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Вопрос дня: «КАКУЮ ЕЩЕ СВИНЬЮ ПОДЛОЖАТ НАМ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПУТИН В 2019 ГОДУ?»

СССР аннулировал обещание подарить
Японии Курилы еще 58 лет назад
Откуда на нас свалилась эта так называемая «курильская
проблема»? Не было же ее во времена СССР. А тут все время
слышишь из страны восходящего солнца: два острова им дайте, четыре острова...

Все мы выросли из комсомола, который
только что отметил 100-летний юбилей. В канун
Нового года группа наиболее активных коммунистов из разных районов Адыгеи, в своё время прошедших комсомольскую школу и про-

должающих деятельно работать на партийном
поприще, удостоены Почетного ордена ЦК КПРФ
«100 лет Ленинскому комсомолу». Это стало для
награжденных коммунистов лучшим подарком к
новогоднему празднику.

Прогноз

ГРОЗДЬЯ ПРОЛЕТАРСКОГО ГНЕВА
Лето ушедшего года отличалось небывалой социальной активностью класса наемных эксплуатируемых работников физического
и умственного труда. Иначе говоря, пролетариата. В этом подъёме
было две составляющие: трудовые протесты, отражавшие перерастание всеобщего недовольства трудовой России во вспышки
локальных конфликтов разной остроты, и тотальное негодование
пролетариата (по данным Росстата, наёмные эксплуатируемые работники составляют 87% занятого населения страны) кремлёвско«белодомовской» пенсионной «реформой». Их не удалось соединить в единый процесс сопротивления капиталу, да и, похоже, у
организаторов акций не было такого стремления.
Характеристику трудовых конфликтов регулярно публикует
Центр социально-трудовых прав
(ЦСТП). Недавно он подвёл итоги трудовых протестов в стране
за восемь месяцев. Результатом
исследования,
систематически
проводимого под руководством
ведущего специалиста Центра П.
Бизюкова, стала весьма выразительная картина. Спад протестной
активности, достигший низшей
точки с начала XXI столетия, пришёлся на март. И это не случайно:
шёл месяц президентских выборов. Официальные профсоюзы
усердно демонстрировали верноподданническое отношение к
В.В. Путину, политические партии
сосредоточенно занимались избирательной кампанией. Трудящиеся же, не замечая на горизонте
«буйных», откладывали протест
на более подходящее будущее.
Уже в апреле трудовые протесты
выросли по сравнению с мартом в
полтора раза, а стоп-акций случилось столько же. сколько в феврале и марте вместе взятых.
Первый в этом году апрельский пик протеста пролетарии не
сумели удержать, хотя напряжён-

Сельхозпроизводство
уменьшилось на 4 %...

Объем производства продукции
сельского хозяйства в РФ сократился в ноябре 2018 года на 3,9%
в годовом сопоставлении - до 481,1
млрд рублей в действующих ценах,
следует из материалов Росстата.
Таким образом, падение сельхоз-

ность противостояния выросла. П.
Бизюков так оценивал ситуацию
макушки лета: «В июле 2018 года
зафиксировано 10 стоп-акций, в
ходе которых полностью или частично останавливалась работа.
Если общее количество протестов
уменьшилось, то стоп-акций стало
на 11% больше, чем в прошлом
месяце, и ровно столько же, как в
минувшем году.
Догадливый читатель уже сообразил, что стоп-акции - это современный литературный псевдоним стачек: Трудовой кодекс РФ
написан так, что то, что в нём называется забастовкой, провести
невозможно, а слово «стачка» - из
арсенала пролетарской борьбы,
которую у нас всё ещё называют
«протестным движением».
Что касается оценки августовской
ситуации, данной Центром социально-трудовых прав, то с ней едва ли
можно согласиться. Со счетоводческой точки зрения ЦСТП, конечно,
прав: в августе 2018-го протестных
акций было на 13% меньше, чем в
этом же месяце предыдущего года.
Но в августе -18 наёмные, эксплуатируемые работники России сосредоточились на сопротивлении
производства в стране возобновилось после роста на 11,9% в октябре. До этого в сентябре оно упало
на 6% в годовом выражении, а в августе показатель снизился на 11,3%.

... а жилищное
строительство - на 4,5%

В России за ноябрь 2018 года было
введено 6,8 млн кв. метров жилья, что

не локальным и сиюминутным наглостям капитала, а на протесте
стратегическом и долгосрочного
действия. Пенсионная «реформа» была показателем ненависти
капитала и обслуживающей его
интересы власти к людям труда.
И наёмные работники как физического, так и умственного труда это
хорошо поняли. Об остроте их сопротивления
человеконенавистнической «реформе» говорит уже
то, что Российская гвардия (может,
точнее: жандармерия?) и полиция
задержали 1300 участников сопротивления, а 60 человек были арестованы.
Именно на август пришлось
время массового гнева трудящихся, направленного против повышения возраста выхода на пенсию, против лживой аргументации
власти и её прислужников, против
циничного отношения президента
В.В. Путина к трудовому народу,
ярко проявившегося в его телеобращении. Третий квартал 2018
года отличался почти трёхкратным
ростом числа протестных выступлений по сравнению с третьим
кварталом 2017-го или с первым
кварталом 2018 года.
Не исключено, что новый пик
протеста будет в январе 2019
года, когда реально почувствуют
себя униженными и угнетаемыми те, кто должен был выйти на
пенсию, но вместо пенсии власть
показала им комбинацию из трёх
пальцев. Вероятно, они покажут
ей в ответ увесистый кулак. Особенно если КПРФ возьмёт на себя
роль организатора протеста.
В. ТРУШКОВ.
на 4,5% меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует
из материалов Росстата. Месяцем
ранее падение объемов жилищного
: строительства составляло 14,7% в
годовом сопоставлении. За первые
11 месяцев текущего года объемы
жилищного строительства уменьшились на 3,7% в годовом выражении и
составили 58,2 млн кв. метров.

Вот и недавно президентский
пресс-секретарь Д.Песков оповестил, что Владимир Путин и Синдзо
Абэ «договорились активизировать
переговоры по мирному договору
на основе Декларации 1956 года».
Что это значит?
Для японцев это означает одно.
В этой Декларации Советский
Союз обещал передать Японии два
острова южнокурильской гряды,
так что надо выполнять.
Давайте по-порядку. Во-первых,
Декларация - это не договор, а
только протокол о намерениях. Вовторых, два острова в порядке жеста доброй воли обещал подарить
великий и могучий Советский Союз.
Где он? Его нет.
И очень спорный вопрос, который стыдливо замалчивается:
насколько нынешняя Российская
Федерация является правопреемницей, правонаследницей и правообладательницей Советского Союза?
Может ли одна республика стать
правопреемницей Союза государств, каким был СССР? Думаю,
нет. Но с удовольствием выслушаю
возражения.
Нынешняя Россия, о чем все
время напоминают эксперты, появилась в 1991 году в результате
преступного «беловежского сговора» как осколок СССР, 1/15 его
часть. Ей всего 27 лет, и на такой
отсчет времени обратил внимание
Д.Медведев в бытность президентом.
Напомню, что Южные Курилы
были открыты и описаны русскими
казаками-путешественниками,
в
частности, экспедициями во главе
с И.П. Козыревским и Д.Я. Анциферовым. В 1786 году по манифесту
Екатерины Второй они были включены в состав Российской Империи. Тремя годами раньше по такому же манифесту в состав империи
был включен Крым.
Так почему же «Крым наш», а
«Курилы - не наши»? Острова были
захвачены японцами в результате
бездарной политики царских правительств, поражения России в
русско-японской войне 1904-1905
гг. Но они были освобождены Красной Армией в 1945 г. Точка.
2 сентября 1945 года Япония
подписала полную и безоговорочную капитуляцию Что это означает?
Только то, что она исчезла, перестала существовать как самостоятельное государство.
Ее государственное устройство,
внутреннюю и внешнюю политику
должны были определять страныпобедительницы - СССР и США,
прежде всего. И тут такие наглые
претензии от самураев.
В самых первых строках Советско-японской Декларации 1956
г. говорится, что она прекращает
состояние войны между СССР и
Японией. Восстанавливаются дипломатические,
экономические,
культурные и другие межгосударственные отношения.
То есть Декларация как раз сыграла роль мирного договора, что

советское руководство посчитало
достаточным. Никакой необходимости в каком-то новом мирном договоре нет. А вот что там записано
про «обещание»:
«При этом Союз Советских Социалистических Республик, идя
навстречу пожеланиям Японии и
учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и
острова Сикотан с тем, однако, что
фактически передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора
между Союзом Советских Социалистических республик и Японией».
Однако, наперекор всем своим
заверениям, 16 января 1960 г. Япония заключила военный договор с
США, который закреплял присутствие на ее территории американских военных. Такое коварство советское руководство расценило как
нож в спину.
И 27 января 1960 года Советское
правительство направило Японии
Памятную записку, которой, в частности, говорится:
«... В связи с тем, что этот договор фактически лишает Японию
независимости и иностранные войска, находящиеся в Японии в результате ее капитуляции, продолжают свое пребывание на японской
территории, складывается новое
положение, при котором невозможно осуществление обещания
Советского правительства о передаче Японии островов Хабомаи и
Сикотана.» ( совр.Щикотан).
Все! С тех пор для СССР «курильский вопрос» был закрыт
раз и навсегда, о чем твердо заявлял глава советского МИДа
А. Громыко.
«Проблему» признал в угоду
США сначала «общечеловек» Горбачев. А Ельцин и вовсе начал готовить продажу островов за смешную
цену. Но сделку сорвал Верховный
Совет РСФСР. И это стало одной из
причин его расстрела.
Итак, даже если бы существовал Советский Союз, даже если
бы нынешняя Россия была его
законной юридической правопреемницей, сам СССР 58 лет назад
аннулировал обещание подарить
самураям наши земли.
Все остальное насчет «обещания» - политические спекуляции. Какая вообще сегодня необходимость
ради чьих-то амбиций плевать на
Конституцию, подрывать обороноспособность и нарушать территориальную целостность страны?
Всем же понятно. Согласно военному договору с Японией, США
поставят на островах свои военные
базы, нацелят ракеты на Россию и
закроют ей выход в Тихий океан.
Что можно было бы ответить
сторонникам мирного договора
ценой территориальных уступок?
Только одно: «Родиной не торгуем».
Н.ОСТАНИНА,
руководитель аппарата
фракции КПРФ, председатель
ВЖС «Надежда России» .
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Д е п у т а т с к и е буд н и

СТРИГУТ ПОДЧИСТУЮ

Каждый год доблестное российское правительство подсовывает народу какую-то свинью. Вот и 2019 год отмечен новым
скачком цен на товары первой необходимости, лекарства, тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Это вызывает у населения Адыгеи протест, который возглавляют коммунисты.
Так, секретарь Курджипского первичного партийного отделения Любовь Ивановна Федоренко в числе первых вышла на
пикет против необоснованных цен на вывоз мусора в наступившем году. Вожака курджипской парторганизации поддержали её товарищи, коммунисты и сторонники партии других населённых пунктов Майкопского района.

Позиция

БЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЯ НАМ НЕ ВЫЖИТЬ

В конце 2018 года коммунисты
и сторонники КПРФ Майкопского
района провели конференцию,
посвященную дню рождения И.В.
Сталина и конституции СССР от
5 декабря 1936 года, основным
редактором которой был Иосиф
Виссарионович.
С сообщениями по биографии
и деятельности И.В. Сталина, о
его сыновьях выступили коммунисты и сторонники КПРФ: И.М.
Серебряков, В.К. Ситников, А.В.
Дрозд, Т.И. Винникова и другие.
Сейчас, когда аэропортам Российской Федерации подбираются
имена великих людей, к сожалению, ни один из телеканалов не
упомянул имя Сталина. Власти
боятся даже его тени, хотя твердят о демократии. Президент Российской Федерации на последней
пресс-конференции не откликнулся на просьбу журналиста освободить из-под стражи одного из
правозащитников в возрасте 77
лет, который в соцсетях призывал
дважды к протестным действиям. Как я поняла, ссылка шла на
Францию, чтобы у нас не творилось такое же, как у них.
Примечательно, что вождь
предвидел нынешние политические события. В 1-м томе (стр.
245) им написано, что нынешняя
Россия напоминает нам Францию.
Это сходство выражается в том,
«что контрреволюция ширится». У
нас сейчас тоталитарный режим.
Как и писал И.В. Сталин (т.1, стр.
62) «Единой и неделимой России
не существует. Она давно разделилась на два противоположных
класса: на буржуазию и пролетариат. На одной стороне армия
буржуев во главе с либеральной
партией. А на другой - армия пролетариев во главе с социально-демократической партией - каждой
армией в её классовой борьбе руководит собственная партия».
По-моему единственная разница в сравнении со временем, в
которое писал И.В. Сталин свои
статьи на злобу дня лишь то, что
пролетариатом руководит в данное время КПРФ, Ясно, что партия
«Единая Россия» интересы пролетариата не представляет.
Ко времени выхода в свет Сталинской конституции 1936 года
класс помещиков и буржуев был
ликвидирован. Сейчас же фактически возродился. Иосиф Вис-

сарионович писал, что не может
быть равенства между хозяином и
рабочим, между помещиком и крестьянином. Если у первых имеется богатство и политический вес в
обществе, вторые лишены и того,
и другого, если первые являются
эксплуататорами, вторые - эксплуатируемыми.
«Особенность проекта новой Конституции состоит в том,
- пишет И.В. Сталин, что она не
ограничивается фиксированием
формальных прав граждан, а переносит центр тяжести на вопрос
о гарантиях этих прав». (стр. 25).
Действительно, Сталинская конституция гарантировала нам право на труд, на отдых, бесплатное
лечение, обучение и т.д. А сейчас,
когда мы по ТВ читаем в рекламе
фразу «Газпром - национальное
достояние» - воспринимаем эту
фразу, как словоблудие, т.к. доход
этого национального достояния
идет, в основном, в карманы олигархов.
В буржуазной конституции 1993
года записано, что не должны приниматься законы, ухудшающие
социальное положение граждан.
Однако мы видим, что при разоренной экономике страны происходит постоянное повышение цен
даже на продукты первой необходимости. Идет наступление на
социальные права граждан через
платное здравоохранение, через
налоги на безработных, самозанятых, введение регионального оператора с завышенными ценами на
твердые бытовые отходы и т.д.
Народ сопротивляется, так как
понимает, что при всем этом ни
ему, ни его семьям не выжить.
Пока что люди надеются на суды,
на защиту властей. Но если этой
защиты не будет, если надо выбирать «жить или не жить», то получится та же ситуация, что сейчас
во Франции. Только отмечают
многие, нет ничего страшнее, чем
беспощадный русский бунт.
Поэтому празднуя дни рождения таких псевдовеликих литераторов как Солженицын, таких
уничтожителей Советского Союза
как Ельцин, надо учитывать, что
мыслящие люди понимают, где
правда и где ложь. Уничтожение
сопротивления такой нескончаемой лжий - это и есть тоталитарный режим в действии.
Т. СЕРГЕЕВА.

В конце декабря состоялась
7-я сессия Совета народных депутатов МО«Город Майкоп». На
сессии были рассмотрены 16 вопросов. По второму вопросу о
принятии проекта бюджета г. Майкопа после доклада руководителя
финансового управления администрации МО «Город Майкоп» выступил руководитель депутатской
фракции КПРФ Н.А. Юрьев.
Приводим его выступление.
«Уважаемые депутаты,
фракция КПРФ городского Совета осознаёт важность принятия
проекта бюджета на 2019, 2020
и 2021 годы, но имеет о нём своё
особое мнение, что и отражено
в нашей резолюции. Представленный нам на рассмотрение во
втором чтении проект городского
бюджета носит те же многочисленные системные ошибки, что
и федеральный, и региональные
бюджеты буржуазной России,
неспособные нарастить денежную массу для решения стоящих
перед ними задач, ни в экономике, ни в социальной сфере.
Одним из основных способов
насыщения бюджета являются
налоговые поступления от физических лиц. Город в принципе
и должен этим заниматься. Но
он обязан стимулировать хозяйственную деятельность. Население и без того несёт расходы
из-за
федеральных налогов.
Подоходный налог состригают

без учёта состоятельности граждан. Транспортный налог и некоторые другие перестраивают
таким образом, чтобы бремя этих
выплат перекладывалось с богатых на бедную часть населения.
Много говорят о поддержке
бизнеса. Но на деле предпринимателей вытесняют торговые
сети. Сельское хозяйство, особенно животноводство в пригородной части, проседает в
физических объёмах. Зато в сопоставимых ценах за счёт их
повышения на произведённый
товар, даже претендует на рост,
что ложится дополнительным
бременем на возможность выживания населения города в этих
и так тяжёлых условиях кризиса
капиталистической системы.
Как может развиваться животноводство, если у всех прилегающих к городу поселений отняты
выпаса для скота. В советское
время даже представить такое
было невозможно.
Власть оторвана от жизни простых тружеников. Жители построили 49 теплиц на свои деньги,
откликнувшись на обещания властей помогать. Депутаты прошлого созыва проголосовали за выделение им субсидий из бюджета. В
свою очередь, власть поблагодарила депутатов за проявленную
ответственность при принятии
бюджета, затем пообещала сознательным и креативным гражданам

субсидии на эти цели. Но обещания не выполнила. На образование выделены немалые деньги.
Но всегда ли они используются
на те цели, которые снимают
остро стоящие проблемы выпуска необходимых специалистов
для нашего региона? Власть утверждает, что социальные обязательства ими будут исполнены.
Однако они находятся на
столь низком уровне, что говорить об их эффективности не
приходится. Соотношение расходов на обеспечение государственных муниципальных служб
размыто по большому количеству разных статей и суммы это
большие. Зато на единовременную помощь разным категориям
малоимущих, льготников суммы
просто смешные. К примеру,
на газификацию малоимущим
выделено 30 тысяч рублей на
город. Фракция КПРФ будет голосовать против такого проекта бюджета, но обязательно, в
меру своих сил и возможностей
примет участие в поправках,
вносимых в бюджет для пользы
нашему городу и его жителям.
Фракция КПРФ в количестве 6
депутатов проголосовала против
проекта бюджета. Остальные
депутаты от фракций «Единая
Россия», «Справедливая Россия» и «Коммунисты России»
проголосовали за проект, несмотря на его огромные недостатки
в финансировании социальных
программ».
Ю. НИКОЛАЕВ.

ТАКАЯ У НАС ДЕМОКРАТИЯ
28 ноября 2018 года состоялась сессия депутатов
МО «Каменномостское сельское поселение». Удивило то, что глава поселения без конца нарушал регламент: старался отчитываться вместо отвечающего за
МКУБ «Благоустройство» С.А. Окулова, вел длинные
пространные речи. Его заместитель С.В. Новак тоже
не отставал на этой сессии - они старались унизить
присутствующих в зале депутатов районного СНД.
Дошло до того, что глава поселения В.Н. Петров стал
оскорблять депутата МО «Майкопский район» В.Н.
Латкина, задававшего неудобные вопросы. Потому
ничего другого не нашли, как лишать слова тех, кто
задает такие вопросы. Более того, грозили таких депутатов как В.Н. Беликова, удалить из зала.
Дело в том, что депутатам МО «Каменномостское
сельское поселение» не был роздан письменный отчет по деятельности МКУП «Благоустройство». Поэтому вопросы напрашивались сами собой. Надо
было без конца уточнять цифры и факты. Проекти-

рование цифр и фото на стене, ответа на вопросы
не давало.
Кроме того, информация не всегда совпадала с
материалами в предыдущих ответах. Чтобы я, как
депутат МО «Майкопский район», не возмущалась
антисанитарией в поселке, была публично подвергнута обструкции, унижениям и насмешкам. Потому
вынуждена была покинуть зал, заявив, что на таких
сессиях присутствовать унизительно. Ведь депутаты
района приходят на поселковые сессии, чтобы разобраться, помочь в решении многих проблем. Ведь мы
работаем на избирателей.
Не зря говорят в народе: хочешь узнать человека,
поставь его начальником. Двоих, проводивших эту
сессию, мы имели возможность узнать и оценить. Так,
глава поселения В.Н. Петров, кроме бестактности, постоянно бахвалился, что его поддерживают и глава
РА М.К. Кумпилов и глава района. Жаль, что они не
видели, как вел себя на сессии их коллега.

В Каменномостском с Кузнецовой горы через
посёлок идет дорога, по которой движется тяжело
груженая стройматериалами техника ООО «Промконтракт», АО «Медная гора», ООО «Волма - Майкоп», поднимая тучи пыли в сухую погоду, буквально выживая из домов людей, с улиц, прилегающих
к дороге. Глава поселка считает, что указанная дорога «технологическая», а это значит, что все в норме. Но жители знают, внутри поселка такой дороги
не должно быть, так как это населённый пункт. Но
оказывается, если кому-то хочется, то все возможно, в том числе и экологический беспредел за счет
потери здоровья жителей. Наши многочисленные
письма Премьер - министру РА А.В. Наролину привели к тому, что дорогу стали прокладывать, чуть

УЖЕ НЕ ДАЮТ ДЫШАТЬ
отодвинув от ряда домов. Обещали проложить
асфальт. Но сыпят опять ту же самую щебенку,
которая пылит. Видимо руководители этих предприятий жителей за людей не считают. Вывозя
богатства района, двигаясь через поселок Каменномостский, они не пытаются затратить на благоустройство хотя бы копейку, чтобы жители могли
дышать. Вот где проявляется мурло капитализма.
Я записалась на прием к Главе РА Кумпилову
по этому поводу. Жду приема.
Т. БЕЗУСЬКО,
депутат МО «Майкопский район».

В ПОДДЕРЖКУ ДОСААФ
13 декабря состоялось заседание Наблюдательного Совета регионального отделения ДОСААФ
России. В докладе о выполнении
поручений Наблюдательного Совета ДОСААФ России от 4 июня 2018
года председатель регионального
отделения оборонной организации
Тимур Барчо подчеркнул, что задачи, поставленные Наблюдательным Советом ДОСААФ России его
региональным отделением, были
рассмотрены и выполнялись с
опережением. «Так, например, отметил он, - членом Совета регионального отделения ДОСААФ
России, депутатом Государственного
Совета-Хасэ
Республики
Адыгея Евгением Ивановичем
Саловым на IX Пленуме Совета
19 апреля 2018 года активно поддержана наша инициатива о рассмотрении проблемных вопросов

в деятельности нашей организации
на заседании Госсовета-Хасэ РА.
20 июня этого же года на очередном заседании Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея
заслушан доклад «О деятельности
регионального отделения общественно-государственной организации «ДОСААФ России» в Республике Адыгея». Подробно были
рассмотрены вопросы подготовки
специалистов в интересах Вооруженных Сил страны; совершенствования учебно-материальной базы;
организации и проведения мероприятий
военно-патриотического
воспитания граждан, особенно детей и молодежи; пропаганды и развития авиационных, технических,
военноприкладных видов спорта, а
также - проблемы имущественного
комплекса ДОСААФ в Республике
Адыгея.

По всем этим вопросам приняты постановления Государственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея от 20 июня 2018 года. В
настоящее время совместно с органами исполнительной власти республики продолжается работа по
их выполнению».
Пресс-служба рескома КПРФ.
От редакции: на заседании
Государственного Совета-Хасэ Республики. Адыгея 10 декабря 2018
года по предложению депутата
Евгения Салова в постановление
Госсовета-Хасэ РА о республиканском бюджете на 2019 год включен
пункт о поручении Кабинету Министров Республики Адыгея направить в новом финансовом году за
счет дополнительных доходов 1,5
миллиона рублей региональному
отделению ДОСААФ на решение
задач мобилизационной и вневойсковой подготовки призывной молодежи к службе в Вооруженных
Силах России.
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Э т о л юд и т в о и , А д ы г е я !

ПОСВЯТИВШИЙ ЖИЗНЬ НАРОДУ
С грустью должен отметить, с годами уходит героика наших дедов и отцов
- участников революционных событий, Гражданской и Великой Отечественной
войн, тех, кто завоевывал нашу Редину и отстаивал её от захватчиков. И тут свою
тлетворность проявляют официальные власти, псевдоисторики, политиканы
всех мастей. Именно они делают все, чтобы забыть лучшее советское прошлое,
реанимируют мерзавцев, таких как Колчак, Врангель, генерал Краснов и прочую
нечисть, уничтоживших многие тысячи нашего народа, которым ставят памятники. А заслуженным борцам - сносят.

Их примеру следуют в Украине, Прибалтике, Польше, где подняли головы
фашистские недобитки, их потомки. Но
людская память хранит все. В Адыгее
свято чтят тех, кто сложил головы за
наше Отечество, отстаивал его с внутренним и внешним врагом. В праздники и торжественные дни мы возлагаем
к подножию их памятников, мемориальным доскам цветы, в том числе и
выдающейся личности - Шахан-Гирею
Умаровичу Хакурате.
К сожалению, не многие ныне, особенно молодежь, помнят, кто он такой?
И всякий раз приходится объяснять,
что это пламенный борец за нашу Советскую Родину. Поскольку российские
СМИ о нем стыдливо умалчивают, решил восполнить этот пробел через газету. За основу взял только архивные данные. Тот, кто умеет думать, осмыслит их
и поймет, что это был преданный сын
Адыгеи, настоящий пламенный борец
и революционер, о котором, к сожалению, мало кто знает, или знает крайне
недостаточно.
Родился 28 апреля (10 мая по нов.
ст.) 1883 г. в ауле Хаштук Афипсипского
правления Екатеринодарского отдела
Кубанской области в семье крестьянина-середняка; по национальности адыг
(субъэтнос шапсуги). (Из восп. Я.И.
Схаляхо и В.О. Казарьянц).
В 1898 году поступил в Панахесскую
аульскую школу и закончил ее в 1901 г.
С 1901 по 1904 год учился в Екатеринодарской военно-фельдшерской школе на средства, собираемые аульскими
обществами.
На революционный путь встал в 1903
году в результате знакомства с кубанскими
революционно-настроенными
студентами и рабочими.
Видимо, это были «дядя Ваня», отец
Пани Вишняковой (П.И. Вишнякова) и
Марченко (А.Х. Бжассо).
В военно-фельдшерской школе организовал ученическую с. д. организацию,
которая читала произведения К. Маркса
и др. революционные книги, получала и
распространяла, размножив на гектографе, газету «Искра» (И.И. Мужелевский и А.Х. Бжассо).
В 1904 г. Ш.У. Хакурате окончил военно-фельдшерскую школу и поступил
фельдшером в Кубанскую сельскохозяйственную школу, в которой также
организовал революционную группу из
учеников и ее учителей (И.И. Мужелевский, А.Х. Бжассо и архивные материалы).
В забастовке учеников военно-фельдшерской школы в 1906 г. Ш.У. Хакурате
играл главенствующую роль, выступал
с пламенными речами против царского
режима (И.И. Мужелевский и А.Х. Бжассо).
С 1906 г. состоял в РСДРП (личный
листок Ш.У. Хакурате).
Дальнейшую жизнь Ш.У. Хакурате
(1906-1907 гг.) не удалось восстановить ни по воспоминаниям кого-либо,
ни материалами в различных архивах
(Краснодарский краевой госархив и его
Новороссийский филиал, государственные архивы Северной Осетии - Алания,
Чеченской и Ингушской республик).
Мая 7 дня 1908 года в Кубанской
сельскохозяйственной школе, где в то
время работал фельдшером Ш.У. Хакурате, производится обыск, в результате

которого жандармерия отбирает у учеников и служащих школы, в том числе у
фельдшера Хакурате, учителя Константина Пилинского и заведующего школой
Георгия Назарова нелегальную литературу, состоящую из брошюр и книг противоправительственного
содержания.
Этот обыск произведен «на основании
предписания полицмейстера г. Екатеринодара капитана Захарова от 6 сего мая
за №594, основанного на предложении
товарища прокурора по грозненскому
участку Владикавказского окружного
суда от 30 апреля 1908 года за №817»
(протокол от 7 мая 1908 года). Все это
дает основание подозревать, что Ш.
Хакурате до этого времени проживал в
Терской области, но это обстоятельство
не удалось подтвердить документально.
Мая 21 дня 1908 года заведующий
Екатеринодарским охранным пунктом
в своем отношении за №1248 на имя
Вр. генерал-губернатора Кубанской области доносит «что из числа служащих
в названной школе я в данное время
могу указать определенно, как на социал-демократа и фельдшера ШаханГирея Умаровича Хакурате». Последующим отношением от 14 июня 1908
г. за №1336 тот же заведующий охранным пунктом еще раз подтверждает, что
Ш.У. Хакурате социал-демократ. Видная
кубанская большевичка, член Коммунистической партии с 1903 года П.И. Вишнякова (Паня Вишнякова) в своих воспоминаниях пишет, что Ш.У. Хакурате
она считает членом партии с тех (19051906) годов.
Приказом Вр. генерал-губернатора
Кубанской области генерал-лейтенанта
Бабыча от 26 августа Ш.У. Хакурате высылается из пределов Кубанской области на все время существования в ней
военного положения (Приказ Вр. ген.губернатора от 26 августа 1908 г.)
Ш.У. Хакурате поселяется в Черноморском округе; есть указание, что он
работал на цементном заводе «Орел»
в станице Тоннельной («Пламенный
ленинец»), а после в г. Новороссийске
фельдшером. В имении же «АбрауДюрсо» он, видимо, стал работать уже
в 1917 году, в месяцы буржуазно-демократической революции («Керенщина»),
как утверждает в своих воспоминаниях
его близкий знакомый Ф.П. Бекетов.
О деятельности Ш.У. Хакурате в 1917
году известно лишь, что он приезжал из
Новороссийска в Екатеринодар и выступал с горячей речью против национальной буржуазии на собрании черкесов во
дворе крупного лесопромышленника Л.
Трахова (А.Х. Бжассо).
В 1918 г. Ш.У. Хакурате снабжал красных партизан медикаментами и спас
от неминуемой смерти ряд раненых.
Просмотром месячных ведомостей
на цементных заводах за 1918 год не
установлено, чтобы Хакурате получал
зарплату ни в этом, ни в последующем
1919 году. Это подтверждает утверждение А.Х. Бжассо, что он свидетель,
как Ш. Хакурате - делегат съезда горцев Кубани и Черноморья - записался в
Красную Армию и ушел с ней из Екатеринодара. С другой стороны из краткой
биографии Ш.У. Хакурате, помещенной
в одном из номеров «Колхозного знамени» видно, что он поступил в Красную
Армию после ее возвращения в город
Новороссийск.

В 1919-1920 гг. Ш.У. Хакурате (как
видно из листка) участвовал в рядах
красно- зеленых в борьбе против Деникина на Черноморском побережье.
Официально в ряды РКП(б) Ш.У. Хакурате принят 10.06.1920 г. Екатеринодарской организацией РКП (б).
В 1920 и 1921 годах Ш.У. Хакурате работает фельдшером в совхозе «АбрауДюрсо». Участие его в общественной
жизни совхоза подтверждается протоколами общих собраний рабочих и
работниц: № 7 от 17 июля 1920 г. где
он избран делегатом на профсоюзную
конференцию; №10 от 6 августа 1920
г. (председатель); №14 от 12 сентября
1920 г. (председатель), №16 от 8 октября 1920 г. (докладчик), №17 от 19 октября 1920 г. (председатель), протокол
№9 от 24 марта 1921 г. и №6 от 10 апреля 1921 г. (председатель).
В 1921 г. Ш. Хакурате вступает в 1-ю
Конную Армию и является председателем бюро комячейки полка.
В 1921 году - секретарь комячейки
совхоза «Абрау-Дюрсо» и член коллегии совхоза.
Ш. Хакурате 20 июля 1921 г. кооптирован в состав Горского исполкома Кубани и Черноморья и избран его председателем.
Горский исполком под руководством
Ш.У. Хакурате стал настойчиво добиваться выделения адыгов в автономную
область. С этой целью он неоднократно
ездил в г. Москву в Наркомнац, во ВЦИК
и в ЦК РКП(б) по этому вопросу. Вопрос
о выделении черкесов (адыгов) в автономию рассматривался на коллегии
Наркомнаца РСФСР 26 января, 17 мая
и 22 мая 1922 г.
1 июня 1922 г. Президиум ВЦИК
РСФСР принимает решение об образовании специальной комиссии из представителей ВЦИК, Черкесской области
и Кубано-Черноморской области для
выяснения на месте вопроса о возможности создания Черкесской области.
Детально ознакомившись с реальным положением дел и подготовленными материалами, комиссия пришла
к выводу, что «выделение территории
с черкесским населением в автономную область является в современной
политической обстановке на Кубани
необходимым условием для обеспечения, с одной стороны, поступательного
хозяйственного и культурного развития
самого черкесского населения, а с другой - упрочения среди него идей Советской власти».
27 июля 1922 г. было опубликовано Постановление Президиума ВЦИК
РСФСР об образовании Черкесской
(Адыгейской) автономной области. Гор-

ским исполкомом данное постановление было получено 4 августа 1922г.
10 августа 1922 г. пленум КубаноЧерноморского Горского окружного исполкома по докладу Ш.У. Хакурате знакомится с постановлением Президиума
ВЦИК РСФСР об образовании Черкесской (Адыгейской) автономной области
от 27 июля 1922 г. и намечает меры по
его реализации. Пленум переименовывает Кубано-Черноморский окружной
исполком в Черкесский (Адыгейский)
областной исполком и избирает Ш.У.
Хакурате на должность председателя
исполкома.
Во избежание недоразумений и путаницы, происходящих от смешения
в разных ведомствах Карачаево-Черкесской и Черкесской (Адыгейской) автономных областей Президиум ВЦИК
РСФСР переименовывает последнюю в
Адыгейскую (Черкесскую) автономную
область 24 августа 1922 г.
17-20 сентября 1922 г. в Адыгее проходят первые окружные съезды Советов, которые избирают делегатов на
I съезд Советов Адыгейской (Черкесской) автономной области. Избрано 170
делегатов, среди которых не было ни
одной женщины.
7-10 декабря 1922 г. в ауле Хакуринохабль проходт I съезд Советов Адыгеи,
обсудивший 15 вопросов социальноэкономиической и культурной жизни области. Съезд избирает исполком в составе 27 членов и 8 кандидатов во главе
с Ш.У. Хакурате. С этого времени и до
июня 1932 г. Ш.У. Хакурате бессменный
председатель исполкома Адыгейского
областного исполнительного комитета.
23 - 27 декабря 1922 г. Делегация Адыгеи в составе: Ш.У. Хакурате,
С.А.Заема, С.Х. Сиюхов, Салех Цей
(Шенджий) и Мичух Хатков (а. Хатажукай) в качестве кандидата принимает участие в работе X Всероссийского
съезда Советов. Ш.У. Хакурате избирается членом ВЦИК РСФСР.
30 декабря 1922 г. Делегация Адыгеи
в вышепоименованном составе принимает участие в работе I Всесоюзного съезда Советов, который образовал
Союз Советских Социалистических Республик (СССР). Ш.У. Хакурате избирается членом ЦИК СССР.
С 18.06.1932 г. по день смерти
(05.10.1935 г.) Ш.У. Хакурате - первый
секретарь Адыгейского обкома ВКП(бI.
Во все годы работы в Адыгее он был
признанным руководителем народных
масс и партийной организации области.
Ш.У. Хакурате умер 5 октября 1935 г.
в Москве в Кремлевской больнице.
Ш.У. Хакурате был похоронен в центральном сквере в г. Краснодаре 9 октября 1935 года при небывалом стечении
народа. Решено было там же установить ему памятник. Но по вымышленному и сфабрикованному органами НКВД
против тогдашних руководителей Адыгейской автономной области делу Ш.У.
Хакурате был объявлен организатором
и руководителем мифической контрреволюционной
буржуазно-националистической организации и могила его
была сравнена с землей.
Последующей реабилитацией всех
осужденных по указанному делу в сентябре 1956 г. инспирирозанные против Ш.У.
Хакурате обвинения были сняты с него.
Приведённые биографические данные из архива подтверждают, что Шахан-Гирей Умарович Хакурате - яркая
личность. И мы, потомки представителей тех пламенных лет, не имеем права
предавать его героическое имя забвению.
К. АСЛАНОВ,
Тахтамукайский район.
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К 114-Й ГОДОВЩИНЕ КРОВАВОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ
В январе 2019 года исполняется 114 лет со дня расстрела царским режимом мирного
шествия рабочих, шедших к
«доброму царю» с нижайшей
просьбой об улучшении условий их существования. Даже не
попытавшись принять просьб
рабочих, царская династия в
лице «великого» князя Николая Николаевича отдала приказ
стрелять. Стрелять в рабочих,
шествие которых было организовано православной церковью. В
наши дни православная церковь
«оценивая по достоинству» деяния царской фамилии, причис-

лив Николая II Кровавого к лику
великомученников, в том числе,
видимо, и за расстрел 9 января
1905 года. Стреляли в рабочих у
Царских ворот, на Васильевском
острове, а на Дворцовой площади первый залп пришелся по
детям, сидевшим на деревьях в
Александровском парке и с интересом, наблюдавшими за шествием. На этом кончилась вера в
«доброго царя». Если до этого
надеялись, что добрый царьбатюшка может привести к порядку помещиков и капиталистов,
то после этого лозунг был однозначен:

«Долой правительство!»
Даже в самых темных слоях
рабочих бытовала поговорка:
«Етого бы батюшку к етой бы матушке».
С этого началась первая русская революция, явившаяся, по
словам В.И. Ленина, генеральной
репетицией Великой Октябрьской социалистической революции. В этом состоит историческое
значение 9 января 1905 года.
С чем же мы пришли к 114-й годовщине начала первой русской
революции? Нынешняя власть,
в отличие от царской, принимает просьбы и другие иски, можно

даже жаловаться президенту на
местную власть. Чем не вера в
«доброго царя»? Но надо вспомнить 23 февраля и 1 мая 1993
года в Москве, когда ОМОНовские дубинки гуляли по спинам
участников мирных демонстраций. И не только дубинки. Вспомним кровавый Октябрь 1993
года. Уже не казацкие нагайки и
винтовки, а пушки стреляли по
трудящимся. Нынешняя власть
тоже
может
расстреливать.
Потому лозунг: «Долой правительство» актуален и сегодня, а
нынешний рабочий класс также
имеет право на революцию.
А. ПОДГОРНЫЙ,
ветеран труда.

С НОВЫМ ГОДОМ
ПО СТАРОМУ СТИЛЮ!
С новым годом по старому стилю!
С Новым годом, товарищ и друг!
Старость наша становится былью,
Атакуют болезнь и недуг.
Как любил я тот праздник весёлый!
Смех, колядки, беззлобная брань...
Мы калитки меняли по сёлам,
Наряжаясь в шутовскую рвань.
Не слышны были с пафосом тосты,
Многословья звенела буза,
Рады были хозяева, гости,
И горели задором глаза!
С Новым годом по старому стилю
Вновь ворваться в тот радостный круг,
Гопаком или звонкой кадрилью
Разогнать и тоску, и недуг.
А. БАКАРЁВ,
Красногвардейский район

ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ
КАЖДОГО

Исходя из задач защиты
прав военнослужащих, лиц,
уволенных с военной службы,
членов их семей в сфере воинских и трудовых правоотношений, принимая во внимание необходимость, эффективность
согласованной
с
органами
государственного и военного
надзора совместной работы за
соблюдением прав, указанной
категории граждан, выявления,
устранения, а также предупреждения нарушений со стороны
государственных структур и
военных ведомств (командования воинских частей, военных
комиссариатов и др.), руководство и представители юридического отдела региональных
отделений Союза Советских
офицеров,
Общероссийского
профсоюза военнослужащих,
Движения в поддержку армии,
военной промышленности и военной науки каждую пятницу с
14.00 до 17.00 часов осуществляют консультативный прием
граждан Республики Адыея.
Прием ведется по адресу: г.
Майкоп, ул. Курганная, д. 227,
1 этаж (офис Майкопского горкома КПРФ).
Справки по телефону:
8-(8772) 53-02-26.
Рескомы ССО, ОПСВ, ДПА.

Н е мо г у мол ч ат ь

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ БУДНИ МАЙКОПА
Мне, как молодому коммунисту Адыгейского регионального отделения КПРФ, занимающемуся в марксистском кружке и посещающему уроки политической учёбы при Майкопском городском отделении
КПРФ, известны многие пороки капиталистического общества. Однако,
общаясь в неформальной обстановке с рабочими г. Майкопа, выявляешь такие детали их взаимоотношений с управляющим персоналом
и своеобразие регламента работ, что диву даёшься, на какие только
ухищрения, а порою и жёсткий беспринципный диктат по отношению к
ним не идут собственники и их менеджмент.
Поразил такой факт, как отно- На некоторые предприятия редко
шение начальства к женщинам ходит транспорт. Тем, у кого есть
на предприятиях г. Майкопа. Не- личный автомобиль или ходит
сколько женщин рассказывали вахта, конечно, повезло. Многие
мне, что даже при травме с кро- же рабочие вынуждены тратить
вотечением не только не отпу- часть своей небольшой зарплаты
скают на больничный, но ещё и на услуги такси.
При общении с рабочими удивпредлагают работать с этой травмой: «Остановила, мол, кровь, ляет отсутствие у них классового
забинтовала и продолжай ра- понимания тех проблем, с котоботать». Ещё выяснилась такая рыми они сталкиваются на своей
особенность, что при 12-часовых работе. И только спустя какое-то
сменах, рабочие вынуждены зло- время .начинаешь видеть осупотреблять энергетическими на- новные причины подобного отпитками, а ведь это приводит к ношения. Безработица, низкая
ослаблению иммунной системы и, заработная плата, галопирующие
порою, к остановке сердца и дру- цены на основные виды товаров и
гим тяжёлым последствиям. Так продукты, кредитная зависимость
как перекуры отменены на многих от ростовщиков, которых поощряпредприятиях, рабочие выкурива- ет буржуазное правительство Росют во время обеденного перерыва сии, порождают безысходность и
по полпачки сигарет, что увели- апатию не только среди пожилых,
чивает вред от курения. На неко- но и среди молодых рабочих. К
торых предприятиях обеденного этому ещё надо прибавить низкий
перерыва не существует и рабо- гуманитарный образовательный
чие вынуждены перекусывать уровень. Отсутствие привычки
бутербродами во время рабочего читать, понимать и усваивать
процесса, не отходя от станка. прочитанное, а, следовательно,
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и понимать тот мир, в котором
тебе довелось жить, обрекает
их на рабское и существование.
Приходит рабочий домой, а там
телевидение, прививающее ему
безнравственность и отсутствие
морали, как залог успеха в буржуазном обществе. Лишь, сидя
на кухне, достанется от них и мастеру и начальству, что никаким
образом, конечно, не повлияет на
его дальнейшую жизнь.
Получается, что эта модель разложения трудящихся выгодна правящему классу капиталистической
России. Она (модель) позволяет
ему беспрепятственно эксплуатировать и грабить рабочих, управлять и манипулировать трудящимся населением. Только активная
контрпропаганда и агитация среди
молодых рабочих, как условие роста самосознания, может помочь
трудящимся осознать свою силу и
приобщить к активной протестной
деятельности и на производстве, и
в общественной жизни. Вспомним,
друзья, ведь ещё недавно мы были
великим рабочим классом в стране
Советов. Эту историческую память
не в силах будет вытравить ни буржуазному правительству России,
ни международному империализму, ни поднимающему голову либеральному отребью на нашем телевидении.
С. ВАКУЛЕНКО.
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АСЛАН
МУССОВИЧ
КИТЫЗ
Бюро Адыгейского республиканского отделения КПРФ,
Адыгейский реском ЛКСМ,
правление APOOOО «Дети войны» извещают, что на 78 году
безвременно ушел из жизни
первый секретарь Тахтамукайского райкома КПРФ, член
Адыгейского рескома партии
Аслан Муссович Китыз и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Аслан Муссович родился в
1941 году. Окончил Афипсипскую среднюю школу с серебряной медалью, затем Кубанский
сельхозинститут по специальности «ученый агроном», заочно
- экономический факультет этого
же института, Работал агрономом отделения совхоза имени
Хакурате, инструктором обкома
ВЛКСМ, первым секретарем Теучежского райкома ВЛКСМ, начальником
производственного
управления сельского хозяйства
района, заместителем председателя Теучежского райисполкома,
директором совхоза имени Хакурате, генеральным директором
АО «Эксперимент», занимал другие высокие руководящие должности. И на каком бы участке он
не находился бы, всегда с честью
справлялся с порученным делом.
За что был удостоен высоких государственных наград - медали
«За доблестный труд» и ордена
«Знак Почета», был Почетным
жителем Тахтамукайского района.
Кроме работы Аслан Муссович активно занимался спортом.
Он много лет входил в состав
сборной Краснодара и Кубани,
был неоднократным чемпионом
краевого центра и Краснодарского края по борьбе самбо, вовлекая в этот вид спорта молодежь.
В смутные 90-е годы, когда
многие отреклись от коммунистической идеи, А.М. Китыз остался
верным своей присяге, сохранил
партийное ядро в районе, сделал его боевитым. Коммунисты
Тахтамукайского района на протяжении многих лет избирали его
первым секретарем райкома партии. Ему на протяжении многих
лет доверяли быть членом бюро,
секретарем Адыгейского рескома
КПРФ. За активную политическую деятельность, принципиальность, твердую гражданскую
позицию он удостоен орденов и
медалей ЦК КПРФ.
Коммунисты Адыгеи понесли
невосполнимую утрату - потеряли верного друга и надежного
товарища. Однако память об Аслане Муссовиче Китызе навсегда сохранится в нашей памяти и
сердцах.

и з д а н и й
Цена свободная
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