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К 75-летию Великой Победы

МЫ ПОМНИМ ТО ВРЕМЯ

Победа пришла с гор

Н

С августа 1942-го, полгода в наших краях хозяйничали немецко-фашистские захватчики вместе со своими сателлитами
– румынами, венграми и другими их союзниками европейских
государств, включая российских мерзавцев-предателей – полицаев. За это время они нанесли Адыгее и районам Кубани такой
ущерб, что потребовались годы на восстановление промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Но самое главное,
были расстреляны тысячи лучших сыновей и дочерей, которые
в нашей памяти навсегда остались молодыми.

о не долго, длилась власть
оккупантов. Партизаны,
подпольщики, подразделения
Красной Армии не давали покоя
захватчикам. Земля горела под
их ногами.
И вот 16 января 1943 года под
станицей Даховской произошло
решительное боестолкновение,
в котором захватчики не выдержали натиска наших сил и
оставили станицу. В память об
этом на околице станицы перед
Солдатским перевалом сооружен
мемориал, куда приезжающие
гости, туристы, местные жители
возлагают цветы.
В последующие дни враги при
отступлении сдали поселок Каменномостский, станицы Абадзехскую, Тульскую и прилегающие к
ним населенные пункты, в то время ещё относящиеся к Тульскому

району Краснодарского края. И,
наконец, 29 января оккупанты
вынуждены оставить Майкоп –
столицу Адыгейской автономной
области.
Этот натиск захватчики были
не в силах сдержать. В январе
– феврале они вынуждены были
с боями сдать Гиагинский, Шовгеновский, Красногвардейский,
Кошехабльский и другие районы
Адыгеи.
Старожилы до сих пор помнят,
как хозяйничали оккупанты. Потому не хотят, чтобы они вновь
когда-нибудь появились на нашей
земле. Их также будет ждать та
же участь.
И хотя до полной победы было
ой, как далеко, но мы ещё больше
поверили тогда словам И.В. Сталина: «Враг будет разбит, победа
будет за нами!»

Впереди нашу армию ожидали кровопролитные битвы,
освобождение стран Европы,
за которые десятки тысяч советских воинов сложили свои
головы. Но у руководителей
тех просвещенных государств
оказалась очень короткая память. По их подсказке здесь
взялись за разрушение памятников воинам-освободителям,
осквернение их могил. Зато
начали возводить памятники
пособникам фашистов таких
как Бандера, генерал Власов и
прочим лесным братьям в Прибалтике. Но рано или поздно
справедливость будет восстановлена. И всем будет воздано
по заслугам.
В. НОВОСЕЛОВ,
ветеран труда.

Детство, опаленное войной

ДОБЬЕМСЯ СВОЕГО
Уважаемые товарищи!
Мы вступили в новый 2020 год, год
75-летия Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945
г. Уходят из жизни последние участники
и ветераны той кровопролитной войны,
унося с собой живое свидетельство
героического прошлого советского солдата, моряка, лётчика – надёжный тыл
которым прикрывали труженики тыла
и малолетние его участники, сейчас
именуемые «Дети войны». Несмотря
на голод, холод, недосыпание и не по-

детски тяжёлый труд в военные и послевоенные годы, они приближали победу
и восстанавливали разрушенное войной
хозяйство. Сейчас самому молодому из
них 74 года. Подорванное здоровье в детстве и старческий возраст сказываются на
здоровье особенно сейчас, и чтобы хоть
как-то ещё прожить, много средств уходит
на лекарства и лечение. Семь лет добиваются депутаты фракции КПРФ, а теперь
к ним присоединились депутаты фракций
ЛДПР и «Справедливой России» в Государственной Думе ФС, принятия закона о

«Детях войны», чтобы получить небольшую прибавку к пенсии, как компенсацию
за утраченное детство, которое отняла
война. Но депутаты от «Единой России»
блокируют его принятие.
Центральный Совет Российской Федерации и Правление Адыгейского республиканского отделения «Дети войны»
предлагают всем членам поколения, кому
на дату окончания второй Мировой войны
3 сентября 1945 года не исполнилось
18 лет, обратиться письменно или по
электронной почте на имя Президента
Российской Федерации с просьбой скорейшего принятия Федерального Закона
«О детях войны».

Грудинин победил на выборах
Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз им. Ленина», победил на выборах депутатов совета Ленинского городского округа
Московской области, несмотря на беспредел, начавшийся еще
задолго до дня голосования.
Так, за неделю до выборов
администрация внезапно решила провести акцию «добрых
дел», в ходе которой жителям
старше 80 лет раздавали «соль
и кое-какую еду», а заодно и
ненавязчиво информировали о
«некоторых кандидатах».
Накануне дня голосования
ТИК Ленинского района забурлил: избирательная комиссия
отказалась выдавать конверты с
бюллетенями досрочного голосования в УИКи, членов комиссии
выгоняли из помещения, секретарь ТИК напала на одного из
членов комиссии. Неизвестные
лица, одетые не по форме, представляясь охраной, не пускали
членов ТИК в помещение, где
лежали конверты с досрочного
голосования. На двух членов комиссии от КПРФ – Николая Волкова и Владимира Обуховского в
полицию оформили подложные
жалобы.
В день выборов осуществлялся обзвон жителей округа
с предложением голосовать на
дому. Судя по всему, склоняли
тех, кто в ходе предварительно-

го телефонного опроса проявил
лояльность к «правильному»
кандидату от власти, но не гарантировал явку на участок.
Бюджетникам-избирателям
на работе выдавались карты с
персональным QR-кодом, которые после голосования велели
сканировать у «социологических
служб», поджидавших у выходов с
избирательных участков. Депутат
Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов, который вместе с депутатом
Государственной думы Валерием
Рашкиным осуществлял контроль
за ходом голосования в воскресенье, рассказал о том, что это не
что иное, как фальсификации:
– Поймали группу молодых
людей, которые выдают карточки
с QR-кодом, по которому им дают
проголосовать даже без паспортов
или по иногородней прописке, а
потом этот QR-код считывается
человеком на выходе и фиксируется явка мобилизуемой массовки.
Сидящие в девятке и в БМВ с
армянскими номерами ничего не
стесняются, только вынесли из машин за пазухой большую упаковку
бумаг. Наряд полиции ждем уже

более часа, – отметил Тарасов.
Депутат Госдумы Валерий
Рашкин сообщил, что у якобы
проводящих социологический
опрос лиц при себе были обнаружены списки голосующих, и
объяснил, как работает мошенническая схема: «После того,
как человек проголосовал, QRкод сканируется и информация
отправляется в штаб: человек
проголосовал и можно выдавать
ему деньги», – пояснил Рашкин.
Помимо новых форм грязных
технологий, были зафиксированы и привычные подвозы, незаконная агитация и прочие «традиционные» виды нарушений.
Впрочем, несмотря на все
старания оппонентов, уверенную
победу на выборах депутатов
совета Ленинского городского
округа одержал директор ЗАО
«Совхоз им. Ленина» Павел
Грудинин, заняв первое место
по 29-му одномандатному избирательному округу. Успешный
результат Павла Николаевича,
подвергавшегося яростной травле и давлению со стороны политических противников, является
наглядным доказательством
того, как на самом деле обстоят
дела с симпатиями избирателей.
Ю. СЕМЕНОВА.

Письмо направить по адресу: 103132,
Россия, Москва, ул. Ильинка, 23/16,
под. 11.
Президенту Российской Федерации
В.В. Путину.
Или на электронный адрес: president.
kremlin.ru
В настоящее время проект закона «О
детях войны» включен в повестку дня Государственной Думы, но для его принятия
необходима Ваша поддержка. Каждого.
В.Ф. СОРОКОЛЕТ,
Председатель Правления
Адыгейского республиканского
отделения «Дети войны».

ДО ПЕНСИИ НЕ ДОЖИВАЮТ

Почти 40% российских мужчин при нынешнем уровне смертности не доживут до нового пенсионного возраста - до 65 лет. Об
этом свидетельствуют данные Росстата.
Среди всех умерших в прошлом практически сводит на нет аргумент
году почти каждый десятый имел правительства в пользу повышения
возраст до 45 лет, каждый четвер- пенсионного возраста. Мужчины
тый - до 60 лет, почти каждый второй дольше живут для работы, но на
- до 70 лет. Особенно высокой оста- пенсии умирают почти так же, как
ется смертность у мужчин, что тем и в середине 2000-х. На 1 января
более актуально в свете повышения 2019 года в России было 22,2 млн
женщин от 60 лет и только 7,8 млн
пенсионного возраста до 65 лет.
Напомним, повышение пенсион- мужчин от 65 лет - разница в 3 раза.
ного возраста обосновывалось тем, До 65 лет доживают только 61%
что средняя ожидаемая продол- мужчин. То есть 39% родившихся в
жительность жизни при рождении прошлом году мальчиков при сохрасущественно выросла с середины нении текущего уровня смертности
2000-х. Однако реальные данные во всех возрастах не доживут до носвидетельствуют о том, что рас- вого пенсионного возраста. В связи
считывать на дожитие до пенсион- с чем возникает резонный вопрос:
ного возраста не стоит почти 40% куда уходят пенсионные отчисления
мужчин. Мужчины стали дольше почти половины мужчин, которые не
жить в целом, а не на пенсии. Это доживают до своей пенсии?
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140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.В. СТАЛИНА

ОН НЕ УШЕЛ, ОН ЖИВЕТ СРЕДИ НАС

21 декабря 2019 года исполнилось 140 лет со дня рождения
И.В. Сталина. В районах Адыгеи в честь этой знаменательной
даты состоялись торжества. Беседы и мероприятия в честь памятной годовщины вождя продолжают проводиться. Это лучшее
доказательство того, что народ помнит Иосифа Виссарионовича,
с великим почтением и глубоким уважением относится к нему.
Особое уважение, к вождю проявляют представители старой
гвардии, которые росли, учились и сформировались как личности при нем.

В

Не много ветеранов в Майкопском районе, видевших живым
И.В. Станина. Жителю поселка Тульского Н.М. Старкову повезло:
с 1949 по 1954 годы он служил в Кремлевском полку и во время
своих дежурств очень часто видел вождя. Правда, общение на
посту по уставу с Иосифом Виссарионовичем и членами правительства не предусматривалось. Оно ограничивалось отданием
чести. Однако, Николай Михайлович сохранил впечатления того
времени о Генералиссимусе и членах правительства. Этими воспоминаниями он охотно делится с партийными активистами и
особенно с молодежью.

МНЕНИЕ

ДАЛЬШЕ ЕХАТЬ НЕКУДА
Во всех СМИ и с экрана столько
обещаний льется на наши головы,
особенно от партии власти «Единая Россия». Планы, проекты…
Намодернизировали в образовании и здравоохранении так, что
страшно становится тем, у кого
нет денег, чтобы всю эту модернизацию оплачивать.
Три десятилетия прошло. Кто
же не давал этой партии единороссов, которых большинство
в Госдуме, принимать законы в
пользу бедного населения, на процветание Родины?
Сколько нищеты развелось,
наркоманов, алкоголиков – пропадает страна Россия.
А молодежь? Нет работы,
учиться после школы дорого, пре-

ступность процветает. Каким же
видится будущее? Что ждет наших
детей, внуков? Мы уже потеряли
два поколения. Никакого контроля за изготовлением лекарств
– сплошная подделка. Продукция
вся из-за бугра. Что мы едим?
Своё экологически чистое не производим – угробили. Вот и прут изза рубежа отходы, которые купили
подешевле, а здесь можно продать
подороже. Спекулянтам плевать,
что их товар убивает людей. Деньги, деньги! Да побольше. А какой
ценой для жизни людей – неважно.
Словом, дальше ехать некуда
– обрыв, пропасть!
В. ИВАНОВА,
пенсионерка.

СОЦИАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Дорогое
«бесплатное»
образование
Россияне в среднем тратят
на образование детей 300 тысяч
рублей, свидетельствует исследование Сбербанка. Согласно
подсчетам аналитиков, на учебу
сыновей откладывают деньги 44%
жителей России, а на образование
дочерей – 41%. 15% россиян копят
на учебу для внуков и племянников. Средний срок, за который планируется отложить нужную сумму,
– десять лет. По данным Росстата,
стоимость обучения в российских
вузах выросла на 15%.

Телефонные
мошенники
Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали пятерых мужчин по подозрению
в телефонном мошенничестве.
Преступной хитрости мошенников нет предела. Оказывается,
жулики звонили пенсионерам,
представлялись полицейскими и
обещали выплатить компенсации
за ранее купленные биодобавки,
но за это предлагали оплатить
налоговую пошлину. Подозреваемых задержали сотрудники главного управления угрозыска МВД,
УМВД по Воронежской области
и Росгвардии. По делу прошли
обыски по девяти адресам, у подозреваемых изъяли мобильные
телефоны, банковские карты и
чеки, а также нашли электронную
базу данных, которая может стать
доказательством по делу. След-

ствие предварительно оценило
сумму ущерба по делу в более
чем 12 млн рублей.

Минус полмиллиона
человек ежегодно
Если государство не примет
меры по увеличению рождаемости, то к 2024 году убыль населения в России достигнет полумиллиона человек в год. Об этом
заявил генеральный директор
Института научно-общественной
экспертизы, зампредседателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной
палаты РФ Сергей Рыбальченко.
Убыль будет нарастать с каждым
годом. И если те тенденции, которые мы сегодня наблюдаем, сохранятся, то к 2024 году мы вместо
естественного прироста будем
иметь естественную убыль. Согласно данным отчетов Росстата,
убыль населения в России в 2019
году достигла рекордных показателей за последние 11 лет.

Леса после пожаров
в Сибири восстановятся через сто лет
Ученые заявили, что леса
после действующих в Сибири пожаров смогут восстановиться не
раньше, чем через 60 лет, а в некоторых районах лишь через сто лет.
Об этом говорится в пресс-релизе
Красноярского научного центра
Сибирского отделения РАН. Так,
на севере Сибири (Якутия, Эвенкия) сосне или лиственнице, чтобы
вырасти во взрослое дерево, как
правило, требуется не менее 100
лет, уточняют специалисты.

Гиагинском районном краеведческом музее имени
П.П. Тынченко состоялась встреча, посвящённая 140-летию со
дня рождения И.В. Сталина. В
мероприятии приняли участие
коммунисты районной партийной организации, представители
общественности и сотрудники
музея. Вниманию участников
этой встречи были представлены
сборник научно-популярных статей «Народный генералиссимус»
и пятитомник А.Б. Мартиросяна:
«Биография вождя». «Сталин и
достижения СССР». «Сталин и
репрессии 1920-1930 гг.», «Сталин и Великая Отечественная
война», «Сталин после войны
1945-1953 годы», а также видеоролики о деятельности Сталина.
Вокальная группа народного
хора «Ивушка» ДК «Гиагинский»
приветствовала участников «круглого стола» песней времён
Великой Отечественной войны
на стихи поэта и фронтового
корреспондента Павла Шубина
«Выпьем за Родину, выпьем
за Сталина!». Впервые она исполнена по радио в мае 1942
года. Эта песня и послужила
основным лейтмотивом к началу
беседы о главной роли Иосифа
Виссарионовича как руководителя и Главнокомандующего
Вооружёнными Силами СССР,
государственного деятеля и политического лидера. А эта роль
безгранична. Выступившие на
заседании «круглого стола»
первый секретарь Гиагинского
районного отделения КПРФ
И.А. Викленко, коммунисты А.В.
Верт, Н.Д. Дутова, Н.В. Гречка,
Н.И. Грицкевич, общественники
О.П. Волкова, В.П. Затолокин,
как и все участники встречи,
пришли к заключению: авторитет
Сталина держится на огромных
заслугах перед советским народом, Победе СССР в Великой
Отечественной войне. В годы
его правления в стране активно
развивалась индустриализация,
были построены крупные промышленные предприятия, регулярно снижались цены, была
создана атомная энергетика.
Пытаясь опорочить И.В. Сталина, фальсификаторы истории
сочинили о нём множество мифов. Некоторые обвиняют Сталина в необразованности и некультурности. Будучи сыном бедного сапожника из маленького
грузинского города Гори, Сталин
смог преодолеть сословно-имущественные барьеры царской
России. Его любознательность,
поразительная память, острый и
критичный ум удивляли учителей
и однокашников по духовному
училищу и Тифлисской семинарии, а позже – товарищей по
борьбе и зарубежных гостей.
Английский писатель и общественный деятель Чарльз Сноу
отмечал, что Сталин «был куда
более образован в литературном
смысле, чем любой из современных ему государственных
деятелей».
Именно под руководством
И.В. Сталина партия осуществи-

ла курс на индустриализацию.
Советский Союз обрёл тяжёлую
индустрию. Были созданы целые отрасли промышленности:
станкостроительная, тракторная,
автомобильная, авиационная. В
строй вступили 9 тысяч крупных
предприятий. По экономическому
развитию Советский Союз вышел
на первое место в Европе и на
второе – в мире.
– Таких темпов развития мир
не знал ни до, ни после, – подчеркнула в своём выступлении Н. Д.
Дутова. – Советская страна стала
независимой от капиталистических держав. Она свершила настоящее экономическое чудо. Был
выкован оборонный щит Родины.
Постоянно увеличивался выпуск
военной продукции.
Ветеран коммунистической
партии Н.И. Грицкевич, заведующий Келермесским краеведческим музеем и автор книг об
истории родной станицы Келермесской В.П. Затолокин в своих
выступлениях сказали, что их
предки попали под раскулачивание и репрессии, но это не озлобило их, они воевали за независимость страны, воспитывали своих
детей и внуков на любви к Родине,
связывали все её достижения с
именем Сталина.
– Я – человек верующий в
православие, – говорит Н.В. Гречка. – Книга П. Победоносцева
«Сталин и Церковь глазами современников: патриархов, святых, священников» перевернула
не только моё представление о
Сталине, как о гонителе церкви.
Автор книги нашёл свидетельства
того, что Иосиф Виссарионович
всегда был человеком верующим,
он исповедовался и причащался,
в его кабинете находилась икона Казанской Божьей Матери.
По словам патриархов, Сталин
был «богоданным» вождём, он
чувствовал свою божественную
миссию и ощутил ей полностью
в начале Великой Отечественной
войны. А за годы его правления
открыто 22 тысячи приходов, Свято-Троицкая лавра, Центр русской
духовности и Духовная академия
при ней.
– Авторитет руководителя
Советского Союза И.В. Сталина
был очень высок не только в
нашей стране, – отметил коммунист А.В. Верт. – Достаточно
вспомнить высказывание премьер-министра Великобритании
У. Черчилля: «Большим счастьем
было для России, что в годы
тяжелейших испытаний страну
возглавил гений и непоколебимый
полководец Сталин..., который
принял Россию с сохой и оставил
её с атомным вооружением. Что
ж, история, народ таких людей
не забывают». А вот что сказал
английский писатель Г. Уэллс:
«Я никогда не встречал человека
более искреннего, порядочного и
честного. В нём нет ничего тёмного и зловещего, и именно этими
его качествами следует объяснять
его огромную власть в России. Я
думал раньше, прежде чем встретиться с ним, может быть, о нём
думали плохо потому, что люди

боятся его. Но я установил, что,
наоборот, никто его не боится и
все верят в него. Сталин – совершенно лишённый хитрости
и коварства грузин». Бывшему
Госсекретарю США Г. Кисинджеру принадлежат слова: «...Именно в силу своей убеждённости,
что он – носитель исторической
правды, отражением которой
служит его идеология, он твёрдо
и решительно отстаивал советские национальные интересы,
не отягощая себя бременем
лицемерной ... морали...»
– Да, с именем Сталина связаны самые значимые страницы
истории нашей Родины, – отметила ведущая «круглого стола»
И.А. Викленко. – И.В. Сталин
лично внёс огромный вклад в
победу над фашизмом. За время
Великой Отечественной войны
он сумел подобрать, воспитать
и выдвинуть на ответственные
посты талантливых руководителей. Давайте вспомним: на
ответственные командные посты
были выдвинуты будущие полководцы Победы: Г.К. Жуков, К.К.
Рокоссовский, А.М. Василевский,
И.С. Конев, Н.Ф. Ватутин, Р.Я.
Малиновский, В.И. Чуйков, И.X.
Баграмян, И.Д. Черняховский
и другие. Во главе Государственного Комитета Обороны
он руководил всей титанической
работой по организации обороны, мобилизации хозяйственных
и людских ресурсов, военными
действиями на фронте и хозяйственно-организационной работой в тылу.
Под руководством Сталина
Советский Союз одолел коричневую чуму 20-го века. Победа над
фашистской Германией подняла
международный авторитет СССР
на невиданный прежде уровень.
Страна совершила ещё один
подвиг исторического масштаба:
восстановила порушенное войной народное хозяйство, был
создан надежный ракетно-ядерный щит, основа для освоения
космоса. СССР приступил к использованию атомной энергии
в мирных целях. Устойчиво рос
уровень жизни населения. На небывалую высоту были подняты
наука и культура. Росло самосознание наций и народностей
Советского Союза.
– Воздействие И.В. Сталина
на ход исторического процесса
столь значительно, что его не
по силам перечеркнуть демагогам, пачкающим историю нашей
страны, – подвела итог Ирина
Анатольевна. – Показательно,
что Сталин остаётся символом
величайших свершений, знаменем побед, образцом преданного
служения трудящимся. В мировой политике он показал себя
как великий государственный
деятель. Мы должны беречь и
уважать историю родной страны,
имена выдающихся личностей,
которые эту историю создавали.
Генерал Шарль де Голль говорил
так: «Сталин не ушёл в прошлое,
он растворился в будущем».
Жизнь нашего поколения сложилась удачно, несмотря на то,
что многие потеряли родных на
войне. Мы получили бесплатно
жильё, образование. Бесплатно
лечились и отдыхали. Главное
– мы чувствовали, что нужны
своей стране.
Г. ШОВГЕНОВА,
ветеран труда.
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РЕЗОНАНС

МЫ СИЛЬНЫ В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

В «Уликах» «Советской России» за 26 декабря 2019 года в публикации «Тридцать лет спустя», да и в выступлении В.В. Путина 15 января с тревогой рассказывается о демографической катастрофе в стране за последние десятилетия – в
постсоветское время. Несмотря на разглагольствования премьера, высшего
эшелона власти страны, жизнь в России ухудшается. О том красноречивее
всего свидетельствует демографическое состояние. Если до 1991 года наблюдался прирост населения, то с 1992 года проявилась резкая динамика убыли
и, в первую очередь, русских. К сожалению, то же самое происходит и в национальных республиках страны. Причина одна – снижение жизненного уровня,
социально-экономических условий россиян всех национальностей – народа,
в первую очередь, русского, сыгравшего в Великой Отечественной войне, по
словам вождя, грузина И.В. Сталина, заглавную роль, интернационального по
духу, сплотившего вокруг себя все национальности страны. Именно благодаря
интернационализму, был повержен враг в годы суровых испытаний.
А что в перспективе? К сожалению, при нынешних условиях жизни, прироста населения как русского, а с ним и в республиках страны, не предвидится.
Создается впечатление, что наши правители активно участвуют в создании
глобального плана создания «золотого миллиарда» на планете. Все остальные жители лишние. А для этого необходимо избавляться, в первую очередь,
от русских. Потому на Западе ведется остервенелая русофобия, оголтелость
против основной, основополагающей нации в нашей стране.
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олодому поколению нашей страны выпало жить и личностно
формироваться в сложную и противоречивую эпоху истории. Этот факт заставляет задумываться над судьбами
человечества вообще, а также думать
о каждом народе и отдельном человеке,
в частности. Социальная коммуникация
занимает особое место в жизни общества и каждого человека. На сегодняшний день мы имеем возможность
общаться в широком информационном
поле с людьми и культурами разных
народов. Межкультурная коммуникация способствует сближению народов,
росту их национального и межнационального сознания. Ощущая себя
гражданами мира, важно понимать,
что мы ещё и граждане своей страны.
О стране судят по её представителям.
Для того, чтобы рассказать о себе,
важно самим знать и понимать, кто
мы. Гражданственность начинается с
изучения и понимания души своего народа, с формирования чувства хозяина
страны и с ответственности за всё, что
происходит вокруг. Важно знать, что
от нас самих зависит очень многое. А
именно то, чего мы достигли в жизни,
какое место в ней заняли, что принесли
другим и получили для себя.
Рождение гражданина происходит в
процессе гражданско- патриотического
воспитания. Многое зависит от того, как
человек себя оценивает, какую жизненную позицию избрал, какая цель у него
в жизни. Старшее поколение, педагоги,
отцы и матери должны передать подрастающему поколению все нравственные ценности, все богатства, которые
так дорого достались нашей стране и
народу. Мы обязаны воспитывать в себе
и других свободного человека, которому
важно бороться за свободу и достойную
жизнь для всех людей на Земле. Эта
борьба представляет собой процесс
творческий и глубоко духовный. Этот
путь сложный и опасный. По этому пути
в одном строю мы должны решительно
и смело идти с представителями разных
стран и народов мира. Эти люди могут
совершать свой путь только благодаря
любви, которая их ведёт по жизни. Эта
любовь последовательно проявляется и
в малом, и большом. Эти люди патриоты своих стран. Но они и интернационалисты. Если мы по-настоящему любим
свой народ и свою страну, мы сможем
понять и другие народы, которые тоже
любят свою землю, культуру, природу,
своё прошлое.
ы должны знать о том, кто мы,
откуда пришли, чем живы, что
любим, на что надеемся и во что верим.
Какая она, душа многонационального
русского народа? Советский Союз завершил многовековой процесс формирования новой исторической общности
людей, народов СССР. Эта общность
братских народов по имени - советский
народ. Это словно суперэтнос, который
является многонациональным образо-
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ванием, ядром которого является русский
этнос. Народ можно узнать через его
культуру. Русская культура базируется
на по- настоящему мощном основании.
Русская культура - открытая культура,
культура добрая и смелая, всё принимающая и всё творчески осмысливающая,
гибкая, высокоинтеллектуальная и глубоко нравственная. Суть культуры состоит
в её внутреннем интернационализме,
высокой культурной терпимости. В советской многонациональной культуре соединились и расцвели под эгидой русской
широты и русского «гостеприимства»
культуры многих национальностей. Существует особый архетип человека каждого народа. Открытость и искренность
являются чертами русского характера,
данный архетип проходит как главный
герой через всю русскую и советскую
литературу от древних былин и сказаний
до наших дней - через музыку, киноискусство, телевидение и т. д. Этот архетип
человека сохранился в России и странах
СНГ по сей день. Были и существуют
сегодня попытки трансформировать его,
изменить его духовно-нравственные
основы, но все эти попытки разных периодов закончились безуспешно. Русский
человек сберёг главные свои качества,
заложенные в него в различные периоды
истории природой, далёкими предками.
У каждого народа Земли есть свой
национальный характер, своя национальная индивидуальность. У русских есть
особенность национального характера
- чувствовать, думать и решать сердцем,
а не только умом. Русская идея - это
идея сердца. Русский народ во все века
вёл борьбу за справедливость, свободу
и достойную жизнь. Это национальная
творческая идея, которая выражает
русское историческое своеобразие, самобытность, благую силу и призвание.
Эта творческая идея указывает народу
его историческую задачу и духовный
путь. Эта идея представляет собой нечто
живое, простое и по- настоящему творческое. Данная идея просматривается
в быту, в культуре, в устройстве жизни,
в душах людей и в вере. Национальный
идеал и национальный характер - это разные понятия. Идеал не всегда совпадает
с действительностью. Но национальный
идеал необходим и жизненно важен. Народ, создающий высокий национальный
идеал, создаёт стремление многих людей
в своей жизни служить высоким идеалам
справедливости для всех, быть верным
идеалам любви, братства и единения в
добре и милосердии. Жизнь для русского
человека имеет смысл ради ценностей,
которые выше жизни.
русских есть особенность, заключённая в выполнении сердцем и душой миссии бросить все свои
национальные силы на осуществление
вселенского единства человеческого
рода. Это отречение от национального
эгоизма. Русские говорят, что человек
человеку - друг, товарищ и брат. У русских
существует высокое единство народной
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духовной силы, которое торжествует над
разными мнениями ума. На протяжении
многовековой истории, русские одновременно боролись на разных направлениях
за создание своей национальной независимости, государственности, хозяйства,
культуры, религии. Они постоянно боролись с многочисленными захватчиками
на разных фронтах. Осваивали новые
территории своей огромной страны.
Они не вели захватнических и истребительных войн. Русские освобождали порабощённые народы, предоставляли им
возможность определить свою государственность и независимость. Они приобрели привычку к уважительному и добрососедскому сосуществованию с другими
народами. Национальные черты русского
народа - это миролюбие, нравственность,
жажда духовного равенства, стремление
к примирению и забота об общем благе.
Русские пережили огромное количество
разрушительных войн, поэтому основным
вопросом современности для них является вопрос о войне и мире. В русских
живёт святая мучительная боль от всех
утрат. Уничтожить войны, утвердить мир
на Земле - в этом русские люди видят
свою историческую миссию.
Самосознание русских сформировано
под влиянием огромных пространств,
сурового климата, низкого плодородия
большинства земель, отсутствия выхода
к незамерзающим открытым морям и
отсутствия судоходных рек, выходящих
к этим морям, трудных и опасных евразийских торговых путей, разбросанности
природных ресурсов, тяжелейшего государственного бремени русского народа,
необходимости отражать постоянные
набеги врагов. В невероятно трудных условиях люди могли выжить коллективно,
общими усилиями всех и каждого. Частое
и открытое общение - характерная черта
русской натуры. Сознание русских не
индивидуалистическое. Оно ориентировано на общественные ценности и
солидарные интересы. Русские готовы в
любую минуту встать на защиту своего
государства. У русских не утвердилось
всевластие денег, как во многих странах
мира. Характер русского народа аскетический.
ногое о народе можно понять из
его сказок, которые пережили
века, и дошли до сегодняшнего дня.
Русские любят размышлять, созерцать
мир, искать истинный смысл жизни. Герой русских сказок поступает не как все:
едет не туда, покупает не то, говорит не
как принято. Поэтому он прорывается
через заданный обыденным опытом ход
действий. В русских имеется установка
на решение принципиальных жизненных задач нетрадиционным образом. В
награду герой сказок получает не столько богатство, сколько подтверждение
правильности своего подхода к жизни.
В сказках и жизни значительно более
высокая ценность общения, любви, верности заветам старших, сострадания к
людям и всему живому по сравнению
с богатством и властью. Герои русских
сказок свободны в мыслях и действиях.
Но при этом они верны заветам своих родителей. Герои русских сказок выбирают
на распутье рискованный путь, который
приблизит их к первичному вопросу
человеческого существования: «В чём
смысл жизни?» В своих поисках они не
боятся риска, приговаривая «семи смертям не бывать, а одной не миновать».
У русских установлен приоритет силы
духа над силой физической. В них есть
убеждённость в воздаянии счастьем за
терпение, милость, страдание, стойкость.
Утверждение свободы является основой
счастья. Понятие «счастье» у русских не
связано с обладанием властью и материальным достатком.
Русские своё представление о русской нации всегда связывали с русской
душой и духовностью. У русских своя
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манера страдать, бунтовать, любить и
верить. В русских удивительно гармонично и естественно сплетены многие
практически несовместимые качества.
Поэт Александр Блок писал: «Нам
внятно всё: и острый галльский смысл,
и сумрачный германский гений». Истинно русский человек не занимается
восхвалением своей национальности.
В русских нет расовой отчуждённости.
Вся история русской культуры показывает её открытый характер, восприимчивость к другим нациям и культурам,
а также человечность и добросердечность.
В русских много простоты, прямоты
и бесхитростности. В русской душе
живёт не западный демократизм. В ней
живёт потребность спасения всем народом. Русские словно ждут чего-то абсолютного и не могут мириться с чем-то
относительным. В русском духе заключён большой духовный универсализм,
потребность признания всех и всего в
мире. В них живёт природная доброта
и воля. Широкое пространство владеет
душой русского человека. Здесь важно
помнить о географическом факторе в
истории России. Свобода для русского
человека - это понятие разностороннее.
Свобода для русских - это простор, в
котором пространство ничем не перегорожено. Свобода для доброты, для
любви, для труда, для храбрости и
подвига. Про русских можно сказать
«широкая душа». Но душа, как известно, обязана трудиться. Поэтому говорят,
что родиться русским - это слишком
мало. Им надо быть, им надо стать.
митрий Лихачёв говорил о том,
что национальные черты нельзя
преувеличивать, делать их исключительными. Национальные особенности - это только некоторые акценты, а
не качества, отсутствующие у других.
Национальные особенности сближают
людей, заинтересовывают людей других национальностей, а не изымают
людей из национального окружения
других народов, не замыкают народы
на себе. Народы - это не окружённые
стенами сообщества, а гармонично
согласованные между собой ассоциации. Национальные черты народа
существуют не в себе и для себя, а
для других. Они вытесняются только
при взгляде со стороны и в сравнении,
поэтому они должны быть понятны для
других народов. Они в какой-то другой
аранжировке должны существовать и
у других. Именно поэтому русские черты в какой-то мере являются чертами
общечеловеческими.
Необходимо стремиться освоить
культурные достижения всего мира,
всех народов, населяющих нашу маленькую планету, все культуры прошлого. Надо развивать в себе духовную
интеллектуальную гибкость. Это позволит узнать и прочувствовать чужие
культуры, культуры нашего времени и
прошлого. Мы должны путешествовать
с помощью книг, музеев, обязаны осваивать широты информационного пространства. Мы должны рассказать друг
другу о себе и о том, что нам удалось
узнать и понять. У каждого развитого
человека должен быть широкий кругозор. Для этого мало быть знакомым
с ценностями лишь своей национальной культуры. Необходимо понимание
других культур, других национальностей. Без этого невозможно общение
с людьми. В орбите культурного мира
находятся многочисленные народы.
Важно стремиться к сближению прогрессивных сторон различных культур,
содействовать их плодотворному взаимовлиянию и взаимопроникновению
при непременном условии сохранения
национального лица всех культур.
Н. ЧЕРНОВА,
педагог.
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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.) нaбepume www.rline.tv или просто «Красная Ли-

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.

ПАТРИОТОМ БЫТЬ ОБЯЗАН

СОХРАНИМ В НАШЕЙ ПАМЯТИ
Конкурс школьных сочинений на тему «Великая Отечественная война в памяти моей малой родины (города, аула, станицы,
поселка, села, хутора)» проводится по решению Бюро Комитета
Адыгейского республиканского отделения КПРФ и посвящается
75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.

Цель Конкурса. Пробуждение
чувства исторической памяти,
гражданско-патриотическое воспитание нынешнего поколения
учащихся общеобразовательных
школ средствами исторического
познания и литературного творчества, непосредственное приобщение школьников к сохранению
народной памяти о Великой Отечественной войне.
Участники Конкурса. К участию в Конкурсе приглашаются
учащиеся трех возрастных групп:
младшей (1-4 классы), средней
(5-8 классы), старшей (9-11 классы), с подведением итогов Конкурса по каждой из них отдельно.
Сроки проведения. Конкурс
проводится в период с 10 января
по 5 апреля 2020 года.
Представление творческих
работ. Сочинения представляются
с пометкой «На Конкурс» по адресу: 385000, Республика Адыгея, г.
Майкоп, ул. Советская/Гоголя, д.
197/21, литер Б, к. 77, 78, 79, или
по электронной почте adkprf@m.
ail.ru в указанные выше сроки.
Оформление. Нa Конкурс
принимаются письменные работы
на заданную тему (в рукописном
варианте или машинном, компьютерном наборе объемом от двух до
пяти страниц. На титульном листе

или другое (на усмотрение автора).
Возможно также использование
поэтических жанров.
Использование иных публикаций. Цитирование, изложение
материала книг, газетных, жур-

3 место - цифровой фотоаппарат;
памятные награды (книги советских
писателей-классиков о Великой Отечественной войне) - участникам
Конкурса, вошедшим в первую
десятку его лидеров (по каждой из

Положение

о конкурсе школьных сочинений на тему
«Великая Отечественная война в памяти моей
малой родины (города, аула, станицы,
поселка, села, хутора)
сочинения (справа, вверху) указываются (обязательно и разборчиво):
имя и фамилия автора, класс, в
котором он (она) учится, название
и номер школы, населенный пункт,
где проживает автор.
На той же странице указывается авторское название (заголовок)
сочинения.
Жанры творческих работ. Выбор жанра сочинения свободный:
очерковая зарисовка, статья, интервью (беседа), репортаж с марша «Бессмертного полка», письмо,
реальный или мысленный разговор
с фронтовиком, партизаном, подпольщиком, тружеником тыла;
воспоминание, рассказ старожила,
раздумье над, военной фотографией, размышление у памятника;
литературный портрет участника
войны, строки боевой биографии
героя-земляка (деда, прадеда,
соседа, односельчанина), хроника
военных событий на малой родине

нальных и сетевых публикаций
допускается, при необходимости,
с обязательной (!) ссылкой на источник, откуда взята информация.
В ином случае сочинение к участию
в конкурсе не допускается.
Подведение итогов конкурса
проводит комиссия из профессиональных филологов и историков
(преподавателей русского языка и
литературы; истории и обществознания), членов Союза писателей
и Союза журналистов России в
период с 6 по 25 апреля 2020 года.
Решение конкурсной комиссии
утверждается Бюро рескома КПРФ.
Награждение победителей,
призеров, других участников
Конкурса. Для награждения победителей и призеров Конкурса
учреждаются дипломы I, II и III степеней и призы (ценные подарки) по
каждой возрастной группе участников: за 1 место – компьютерпланшетник; 2 место - смартфон,

возрастных групп ).
Другие участники Конкурса
отмечаются благодарственными
письмами Комитетов Адыгейских
республиканских отделений КПРФ
и ЛКСМ РФ.
Предусматриваются поощрительные награды для руководителей (учителей, библиотекарей)
творческих работ победителей
и призеров Конкурса: памятные
медали ЦК КПРФ «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов», Почетные грамоты ЦК КПРФ, Почетные грамоты
и Благодарственные письма Адыгейского рескома КПРФ.
Примечание: за творческую
оригинальность сочинения (композиционное построение и своеобразие авторского стиля (словаря и
речестроя) участники Конкурса могут быть отмечены специальными
призами председателя конкурсной
комиссии.

Информация об итогах Конкурса публикуется в газете «Адыгейская правда» и размещается
на Интернет-сайте республиканского отделения КПРФ.
Награждение победителей и
призеров Конкурса проводится
в торжественной обстановке в
канун празднования 75-летия
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
Публикация сочинений. Книга творческих работ (сочинений)
всех участников Конкурса составляется и издается за счет средств
рескома КПРФ в течение июляноября 2020 года (тиражом до 3-х
тысяч экземпляров). Экземпляры
книги передаются адресно каждому участнику Конкурса, руководителям творческих работ учащихся,
а также направляются: в Российскую Государственную Библиотеку, в Государственную публичную
историческую библиотеку России,
Парламентскую библиотеку Федерального Собрания РФ, Национальную библиотеку Республики
Адыгея; научные библиотеки МГУ
им. М.В. Ломоносова, Южнороссийского федерального университета, Адыгейского и Кубанского
государственного университетов;
в библиотеки школ, городов, районов и поселений Республики
Адыгея, Национальный музей РА
и районные музеи; в редакции
газет «Правда», «Советская Россия», «Красная звезда», журнала
«Политическое просвещение».
Бюро Комитета
Адыгейского
республиканского
отделения КПРФ.

В ОТ ТА К И ЖИВ ЁМ!

Забеспокоились было россияне: что-то не совсем ладно! Новый
год уже наступил, а наше правительство никакого существенного
«подарка» народу не приготовило. Такого быть не может!
Просто оболваненные россияне в череде важных международных событий и катастроф не
обратили внимание на борьбу с
безработицей. Путин пообещал,
что в 2020 году создаст не менее
20 миллионов рабочих мест. И
сделал! Свыше 30 миллионов!
Без особого труда. Не строя заводы, фабрики, промышленные и
сельскохозяйственные предприятия. Росчерком пера подписал
предложенный правительством и
одобренный единороссами в Госдуме закон о самозанятости. Это
значит, что миллионы безработных
будут лишены нищенского пособия
и обретут статус занятости, на своем земельном наделе, рукоделии,
случайной подработке, в своем
подсобном хозяйстве Теперь не
им будут платить, а они обязаны
выплачивать от 4 до 6,5 процентов
«сверхдоходов».

Пришло время внедрять в жизнь
идею земляка нашего, приснопамятного министра сельского хозяйства А.Н. Ткачева – о введении
лицензии на право сбора цветов,
грибов, ягод и прочих даров природы в наших лесах и полях. Стоимость этого документа по мнению
телеведущих – символическая: за
сбор тех же грибов – всего шесть
тысяч, а ягод и других плодов – и
того меньше 4,5 тысячи рублей.
Сущие пустяки!
Правда, телеведущий сделал
оговорку о том, что аграрии не считают такую «ценную» инициативу существенным пополнением бюджета.
НО дал понять, что сельхозники не
против нее, как не против и другие
представители Кабинета министров
Российской Федерации.
Невольно подумалось, это же
какие миллиарды теперь потекут в
государственную казну от сборщи-

И с п о л ь з о в а н ы

ЧТО НОЫЙ ГОД ЕЩЕ ГОТОВИТ?

ков даров природы. И мы заживем
в полном благоденствии.
Об одном не подумали министры-капиталисты: они лишают последних средств к существованию
безработных и нищих пенсионеров
из тех же отдаленных станиц Безводной, Даховской, Усть-Сахрая, Новопрохладного и других населенных
пунктов республики. Да и горожан,
которые нет-нет да и выезжают, порой, на сбор грибов и ягод летом и
осенью. Что-то не припоминается,
чтобы кто-то из них стал олигархом
на сборе даров природы. Даже в
бездарно созданном лесном Кодексе проявлена снисходительность,
был даже позволен бесплатный
сбор грибов, ягод и прочих плодов.
Его составители и то поняли, что за
счет этих ресурсов невозможно обогатиться. Ну разве что можно в лесу
отвести душу, отдохнуть, собрав
для своего удовольствия какую-то

м а т е р и а л ы
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толику лесных даров.
Таким образом лишат нас последней радости общения с природой, как лишили её многих любителей рыбалки. Приватизированы
предприимчивыми людьми все
водоёмы. Практически самым варварским способом новоиспеченными хозяевами выловлена вся рыба
– карась, красноперка, плотва и прочая мелочь, за которыми мы иногда
выезжали. Теперь это объявлено
частной собственностью. Плати от
300 до 600 рублей, а то и больше
за день, и получай удовольствие.
Только в таком водоеме ничего не
поймаешь, поскольку хозяева выловили все, что можно. А зарыбаливать водоемы не собираются.
Более того, все подъезды к
Куpджипсу и другим речкам стали
платными. Там тоже ничего не сделано, разве что кое-где установлены
на четырех стойках сомнительные
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навесы, отдых под которыми чуть
ли не равен пребыванию в пятизвёздочном отеле.
Так что скоро в лес просто с
семьей бесплатно не выберешься.
Готовятся новые проекты законов
в некоторых головах. Пока брошен
первый пробный шар «для изучения общественного мнения»,
а потом единороссовская Дума
проголосует и за закон. За этим
дело не станет. Ввели же плату за
рыбалку, продлили пенсионный
возраст. Подбираются и к другим
социальным проблемам, которых
ненавязчиво, но настойчиво лишают россиян малейших социальных
благ. Глядишь, со временем предложат нам и платить за воздух,
которым мы дышим. А что, это
вполне реально. К тому дело идет.
А. ПОДГОРНЫЙ,
ветеран труда.

и з д а н и й
Цена свободная
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