ситуация в
стране идет к тому, что, как и
в конце перестройки, критическая масса может накопиться
до взрывных объемов. «Власть
делает серьезную ошибку, недооценивая роста протестной
активности, которая прежде
всего выливается в голосование против власти на выборах»,
- заявил эксперт.

Позиция

НАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
К народам надо относиться как к стихиям и фактам природы, говорил первый русский политический эмигрант Александр Герцен,
намекая на то, что национализм также неустраним, как и человеческие различия. Люди ищут признания, а потому настаивают на своей уникальности, утверждают свой образ жизни и коллективные
ценности. Иначе и быть не может. Но эта же национальная гордость
может стать причиной большого социального зла, когда этническое
различие превращается в организованную ненависть, а неприязнь
сплачивает одну группу людей против другой.
На эту опасную двойственность
обратил внимание другой русский
литератор, Петр Вяземский, когда сказал: «Люблю народность
как чувство, но не признаю ее как
систему». В нашей многонациональной стране этническая враждебность, к сожалению, стала системой. Очень часто люди видят,
что их образование, карьерные
возможности, материальное благосостояние, социальный престиж
ограничены их этническим происхождением. Системный характер
национализма проявляется не
только в ущемлении малочисленных народов, но и в дискриминации русских в регионах, где доминируют другие национальности.
Но когда русских оттуда выдавливают и вынуждают уехать, они в

свою очередь становятся шовинистами.
Конечно, изоляция национальных миров - наследия распада советской империи. Национализм
сыграл свою позитивную роль, помогая соплеменникам создавать
сети солидарности. Но одновременно выросла экономическая и
политичеркая мощь узкого слоя
национальных элит. Именно их
стремление сохранить завоеванную собственность и позиции в
хозяйстве регионов придало антирусской враждебности системный
характер. Республики превратились в вотчины немногочисленных
семейных кланов, контролирующих
самые привлекательные активы
и собственность - нефть, туризм,
пищевую промышленность. И лю-

бая попытка навести там порядок,
наталкивается на клановую мобилизацию, на обвинение федерального центра в лучшем случае
в незнании местной специфики, а
в худшем - в великорусском шовинизме.
Но от вотчинных режимов ;в
национальных республиках проигрывают не только русские меньшинства, но и этнические «большинства». Регионы изолируются,
становятся дотационными, лишаются кадровой подпитки, деградируют в архаику. Развитие страны
в целом становится неравномерным, экономическое неравенство
между регионами усиливается.
Несмотря на то, что внутри России не существует общий рынок,
эгоистические интересы местных
элит порождают такой абсурд, как
экономический протекционизм принуждение торговать в республиках только собственной продукцией.
Между тем условием сохранения роста, который переживает сегодня Россия, может быть только
открытость, а не изолированность.
Сознание единой нации россиян
должно быть сильнее и выше любых национализмов.
М. АНИЩЕНКО.
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Говорит и показывает «Красная Линия»
Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет
свое вещание более чем в 50 регионах Российской
Федерации.
Телеканал «Красная Линия» можно смотреть в
интернете. На него легко зайти через сайт КПРФ
(Kprf.ru). В любой поисковой системе (Яндекс, Мейл и
т.д.) Haбepume www.rline.tv или просто «Красная Ли-

ТУРГЕНЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
В ЧЕСТЬ КЛАССИКА
В честь 200-летия со дня
рождения великого русского писателя И.С. Тургенева в
ст. Ханской состоялся юбилейный творческий концерт
сотрудников Дома культуры
ст. Ханской: методиста Галии Харидовны Ульмасовой,
культорганизатора
Натальи
Викторовны Плешковой, а
также студентов Майкопского
политехнического техникума.
Зал был заполнен учащимися
местных школ.
Для того, чтобы их заинтересовать творчеством классика,
тем более, что его произведения входят в перечень экзаменационных вопросов, ведущие
концерта построили свой план
ведения мероприятия на внесение в него любовной интриги,
основанной на любви известной
певицы Полины Виардо с великим писателем.
По мере углубления в материал, ведущими давались и те
сведения биографического, литературного и общественно значимого содержания личности
художника русского слова, которые раскрывают личность писателя, чьи произведения сразу
по выходу в тираж становились
важным событием в культурной
жизни России. Все это сопровождалось показом на видеостенде фотографий и картин из жизни художника слова.
После концерта состоялся
обстоятельный разговор руководителя и членов правления
Адыгейского республиканского
отделения ООД ВСД «Русский
Лад», а также члена правления
«Женского Союза «Надежда
России» С.Н. Кимнатной с ведущими концертной программы
по вопросам просветительской
деятельности, проводимой Домом культуры ст. Ханской. Нашей группой был написан отзыв
в книге предложений: «Благодарим Вас за содержательный и
наполненный лирической интонацией юбилейный творческий
концерт в честь 200-летия великого русского писателя-классика
И.С. Тургенева для учащихся
школ ст. Ханской. Ваша просветительская деятельность в
области продвижения знаний
о величайших образцах произведений русской классики и её
творцах в наш безнравственный
век прагматизма и потребительского подхода к искусству достойна уважения».
Н. ЮРЬЕВ, председатель
правления республиканского
отделения Всероссийского
созидательного движения
«Русский Лад», депутат городского Совета
народных депутатов.

ния», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа передач, онлайн-трансляция и любые программы
телеканала к вашим услугам. Через сайт телеканала
можно также отправить письмо в редакцию.
Мы представлены во всех социальных сетях
российского интернета.
Если вы хотите смотреть «Красную Линию»
по телевидению, то можете написать или по-

звонить своему кабельному оператору с просьбой
включить нас в предоставляемый вам пакет вещания.
Наш телеканал можно смотреть в Smartприложениях для ТВ, во всех интернет-приложениях и интернет-кинотеатрах, включая
MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs
TV, Бонус ТВ.
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лость от непомерного груза военных потерь и страданий, радовались мирной жизни, то нас, детей,
не знавших ужасов войны, увлекала героика наших - победителей немецкого фашизма. Игра «в
войну» долго оставалась главной
в наших детских увлечениях. Кинофильмы и книги про войну были
самыми захватывающими. Имена
пионеров-героев Лени Голикова,
Вали Котика, Марата Казея, Воло-

войну, но разве могли откровения
классиков стать препятствием детскому максимализму? Скорее наоборот.
После «Конструктора Седина»
был, в десятом классе, неисполненный замысел романа «Тучи с
Запада». А уже во взрослой жизни - вехами на пути к «Чемерице»
стали газетные статьи и вышедшие отдельными книгами очерки
«На Майкопском направлении»,
«Горы в огне», «Прикрой меня
огнем», рассказ «Спасибо вам,
пани Влада», повесть «Березовая
тишина». А также неопубликованные варианты приключенческих

ди Дубинина; героев-комсомольцев Зои и Шуры Космодемьянских,
Гули Королевой, Олега Кошевого,
Сергея Тюленина, Ивана Земнухова, Ули Громовой и Любы Шевцовой были, без преувеличения,
святыми для нас. Их мужество и
самопожертвование ради Матери-Родины оставались непререкаемым идеалом нашего детства,
да и после него. И, конечно, рассказы наших старших - отцов и
дедов о войне. Обычно немногословные, скупые на подробности,
они открывали грозную пропасть
испытания, через которое прошли
наши родные и близкие вместе со
всей страной. Возможно, поэтому
у меня, и не только у меня, появилось непроизвольное стремление
рассказать о войне, как Александр
Фадеев в «Молодой гвардии», Борис Полевой в «Повести о настоящем человеке», Михаил Шолохов
в «Судьбе человека». Конечно же,
я чувствовал, что это недосягаемые литературные вершины, тем
более, что сами писатели прошли

повестей «По волчьему следу» и
«Ястребиная гора». Они и привели
к «Чемерице».
Дальше автора книги ждал сюрприз. Студенты театрального отделения республиканского колледжа
искусств представили участникам
встречи мастерски сыгранный
спектакль «По страницам романа «Чемерица». Его продолжили
мальчишки и девчонки из майкопского лицея №8, которые с искренним чувством и выразительностью
прочитали страницы романа, посвященные кавказской природе.
«Спасибо вам, студенты и лицеисты, - поблагодарил писатель
юных участников встречи, - вы
читали «Чемерицу» вслух так талантливо и вдохновенно, как сам
автор не смог бы. Верю в вашу
счастливую творческую судьбу».
Затем он ответил на вопрос, кто
из героев «Чемерицы» реальный,
а кто вымышленный? «Реальные
в романе - образы всемирно известных исторических личностей,
а также действовавшие здесь ге-

30 ноября в республиканской детской библиотеке состоялась встреча ее сотрудников и читателей с членом Союза
писателей России, лауреатом Государственной премии Республики Адыгея в области литературы Евгением Саловым.
На этот раз ее посвятили обсуждению романа «Чемерица»,
вторая книга которого вышла накануне 75-й годовщины освобождения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. Дилогия
Евгения Салова, являясь по жанру литературно-художественной
версией тайной войны советских
органов госбезопасности против
спецслужб нацистской Германии в
ходе схватки за кавказскую нефть,
соединила в себе документальноисторическую основу с авторским
вымыслом. Сам писатель называет свое сочинение авторской легендой о действительных событиях на секретном фронте битвы за
Кавказ.
Об истоках рождения романа,
его реальных и вымышленных
героях и антигероях, о неповторимой природе Кавказа - живой
участнице военной драмы, об
исторической памяти наследников
народной Победы над зловещими
силами гитлеровского нашествия
шел разговор на встрече. С первых
минут она приняла доверительный
характер интересного для всех
диалога. В нем на равных участвовали взрослые и юные читатели, и
вместе с ними автор книги.
Ведущая встречи - библиотекарь Елена Рудакова представила участникам уникальный
документ - страницу из дневника
семиклассника Евгения Салова, датированную 1963 годом, с
планом литературной работы на
лето. А с нею - черновой набросок
рассказа на военную тему «Огнетушитель конструктора Седина».
На вопрос читателей «Не отсюда
ли берет начало его интерес к событиям Великой Отечественной»,
писатель ответил, что грозная тень
прошедшей войны лежала, в нравственном смысле, на поколении
мальчишек и девчонок, родившихся во второй половине 40-х годов:
«Если наши мамы и отцы, бабушки
и дедушки, испытав тяжкую уста• Курс рубля и НДС поднимут цены на лекарства. С
начала 2019 года лекарства в России могут подорожать в среднем на
10%. Подорожание в первую очередь связано с ростом курса валюты, поэтому заметнее всего прибавят в цене импортные препараты.
Но и отечественные производители
готовы поднять цены, объясняя это
использованием зарубежных компонентов и другими факторами.
• В Черном море до конца
года запретили ловить кефаль. Об этом сообщили в АзовоЧерноморском управлении Росрыболовства. Годовой объем кефали
рыбаки уже выловили. Это больше
430 тонн. Рекомендации по объемам вылова дает Минсельхоз.
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ПО СТРАНИЦАМ
«ЧЕМЕРИЦЫ»
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КОД СТРАНЫ
Вышел в свет сборник статей XI региональных научных чтений, посвященных Дню славянской письменности и культуры.
Их организовал и провел 18 мая 2018 года отдел славяно-адыгских культурных связей республиканского института гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева.
В числе опубликованных в
сборнике работ статья кандидата
философских наук, члена Союза
писателей России Евгения Салова «Интегративная матрица
идентичности.
Славянская
письменность как культурноисторический код российской
цивилизации». Касаясь истории
рождения славянской письменности и ее восприятия Древней
Русью, автор отмечает, что исто-

м а т е р и а л ы

ки, развитие и результаты этого
процесса позволяют говорить о
культурно-историческом явлении
русского эллинизма. Прежде всего потому, что православие и его
письменная традиция пришли на
Русь из Византии, ядерной частью
которой выступала Эллада-Греция.
Сами создатели славянской письменности братья-монахи Кирилл
и Мефодий были родом из греческого города Солуни (современный
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рои сопротивления вражескому
нашествию: чекисты Алексей Несчастный, Александр Белов (его
настоящее имя Александр Могилевич, а оперативный псевдоним
«подполковник Борцов»), Алексей
Стаценко; партизанский командир Федор Рудаков; подпольщица Женя Сельдякова - студентка
из Москвы и другие. Все же и они
наделены в романе некоторыми
чертами, которых в действительности, может быть, и не было. Я
писал не документальную копию,
а литературное сочинение. Казак
Иван Заступник, из раскулаченных
линейцев, по собственному выбору ставший народным мстителем
за убитых и униженных соотечественников, собирательный образ
с чертами реальных людей.
С вражеской стороны - реальный персонаж романа Адриан
Фолькерзам, внук адмирала русского императорского флота. Он
выбрал судьбу немецкого диверсанта. Такие же реальные типы
- главарь полицаев Чурила и его
заместитель Чаплыга, правда, их
настоящие фамилии в романе изменены».
На заключительный вопрос ведущей встречи «Следует ли ждать
продолжения «Чемерицы» писатель ответил, что пока не знает.
Все, что хотел сказать о героях и
антигероях невидимого фронта в
битве за Кавказ, кажется, сказал.
Хотя остался нетронутым пласт
материалов о довоенных событиях. Тех, что предшествовали смертельной схватке за кавказскую
нефть. Ее психологический накал,
острота противоборства участников, трагизм их судеб могут составить книгу тематически близкую
«Чемерице». Будет ли реализован
этот, пока воображаемый проект,
покажет время.
В завершение встречи писатель подарил ее участникам книгу
«По лезвию бритвы. НКВД и ГРУ
против Абвера и СД». В ней представлены документально-исторические сюжеты, что легли в основу
романа «Чемерица».
Пресс-служба рескома КПРФ.
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Салоники). В грековизантийской
культурной традиции, принятой
восточным славянством, кроются,
по мнению исследователя, ответы на фундаментальные вопросы
русской, включая великорусскую,
белорусскую, малоросскую и русинскую истории и культуры.
В той же работе автор дает развернутую характеристику структурных аспектов социокультурной,
политической, правовой, образовательной, литературно-художественной, народно-хозяйственной
и цивилизационной роли славянской письменности - кириллицы в
современной жизни страны.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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