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МНЕНИЯ К ПОПРАВКАМ
В КОНСТИТУЦИЮ РФ

КОТ В МЕШКЕ
Где поправки в Конституцию РФ, которые будут вноситься
на рассмотрение населения? Как можно голосовать, не прочитав их заранее? Власти не думают, к чему это приведет.
Голосование за поправки в Конституцию РФ Государственной думы, депутатов регионов, не говорит о том,
что за Основной закон голосует народ. Он находится «в
счастливом неведенье». Большинство вообще не хочет
вникать ни во что. Оно считает, что текст Конституции уже
составлен и принят без участия россиян. Кто-то на уровне
слухов сообщает, мол, в продаже уже имеются экземпляры
новой Конституции. А жителям представлены на обсуждение
только те поправки, что в Госдуму внесли коммунисты. Но
единороссов они не вдохновляют. Главное для них - сохранить направленность страны, ведущую, по-моему мнению,
в экономическую пропасть.
Коммунисты Майкопского района проводят пикеты, отстаивая свое требование на поправки, обозначенные в
транспарантах: «Если не меняем власть, как бы вовсе не
пропасть!», «Вновь стратегия одна: для богатеньких страна»
и другие. В пикетах стояли коммунисты С.A. Романов, О.Н.
Лозовая, М.С. Кожухаров.
Если поправки в Конституцию, принятые единороссами
и их приспешниками располагаются на 70 страницах в интернете, то большинство жителей, их никогда не увидят и
не прочтут. А ведь их замысел надо ещё и понять. Поэтому
они обязательно должны быть опубликованы на бумажных
носителях для обстоятельного обсуждения, а потом – голосования. Иначе - это не принятие поправок в Конституцию
РФ, а просто введение жителей в заблуждение. К тому же
считаю, голосовать надо пакетом, то есть разом за все поправки или против.
Мы, коммунисты Майкопского района, протестуем против профанации обсуждений поправок в Основной закон и
стараемся донести до жителей, что нельзя голосовать за
эти поправки, не ознакомившись с ними, не обдумав. Будет
ли это идти на пользу стране, семье, каждому россиянину?
А предложенное обсуждение поправок очень напоминает
кота в мешке.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь Майкопского
районного отделения KПРФ,
депутат СНД МО «Майкопский район»,
ветеран педагогического труда.

Г.А. ЗЮГАНОВ: С ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ!
12 апреля, планета Земля отпраздновала День
космонавтики, день, когда офицер Советской Армии,
коммунист Юрий Гагарин, первым из людей вышел
в космическое пространство.
Поэты говорят, что он открыл космическую весну человечества. И действительно, вся жизнь этого замечательного
человека прошла под знаком весны. Он родился в весенний день 1934 года - и это было воистину весеннее время
молодой Советской страны, время бодрости и энтузиазма,
великих строек и стремительного развития, рекордов и достижений в спорте, науке, образовании, высоких технологиях. И трудно даже вообразить себе, каких вершин достигла
бы наша страна, если бы взлёт её не прервала война…
Юре было всего 12 лет, когда за сотни вёрст от его малой
родины - деревни на Смоленщине, решилась его судьба.
Весенним днём 13 мая 1946 года, в Кремле, товарищ Сталин подписал великое Постановление №1017-419сс, положившее начало ракетно-космической отрасли Советского
Союза. Как в зёрнышке пшеницы скрываются наливные
колосья золотой нивы, в этом Постановлении срывались
новые заводы и конструкторские бюро, полигоны и космодромы, научные лаборатории и система подготовки кадров
- от уборщика особо чистых помещений до академика - для
совершенно нового направления. Для разорённой войной страны было учтено всё - от определения головных
министерств до распределения бесплатных пайков, и от
изменения учебных программ старшекурсников до точного
распределения полномочий в каждом звене управления.
И не со стартовой площадки Байконура, построенному
согласно Постановлению, а с момента его подписания
начался предстартовый отсчёт для первого космонавта
Юрия Гагарина.
Весна 1951 года - новая ступень в жизни Юрия: он
окончил Люберецкое ремесленное училище, получив
специальность формовщика-литейщика, и седьмой класс
вечерней школы. Ещё десять лет оставалось до полёта, и
надо было пройти не одну ступень до ракеты на стартовом
столе. Ступени надо было преодолевать самому - но сам
уклад жизни в стране Советов предоставлял возможность
подниматься по ним. Система непрерывного образования
- и после ремесленного училища Гагарин поступает в индустриальный техникум. Бесплатны и доступны для всех
самые дорогие виды спорта - и студент техникума Гагарин

записывается в аэроклуб.
Идёт стартовый отсчёт, запущенный Сталиным 13 мая
1946 года - строятся заводы и ракеты, готовятся тренажёры
для будущих космонавтов, и студент Гагарин становится
курсантом, осваивает реактивные самолёты. И весной
1960-го начинает службу в отряде космонавтов, а через год,
23 марта 1961 года назначается командиром этого отряда.
До звёздного старта остаётся двадцать дней, до трагической гибели весенним днём - семь лет...
Но таким он и останется в памяти землян - человек, открывший космическую весну, человек-весна...
Созвездием Гагарина называли первопроходцев космоса, людей того времени, когда полёт был ещё не работой,
а подвигом, и отмечался золотой звездой Героя. И мы
гордимся, что во фракции КПРФ работали люди созвездия
Гагарина, люди партии Гагарина - Космонавт II Герман
Титов, дважды Герой Виталий Севастьянов, и сейчас
работает Светлана Савицкая - единственная в истории
женщина - дважды Герой Советского Союза.
Всё меньше становится тех, кто вместе с Королёвым и
Гагариным открывал дорогу к звёздам, кто шёл неизведанными тропами и прокладывал путь следующим поколениям. И прежде всего я поздравляю с Днём космонавтики их
- рабочих и учёных, конструкторов и военных, связистов и
железнодорожников, химиков и металлургов - всех, всех,
всех, чей совместный и организованный труд соединился
в полёте Гагарина.
Я поздравляю тех, кто сегодня продолжает дело первооткрывателей, создавая в цехах новые ракеты и аппараты,
разрабатывая в конструкторских бюро новые проекты,
исследуя в НИИ новые возможности и намечая новые
высоты, кто долгие месяцы в суровых условиях невесомости ведёт сложную работу, не теряя бодрости духа и
вдохновляясь красотой планеты Земля, которую так видят
и понимают только они.
Я поздравляю всех, кто живёт сегодня на Земле и
помнит, и празднует этот великий день, чьи глаза и души
обращены к звёздам, кто сознаёт значение и величие общенародного подвига, совершённого 12 апреля 1961 года.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ, Руководитель
фракции КПРФ в Государственной
Думе РФ.
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КАКАЯ ВЛАСТЬ,
ТАКИЕ И ЗАКОНЫ

Все более напряженной складывается ситуация в политике и
социально-экономической сфере в России. Возникший в стране
кризис государственного управления повлек за собой небывалое социальное расслоение.
Вместо обещанного Путиным
улучшения качества жизни, продолжается падение её уровня. В
то же время наблюдается астрономический рост тарифов и цен
на товары первой необходимости на фоне нищенских зарплат и
пенсий, массовой безработицы,
преступности и коррупции среди
чиновников. Все это способствует вызреванию народного гнева.
Во многих городах, особенно
в эти дни, когда предлагаются
жульнические поправки в обновляемую Конституцию. Волны
Всероссийского протеста достигли и Адыгеи, Майкопа.
В рамках Всероссийской акции протеста состоялось очередное пикетирование на площади
Солидарности республиканского
центра. Своё мнение о проводимой конституционной реформе,
поддержку пятнадцати поправок
в Основной закон страны, пред-

ложенных КПРФ, а также, требования по проблемам политической, экономической, социальной
жизни страны пришли выразить
коммунисты, комсомольцы, дети
войны, представители женского
Союза «Надежда России», Союза
Советских офицеров, «Русского
Лада» и других общественных
организаций.
Требования эти четко обозначены на плакатах и кумачовых
транспарантах: «Мы за Конституцию справедливости!», «Работу!
Зарплату! Уверенность в завтрашнем дне!», «Лучшая поправка Путина отставка!», «Бесплатное
образование и медицину для
всех!», «Требуем принять закон о
детях войны» и другие.
Притормаживающие на рядом
оживленной магистрали водители автомобилей сигналили, тем
самым приветствовали протестующих. Одобрительно отнеслись к
пикетчикам и проходившие горожане. Некоторые из них останавливались, завязывались беседы.
Таким образом, число протестующих увеличивалось.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

УВАЖАЙТЕ ВЕТЕРАНОВ
Это зеркало виновато.
Что заметны морщинки у глаз
Мы, как прежде душою богаты,
Уважайте, пожалуйста, нас.
У нас были свои идеалы,
Образ Родины был дорогим:

Лишь бы флаг развевался алый
Лишь бы герб не достался другим.
Мы к богатству совсем непривычные
Что богатство, коль души пусты!
Нас проблемы пугают не личные,
Молодой человек! Это – ты!

Обернись к исторической Родине,
Оцени ее мощь сполна.
Ты поверь в нашу силу народную,
Это наша! Твоя страна.
Мы не ищем сейчас виноватых,
К молодежи лишь просьба у нас:
Мы страну сохранили богатой.
Принимайте её! В добрый час!
А. СНЕГОВСКАЯ.
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12 апреля –
День космонавтики

ЮРИЙ ГАГАРИН
Проселок, лес и сонная река.
И птицы взлет – паренье и круженье.
А он глядел на небо, в облака,
Испытывая сердцем наслажденье.
Кто мог подумать, что у паренька –
Курносого, вихрастого мальчишки
Дорога к звездам будет высока.
Писатели о нем напишут книжки?!
«Восток», холодный вешний Байконур
И Юрий – за штурвалом звездолета.
И пусть весенний день немного хмур,
Он весь сосредоточен для полета.
Наверно, нет весомее секунд,
Которые душой дано отмерить,

Они, векам подобные, текут.
И перед стартом – им нельзя не верить!
И вот уже по борту корабля –
То чудо, где живем мы, та планета –
В иллюминатор глянула Земля
Как вечность, бесконечность…
Как бессмертье!
Он здесь рожден.
Он должен долететь,
К Земле вернуться, к матери родимой...
...Иначе, как в глаза ей посмотреть,
Тогда, как мать надеется на сына?!
В. СВЕТЛОМИРОВ,
Хутор Дьяков.

В Майкопском районе народ сразу смекнул, ради чего Путин
затеял «обновление» Конституции - не ради улучшения жизни
россиян, а во имя благополучия олигархов, чиновников высшего эшелона власти, банкиров. Естественно, не забыл и себя.
Потому жители крупных населенных пунктов во главе с коммунистами приняли активное участие в протестной акции против
предлагаемых единороссами поправок в Основной закон.
Свое мнение по этому поводу выразил в одиночном пикете и
член партийной организации станицы Абадзехской С.А. Романенко. Его поддерживают не только коммунисты и комсомольцы, но и многие беспартийные.

Экономика России
в период карантина
В России, по информации властей, началась эпидемия вирусной
инфекции - коронавируса. Изоляция
работников и отраслей экономики
бьёт по устойчивости хозяйственной
деятельности.
Пока официальные данные за
январь-февраль по демографии
предприятий не отражают ущерб от
карантина на хозяйственную деятельность1.
Тем не менее, по оперативным
данным различных ассоциаций предпринимателей и промышленников
в стране складывается следующая
ситуация.
Порядка 37% торговых точек в
России временно остановили работу.
В большей степени карантинные
меры ударили по магазинам с непродовольственными товарами и сферы
услуг. Приостановили работу 85%
магазинов одежды, 78% цветочных
лавок, 75% магазинов электроники,
71% фитнес-центров, 65%гостиниц.
Часть предприятий общественного питания продолжили работать в
режиме доставки. Однако около 65%
столовых и 42% кафе и ресторанов
временно закрылись. Падение выручки началось даже в тех сегментах,
на которые не распространяются
ограничения карантина.
Из-за снижения потока покупателей, болезни сотрудников или
сложностей с поставками временно
закрылось 25% супер - и минимаркетов, пекарен и зоомагазинов. С
введением карантина не изменилось
только количество работающих магазинов алкоголя.
Из-за ситуации с коронавирусом
в России начали останавливаться
автомобильные заводы. О планах
временно приостановить работу
сообщают Volkswagen и PSA. Предприятие Volkswagen в Калуге, где
производят модели Tiguan, Polo и
Skoda Rapid, остановится с 30 марта
по 10 апреля. На тот же срок прекратят контрактную сборку в Нижнем
Новгороде, там выпускают Skoda
модели Octavia и Kodiaq.
Автозавод «ПСМА рус», который
на 70% принадлежит французской
PSA, а на 30 процентов - японской
Mitsubishi Motors, приостановит производство Peugeot, Citroen и Opel с
1 по 3 апреля, после чего с 6-го по
10-е сотрудников отправят в коллективный отпуск. Сборку Mitsubishi,
как утверждают пока решено продолжить. На такие меры компаниям
пришлось пойти из-за временной
остановки поставок комплектующих и
риска заразиться для сотрудников.В
Toyota прорабатывают планы на
случай ухудшения эпидемиологической ситуации, но в настоящее
время остановка производства не
готовится. Грузовой Volvo называет
одним из возможных сценариев прекращение работы. Не исключено, что
закрыться придется и заводу BMW в
Калининграде.
В АвтоВАЗе работают согласно
производственному графику. КамАЗ
обеспечил производство техники
необходимыми комплектующими до
конца апреля.
Около трех миллионов предпринимателей в России могут прекратить
свою деятельность из-за эпидемии
коронавируса, если кризис окажется
затяжным. Многие компании, даже из
числа крупных, смогут продержаться
в нынешних условиях не более двух
месяцев2.
Доходы авиакомпаний от пассажирских перевозок могут сократиться в 2020 г. на 44% от показателя
2019 г. из-за падения спроса во
время и после пандемии. Страны с
жесткими ограничениями полетов,
в число которых входит и Россия,
составляют 98% рынка мировых
доходов от пассажирских перевозок. Самые большие потери будут у
Аэрофлота, так как у него огромная
доля европейских воздушных перевозок и половина парка воздушных
судов.
России угрожает потеря 1,1 млн.
рабочих мест в сфере туризма из-за
закрытия как внешних, так и внутренних туристических площадок. Речь
идёт о более чем 4,5 тыс. туроператоров и более 20 тыс. турагентств.
За январь 2020 г. коэффициент ликвидации
организаций 10,6, за февраль – 9,6.
2
По данным ТПП РФ.
1

Очевидные потери туристической
отрасли оцениваются в 6 млрд. руб.
в месяц.
Не лучше ситуация в гостиничном
бизнесе, где задействовано 28 тыс.
предприятий гостеприимства. Наиболее сильное положение у крупных
компаний.
В данный момент об остановке промышленных предприятий достоверной
информации нет, ситуация будет зависеть от внутреннего и международного
спроса на продукцию промышленного
производства. Но уже очевидно, что
при затяжном характере рецессии,
компании реального сектора начнут
испытывать трудности из-за невозможности сбыта и карантином работников.
Российская экономика сырьевая, и
ее сырьевая зависимость только усилилась с понижением цены на нефть.
Сейчас Центробанки многих стран
снижают ставки или готовятся сделать
это. А Россия в условиях падения нефтяных цен не может позволить себе
применить даже этот инструмент. Если
рубль и дальше будет стремительно
обесцениваться, то ЦБ скорее поднимет ставку.
При этом «Ренессанс Капитал»
прогнозирует годовую инфляцию в
этом году на уровне 5%. Но если цена
нефти опустится до $25 за баррель,
инфляция на конец года может достичь 6,9%. В наихудшем варианте
с ценами на нефть на уровне $20
потребительские цены могут вырасти
на 7,5%.
Доктрина «разворота на Восток»
привела к тому, что доля Китая во
внешнеторговом обороте России по
итогам 2019 года составила 16,6%.
Это в два с лишним раза больше,
чем у Германии, которая по этому показателю находится на втором месте.
А на Китай пришелся самый главный
коронавирусный удар. Падая, КНР
тянет нас за собой.
Россия существенно зависима
от китайского импорта. Другой наш
главный внешнеторговый партнер Евросоюз - тоже не очень хорошо себя
чувствует. Итальянская экономика
вообще практически парализована,
ее придется фактически запускать
заново.
Поскольку Россия интегрирована в
мировую экономику, то она уже испытывает на себе удар. Как РФ выйдет из
ситуации, в значительной степени будет зависеть не от нее самой, а от того,
что будет с американской экономикой
- главным стабилизатором мировой
экономики и с Китаем - главным источником экономического роста в мире.
Правительство РФ готово выделить 300 млрд руб. и увеличить
лимит госгарантий. Однако это совершенно не та сумма, которая
может хотя бы стабилизировать
экономику. Сумма должна быть не
менее 1,5 трлн, рублей.
• правительство сделает отсрочку
взыскания налогов, но эта мера только не угробит бизнес, но никак ему
не поможет.
• туристические компании до конца
года освобождены от уплаты взносов в
резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности. Это хорошо, но
не спасает турбизнес. Что толку
освобождать его от этих платежей, если фирмы не работают и
туризм но существу запрещен.
• правительство будет предоставлять госгарантии для реструктуризации и пролонгации кредитов. Но кому?
Добиться госгарантий для миллионов предприятий не реально.
• программы льготного кредитования и гарантийной поддержки будут
расширены для малого бизнеса. Только когда все закроются? И потом
их 3,5 миллиона.
• может быть введена отсрочка на
три месяца по аренде государственного и муниципального имущества.
Здесь нужна не отсрочка, а втрое
сокращение арендной платы!
• ЦБ готов расширить на компании
МСГ1 меры по неухудшению оценки их
финансового положения. Но когда?
Ликвидация МСП идет ускоренными темпами.
ЦБ готов повысить финансовую
привлекательность своей программы
рефинансирования кредитов МСП.
Опять же, когда? Когда МСП не
будет?
Меры поддержки торговли:
• предоставление краткосрочных

льготных кредитов;
• обнуление импортных пошлин;
• расширение практики использования таможней зеленого коридора
по отдельным видам социально
значимых товаров.
Все это хорошо, но только
ориентировано на импорт, а надо
направить торговлю на закупку
отечественных товаров и помочь своей промышленности и
сельскому хозяйству.
Меры поддержки регионов:
• правительство «примет решение
о соответствующих выплатах» по
больничным для людей на карантине;
• по мере необходимости регионам окажут финансовую поддержку.
Не надо ждать. Надо помогать
финансами регионам, там большой дефицит. А больничные надо
выдавать по средней зарплате
и всем, а не только заболевшим
коронавирусом.
Однако второе обращение президента, развеяло и эти обещания
правительства. По сути, содержание
обращения свелось к трем вещам:
продлению карантина и перекладыванию всех решений на губернаторов, а также отказу в помощи
гражданам и бизнесу от государства,
о чем прямо заявлено не было, но
явно подразумевалось всем текстом.
Ущерб от действий правительства
во время карантина уже определен от
2 до 3 триллионов рублей. В Фонде
национального благосостояния 8
триллионов рублей, которые были
накоплены как раз для такого случая. Если не поможем регионам и
бизнесу - экономика рухнет, она и до
этого была на грани рецессии. Но как
говорится в пословице: «жадность
фраера сгубила», если правительство не раскошелится, то экономика
рухнет, а народ взорвется. Чего ему
терять? Не гибнуть же с голоду?
Три губернатора от безысходности
уже подали в отставку! «Своих не
сдаем!» - этот лозунг давно провозглашен Путиным. Своими оказались
646 компаний, которым будет оказана
помощь от государства, остальные
4 миллиона будут выживать, если
выживут! В список «своих» вошли
несколько транспортных компаний
(ГУП «Мосгортранс», РЖД, авиакомпания «Аэрофлот»), некоторые
предприятия торговли («Торговый
дом ЦУМ», «Вайлдберриз», «Икеа
дом»), производители напитков, в
том числе алкогольных («Кока-кола
эйчбиси Евразия», «Пепсико холдинге», «Пивоваренная компания
«Балтика»), рестораны быстрого
питания (ООО «Бургер рус» («Бургер
Кинг»), «Интернэшнл ресторант брэнде» (KFC) и «Макдоналдс»). Также в
список системообразующих предприятий попала букмекерская контора
«Фонбет» (ООО «Ф.О.Н.»). Почти все
не российского происхождения. Кому
помогает Правительство Российской
Федерации?
Когда помогают «своим», а не тем,
кому нужно, исходя из государственных интересов - это говорит о том,
что обнулилась государственность,
государство работает по принципам
организованной преступной группировки.
Наши предложения:
– не надо принимать законы о наказаниях за нарушения карантинного
режима. Законы имеют постоянное
действие и могут быть использованы с целью прекращения народных
волнений, причем жестоко! Надо
вводить чрезвычайное положение,
комендантский час, которые имеют
временное действие. А вот почему
это не сделано вопрос?
– не надо останавливать предприятия. Надо работающих обеспечить
средствами индивидуальной защиты,
а у нас даже врачи их не имеют.
– необходимо в первую очередь
помогать предприятиям, которые
выпускают товары повседневного
спроса. Одновременно оказывать
помощь предприятиям торговли для
закупки этих товаров. И повышать
потребительский спрос граждан в
первую очередь 20 миллионам, живущим за чертой бедности и тем, у кого
доходы снизятся на 30%.
Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,
Председатель ЦС ООО
«Дети войны».
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К 75-летию Великой Победы
Великая Октябрьская социалистическая революция, 100-летие, которой недавно отмечала наша страна и всё прогрессивное человечество – главное событие XX века, открыла эпоху перехода к социализму, эпоху борьбы народов за
освобождение от гнёта империализма. Она ознаменовала исторический поворот в
судьбе всех наций и народностей нашей страны, вывела её на путь подлинно независимого развития, социально-экономического и культурного прогресса. Перед
трудящимися страны Советов открылись перспективы коренного преобразования
общества, осуществлять которые пришлось в чрезвычайно сложной внутренней и
международной обстановке, в условиях войны, голода и хозяйственной разрухи,
бешеного сопротивления свергнутых эксплуататорских классов, поддерживаемых
международным капиталом.
Коммунистическая партия, В. И. Ленин
настойчиво боролись за мир, проводили
огромную работу по укреплению государства, созданию вооруженных сил, способных отстоять завоевания революции
от посягательств любого врага. РабочеКрестьянская Красная Армия строилась
на основе ленинских идей о защите социалистического Отечества.
Враги предусматривали отторжение
Украины, Белоруссии, Прибалтики, Кавказа, части Севера и других важнейших
регионов.
На востоке страны на линии Пермь
- Орск стояла армия Колчака, насчитывавшая в своих рядах более 300 тысяч
хорошо вооружённых войск, состоявших
главным образом из зажиточного крестьянства и контрреволюционного казачества Забайкалья, Сибири, а также
Оренбургского и Уральского белоказачества. Кроме того, в тылу Колчаковских
войск было сосредоточено более 150
тысяч войск интервентов - США, Франции,
Англии, Японии, Италии, Чехословацкий
мятежный корпус и военные части других
государств.
С юга наступали Уральская белоказачья армия, с юго-запада белая армия
Деникина, войска Антанты и контрреволюционного правительства Украины
захватили большую часть Украины, с северо- запада наступали войска Юденича,
белоэстонцы, белофинны, нацелив свой
удар на Петроград.
В это грозное время ЦК РКП(б), во
главе с В. И. Лениным, призвал партию,
советский народ напрячь все силы для
разгрома врага, и, в первую очередь,
армии Колчака.
Партия и правительство уделяли
огромное внимание подготовке гражданского населения, прежде всего, молодёжи,
к защите своего Отечества до призыва в
армию. Эту функцию выполняла массовооборонная организация Осоавиахим
(общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству).
Созданная в 1927 году, просуществовав
до 1948 года, к 1 января 1941 года в её
рядах состояло более 13 миллионов человек, ежегодно тысячи энтузиастов лётного
дела, парашютистов, стрелков авиамехаников приобретали специальности более
чем в трёхстах аэро-, радио-, планерных
и автомотоклубах, авиашколах. Как пригодились потом эти навыки молодёжи, призванной в армию, народным ополчениям
и партизанам.
Но это было потом, а первая серьёзная проба нас на прочность была в
Монголии, в 1939 году, на р. Халхин-Гол.
Где сателлит Германии, Япония начала
широкомасштабное наступление, перейдя границу Монголии, с которой у СССР
был заключён договор о взаимопомощи от
12 марта 1936 года. Япония имела цель
развив наступление, перейти к осуществлению своей давней мечты –захвата
Дальнего Востока.
Нарком обороны К. Е. Ворошилов срочно вызывает заместителя командующего
войсками Белорусского военного округа
Г. К. Жукова и направляет его в район
конфликта с целью изучить на месте обстановку и взять на себя командование
войсками.
Именно здесь Георгий Константинович
Жуков проявил себя, как талантливый
полководец. За 4 месяца боёв Японские
части не выиграли ни одного сражения.
30 августа 1939 года 6-я Японская армия, вторгшаяся в пределы Монгольской
Народной Республики, была полностью
уничтожена.
Стремительно приближалась дата начала Великой Отечественной войны, была
ли готова страна, её вооружённые силы
достойно встретить врага?
Односложно сказать невозможно, потому что с Запада надвигалась мощная
военная громада – фашистская Германия, на которую работала вся Западная
Европа.

Но Центральный Комитет партии активно помогал предприятиям, выпускающим
новую военную технику, в снабжении дефицитным сырьё, новейшим оборудованием.
И. В. Сталин сам лично вёл большую работу с оборонными предприятиями, хорошо
знал десятки директоров заводов, парторгов, главных инженеров, часто встречался
с ними, добиваясь с присущей ему настойчивостью выполнения намеченных планов.
Шло массовое перевооружение армии
новейшей техникой, самолётами, прово-

страной, вооружённой борьбой и нашими
международными делами.
В те дни у советского командования
не было выхода, как перейти к обороне
на всём стратегическом фронте. Ни сил,
ни средств для ведения наступательных,
особенно крупных операции, не имелось.
Нужно было создать большие стратегические резервы войск, хорошо вооружить
их, чтобы превосходящей силой вырвать
инициативу у противника и перейти к наступательным действиям.
Всё это было сделано, но позже. Вся
страна, весь народ от мала до велика
трудился днём и ночью. «Всё для фронта,
всё для победы!» – вот главный лозунг того
времени.
Во имя высшей патриотической цели
– защиты своего Отечества поднялся во
весь рост великий русский народ, все национальности нашей страны, многократно
умножив своим единым духовным порывом
материальную силу и мощь оружия.
Не предполагали гитлеровцы, что со-

ИСТОКИ ГЕРОИЗМА
И ДОБЛЕСТИ
дились испытания ракетной установки «Катюша», но гарантированное время «Пакта
о ненападении» было нарушено.
22 июня 1941 года фашистская Германия
без объявления войны начала широкомасштабное наступление, по всей западной
границе СССР от Балтийского до Чёрного
морей. Вражеская бомбардировочная
авиация нанесла удары по аэродромам
массового скопления наших самолётов,
которые не успели рассредоточиться по
полевым аэродромам подскока, а также
были нанесены бомбовые удары по многим
городам Советского Союза.
Несмотря на массовый героизм солдат
и командиров, на мужественную выдержку военачальников, обстановка на всех
участках Западного фронта ухудшалась,
войскам приходилось отступать. Главная
задача Ставки Главного командования – не
допустить окружения армии, сгруппировать
и привести к организованной обороне.
Но силы противника превосходили наши
части.
И. В. Сталин еженедельно производил
замену командующих фронтами. Так, 30
июня был отстранён генерал армии Западного фронта Д. Г. Павлов и отдан под
суд. Командующим Западным фронтом
был назначен нарком С. К. Тимошенко, а
его заместителем генерал-лейтенант А.
И. Ерёменко. Начальником штаба СевероЗападного фронта был назначен генераллейтенант Н. Ф. Ватутин.
За три недели с тех пор, как фашистская
Германия вторглась своими вооружёнными
силами в пределы нашей страны, гитлеровские войска потеряли свыше 100 тысяч
человек, свыше 1000 самолётов, до 1500
танков.
Советские Вооружённые Силы, и особенно войска Западного фронта, понесли крупные потери. Соотношение сил и средств
ещё больше изменилось в пользу врага.
Однако в эти тяжёлые дни с особой силой проявилось морально- политическое
единство Советских людей. Партия и народ
не дрогнули.
30 июня 1941 года был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО) во главе
с Генеральным секретарём ЦК ВКП(б) И.
В. Сталиным. Это был авторитетный орган
руководства обороной страны, сосредоточившей в своих руках всю полноту власти.
Всего за время войны Государственный
Комитет Обороны принял около 10000
решений и постановлений военного и хозяйственного значения.
Очень часто на заседаниях вспыхивали
острые споры, при этом мнения высказывались определённо и резко. И. В. Сталин
внимательно слушал споривших, сам был
немногословен и многословия других не
любил, часто останавливал говоривших
репликой «короче», «яснее».
И. В. Сталин был волевой человек и, как
говорится, не из трусливого десятка. На
протяжении всей войны И. В. Сталин вместе
с Центральным Комитетом партии и Советским правительством твёрдо руководил

ветский народ, сплотившийся вокруг Коммунистической партии, найдёт в себе силы
и в короткий срок перестроит экономику
страны, быстро организует массовое производство танков, самолётов, артиллерии,
боеприпасов и всего того, что необходимо
Красной Армии для создания превосходства над немецко-фашистскими войсками,
для их разгрома.
В суровых условиях наши войска закалялись, мужали, набирались опыта борьбы и,
получив в свои руки необходимые средства,
из отступающей, обороняющейся стороны,
превратилась в наступающую.
Решающим и поворотным этапом войны стал разгром гитлеровских войск под
Сталинградом. С 19 ноября 1942 года по
2 февраля 1943 года шла ожесточённая
битва по разгрому южной группы немецких войск под командованием генералфельдмаршала Паулюса. На этом была
полностью завершена величайшая битва
на Волге, где катастрофически закончила
своё существование крупнейшая группировка немецких войск и сателлитов
фашистской Германии.
Общие потери вражеских войск в районе
Дона, Волги, Сталинграда составили около
1,5 миллиона человек, до 3500 танков,
3-х тысяч самолётов, 12 тысяч орудий и
миномётов. Такие потери до основания потрясли всю военную машину гитлеровской
Германии.
За успешное общее руководство контрнаступлением в районе Сталинграда
были награждены орденами Суворова
I степени № 1 Г. К. Жуков, А. М. Василевский, Н. Н. Воронов, Н. Ф. Ватутин, А. И.
Ерёменко, К. К. Рокоссовский. Большая
группа генералов, офицеров, сержантов и
солдат была награждена правительственными наградами.
Несомненно, план разгрома группы
армии «Б» разрабатывался в Ставке
Верховного Главнокомандования и Генерального штаба под непосредственным
руководством И. В. Сталина.
В начале января 1943 года Ставка поручила Г. К. Жукову и К. Е. Ворошилову
координацию действий Ленинградского и
Волховского фронтов по прорыву блокады
Ленинграда в районе Ладожского озера. 18
января 1943 года, на седьмые сутки боёв
блокада была прорвана. Это была воистину
долгожданная радость. Прорыв блокады
явился большим военно-политическим
событием для всего советского народа.
Планы Гитлера задушить ленинградцев
голодной смертью были сорваны.
Разгромив войска гитлеровской Германии в её логове-Берлине, Советская Армия
продемонстрировала всему миру высокие
боевые качества и воинский дух, с которым
они сражались.
Ни одна страна, ни один народ антигитлеровской коалиции не понёс таких
тяжёлых жертв, как Советский Союз - 27
миллионов человек как военных, так и мирных граждан. Никто не приложил столько
сил, чтобы разбить врага, угрожавшего

всему человечеству.
На америк анск ую территорию не
упала ни одна бомба, ни один снаряд.
Англия понесла потери убитыми за годы
войны 264443 человека. И поэтому как
же кощунственно звучат сейчас слова
о том, что Советская Армия в разгроме
фашистской Германии играла второстепенную роль.
Оценивая превосходство советского
военного искусства, важно подчеркнуть,
что вооруженная борьба – это не только
битва войск, но и столкновение ума и воли
противостоящих военачальников.
В сражениях Великой Отечественной
войны достигнута и интеллектуальная победа над врагом.
В годы войны в Советских Вооружённых
Силах выдвинулась плеяда талантливых
полководцев, флотоводцев-командующих
фронтами и армиями, показавших блестящие образцы военного искусства: А. И.
Антонов, И. X. Баграмян, А. М. Василевский, Н. Ф. Ватутин, Н. Н. Ворошилов, А.
А. Говоров, А. Г. Головко, А. И. Еременко,
М. В. Захаров, И. С. Конев, Н. Г. Кузнецов,
Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков, Ф. С.
Октябрьский, И. Е. Петров, К. К. Рокоссовский, Ф. И. Толбухин, В. Ф. Трибун, И. Д.
Черняховский, В. И. Чуйков, Б. Н. Шапошников, И. С. Юмашев и многие другие.
Наиболее выдающийся из них, получивший мировое признание, как великий
полководец XX в. – маршал, четырежды
Герой Советского Союза Г. К. Жуков, осуществлявший с конца августа 1942 года
функции руководства военными действиями, как заместитель Верховного Главнокомандующего. Видный американский
публицист Е. Солсбери в книге «Великие
битвы маршала Жукова», так оценил его
деятельность: «Над всеми остальными
военачальниками засияет имя этого сурового, решительного человека, полководца
полководцев в ведении войны массовыми
армиями. Он поворачивал течение битв
против нацистов, против Гитлера не раз,
а много раз».
Верховный Главнокомандующий, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Генералиссимус И. В. Сталин вошёл в историю,
как один из выдающихся политических и
государственных деятелей периода Второй мировой войны.
Г. К. Жуков в 1969 году, за пять лет
до своей кончины, глубоко обдумывая
итоги войны, дал такую оценку Сталину:
«Действительно ли И. В. Сталин являлся
выдающимся военным мыслителем в
области строительства вооружённых сил
и знатоком оперативно-стратегических
вопросов? Как военного деятеля И. В.
Сталина, я изучил досконально, так как
вместе с ним прошёл всю войну. И. В.
Сталин владел вопросами организации
фронтовых операций и оперативных групп
фронтов, и руководил ими с полным знанием дела, хорошо разбираясь и в больших
стратегических вопросах.
Эти способности И. В. Сталина, особенно проявились, начиная со Сталинграда. В
руководстве вооружённой борьбой в целом
И. В. Сталину помогали его природный ум,
богатая интуиция. Он умел найти главное
звено в стратегической обстановке и, ухватившись за него, оказать противодействие
врагу, провести ту или иную наступательную операцию.
Несомненно, он был достойным Верховным Главнокомандующим».
Мы недавно отметили 102-ю годовщину
со дня образования РККА и скоро будем
праздновать 75-летие Победы советского
солдата, который умел прямо смотреть
смерти в глаза, проявляя высшую воинскую доблесть и героизм. Нет границ
величию подвига советского солдата, и
он заслуживает памятника на все века от
благодарного человечества.
На фронтах Великой Отечественной
войны сражались и представители Адыгеи.
Многие не вернулись с поля боя, героически защищая нашу Родину от врага.
Плеяда Героев Советского Союза создала неувядаемую славу нашей Адыгее.
Среди них: Абубачир Чуц, Исмаил Тхагушев, Хусен Андрухаев, Георгий Шумаков,
Николай Силантьев, Иван Чучвага и многие другие.
Вечная Слава героям, защитившим
нашу Великую Родину!
Слава Советской Армии и Военно-Морскому Флоту СССР!
В. СОРОКОЛЕТ,
второй секретарь
Адыгейского рескома КПРФ.
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Патриотом быть обязан

ДЕСАНТ ЗЕЛЕНЫХ ФУРАЖЕК
Ветераны границы Адыгеи активно включились в работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения в году 75-летия
Великой Победы. Только в феврале – начале марта нами охвачено
22 учебных заведения Майкопа,
Келермесской, Каменномостского,
Ханской, Подгорного, Родникового
и Чернышова. Большую работу
провели Н. Грицкевич и Г. Кузнецов
в Келермесской. Им помогала в
техническом оформлении и супруга Кузнецова – Мария Ивановна.
В ходе встреч с учениками воины-интернационалисты В. Бурнышев, И. Джаримок, С. Костенко, Е.
Стаценко и Г. Шевченко рассказали
как они выполняли свой интернациональный долг, об отдельных эпизодах службы того времени, иногда
чрезвычайно опасных, с риском

для жизни. О чем свидетельствовали ордена и медали на их груди.
Ветераны морских и воздушных
границ С. Алексеев, А. Селеменев и
А. Токарев рассказали ребятам, как
они стали кадровыми военными. Как
и с помощью каких средств охраняется морская и воздушная границы
страны. Привели примеры из своей
службы на морских и океанских просторах и в пятом океане.
Члены союза организации Н.
Атаманов, В. Букреев, А. Ераносян,
А. Кияров, И. Кубанов и Н. Ремизов
рассказали о том, как у них проходила срочная служба, каковы взаимоотношения между призывами на
пограничных заставах, как строятся
доверительные отношения. Ведь
недаром с давних времен говорится:
«Нам застава дом родной». Пограничники всегда славились дружбой,

взаимопомощью, взаимовыручкой,
от которых зависит неприкосновенность границ Родины. Они – надежный заслон по задержанию нарушителей границы во все времена.
Об охране дальневосточных
рубежей поделились ветераны О.
Ломаный, А. Попов и Ю. Тарасов,
охранявшие границу в этом прекрасном, хоть и далеком участке
нашей земли, она-то нашенская. И,
естественно, требует от нас большого внимания вопросам надежной
охраны морских и сухопутных границ на Дальнем Востоке. Ребята
услышали много интересного из
жизни и службы ветеранов в условиях отдаленных от городов и сел,
от цивилизации.
Я рассказал кратко о своей,
больше, чем 30-летней службе, о
становлении кадровым погранич-

ПОЗИЦИЯ

дешься и не откупишься – получишь
по полной.
Кто хочет поработать – обращайтесь в службу занятости населения,
в которой утверждают, что у нас
напряжения на рынке труда нет. Но
как посмотришь, что и в утренние
часы, часть людей спешит на работу, другая, в том числе и молодежь,
скучая от безделья и безысходности,
бесцельно слоняется по улицам.
Ну а бомжи? Те спешат к мусорным контейнерам. Обратилась я к
одному: – Сядь рядом, хочу спросить, как живешь?
Он сел рядом, смущаясь: – Что
случилось?
– Где ты живешь?
– Весной и летом каждый кустик пустит, зимой и осенью, когда
пронизывающий ветер и грязь – в
подъездах. Да жаль, теперь везде
на дверях замки. А чаще – между
гаражами, укрываюсь одеялами
и тряпьем, которые выбрасывают
жители. Есть и заброшенные дачи,
но и оттуда прогоняют.
– Тобой хоть кто-то интересовался: полицейские, квартальные,
депутаты?

И с п о л ь з о в а н ы

В. САВЧЕНКО,
ветеран
педагогического труда.
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Уважаемый
Евгений Иванович!
Признателен и благодарен Вам за направленный
в мой адрес подарок - книгу
«Звездное причастие России». Отрадно видеть, что
в наше время есть люди,
продолжающие размышлять
об отечественном космизме
как об особом явлении и
возлагать на него большие
надежды. Дорожу Вашим
вниманием и, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого
здоровья, благополучия и
новых успехов в достижении
намеченных целей. Счастья
Вам и Вашим близким.
С уважением
Н.М. Харитонов,
председатель Комитета
Государственной Думы
Федерального Собрания
России по региональной
политике и проблемам
Севера и Дальнего
Востока.
Москва. 13.03.20 г.

Организация Объединенных Наций сравнила 156 стран по такому
показателю, как «счастье». На вершине списка, как и ранее, оказалась
Финляндия. Первые десять позиций также занимают Дания, Швейцария,
Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и
Люксембург. России ООН отвела только 73-ю строчку в рейтинге. Для выявления самых счастливых государств эксперты проанализировали такие
критерии, как уровень соцподдержки, продолжительность жизни и прочее.

О запасах продуктов в стране

Правительство РФ заверяет что производственные мощности и запасы продуктов в России более чем достаточны для удовлетворения даже
повышенного спроса. Однако ретейлеры во многих регионах России зафиксировали в начале марта повышенный спрос на бакалею (макароны,
крупы), средства личной гигиены, бытовую химию на фоне девальвации
рубля. Спрос по некоторым товарам подскочил в 5-10 раз.

Новые правила выдачи и оплаты
больничных

Вступают в действие новые правила выдачи и оплаты больничных
гражданам, находящимся в карантине. Новые правила будут действовать
временно и распространяются на тех, кто оформляет лист нетрудоспособности и выплаты пособий в случае карантина. Правила также касаются членов семей россиян, вернувшихся из стран, затронутых коронавирусной инфекцией. Получить больничный лист можно будет через портал
госуслуг. Для этого сотрудник, вернувшийся из поездки, должен вместе
с заявлением приложить сканы загранпаспорта с отметкой о пересечении границы и проездных документов. Членам семьи для оформления
больничного потребуется документ, которым подтверждается факт совместного проживания. После получения заявления и документов ФСС
самостоятельно оформит больничный лист в медицинской организации.
Первую часть пособия сотрудник получит через день после того, как работодатель представит в ФСС запрошенные данные. Вторая часть пособия будет выплачена в течение одного календарного дня со дня окончания временной нетрудоспособности.
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На снимке: ветераны пограничной службы в гостях у молодежи лицея № 19.

Руководителю фракции
КПРФ в Государственном
Совете Республики Адыгея
Е.И. Салову

Россия не самая счастливая страна

Вздохнув, ответил:
– А зачем я им нужен – не ворую, не хулиганю.
Это один из тех, кто выброшен
из общества на обочину жизни. А
ведь только таких в городе по моим
наблюдениям наберется не менее
200-300 человек.
Если бы городская власть, отчитываясь о проделанной работе
по ремонту дорог, об улучшении
жилищных условий населению, заявила, что в городе построен дом
для бездомных и с ними ведётся
кропотливая психологическая работа по возврату их в общество,
что они определены, кто в больницу, кто трудоустроен, вот тогда
бы горожане сказали, что да, это
настоящая забота о людях!
Пока же чиновники отчитываясь, называют такие высокие достижения в своей деятельности, аж
слеза умиления прошибает. А столкнувшись с жизнью, понимаешь:
всё это пустые слова и демагогия.

м а т е р и а л ы

И. ДАВИДЮК,
член Совета
старейшин Адыгеи,
председатель Совета
ветеранов границы.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА

СОЦИАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

БОМЖ – ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК
Бомжи – люди, не имеющие постоянного места жительства, прописки, работы. А как же они живут?
Некоторые просят милостыню, но
большинство живут тем, что выбирают в контейнерах, куда горожане
выбрасывают пищевые отходы, ненужные вещи, пустую стеклянную
посуду – это их «заработок».
Кто озабочен судьбой бомжей
в нашем городе? Приют для собак
будто бы есть, а для людей нет
средств. Между тем даже в царской
России были дома, где бездомные
могли пожить и получить бесплатный обед. В советское время
очень четко следили, чтобы освободившиеся из мест заключения
были трудоустроены, обеспечены
жильем и всем необходимым. Мы,
люди старшего поколения, с ностальгией вспоминаем советские
годы. Тогда быстро выявлялись,
широко обсуждались негативные
явления и принимались действенные меры по пресечению тунеядства, воровства, пьянства. Теперь
у власти перекрасившиеся члены
КПСС. Наступила эпоха вседозволенности, умеешь – воруй, попа-

ником. О том, как пограничники
встретили фашистов 22 июня,
когда те давали 30 минут на уничтожение заставы. А они оборонялись больше месяца, горстка
людей в зеленых фуражках, 25-30
человек на каждой заставе, из
485 принявших первый бой, сковывала превосходящего противника. Рассказал и о том чувстве,
которое переполняет человека,
находящегося на границе своего
государства. Недаром гласит поговорка «Не каждому дано право
ходить по краю Земли Родной».
Меня дополнила директор лицея №19 Инна Михайловна Желновакова, которая рассказала
ребятам, что она и члены ее семьи
чувствовали, подъезжая к государственной границе СССР в Бресте
и пересекая ее. Отец служил в
группе Советских войск в Германии. Нахлынувшие чувства дали
о себе знать, и глаза директора
увлажнились. Такие же чувства
бывают у каждого пограничника,
независимо – первый раз на границе или сотый.
Я также поведал об истории
создания нашей ветеранской организации и ее традициях. В каждом
учебном заведении мы вручили
ученикам и учителям наши юбилейные календарики с пограничной
символикой. Их мы подготовили к
75-летию Великой Победы нашего
народа над фашизмом. Я дополнительно в библиотеки лицея №19 и
педагогического колледжа им. Х.
Андрухаева вручил свои книги «От
Путилович до Майкопа с границей
в сердце».
Руководители учебных заведений поблагодарили за выступление
и пригласили приходить почаще.
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