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30 ДЕКАБРЯ 1922 ГОДА – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

21 декабря – день рождения И.В. Сталина

ЦВЕТЫ – ВОЖДЮ
Прав был Иосиф Виссарионович, прозорливо утверждая, что ветер истории очистит его могилу от наносного мусора. Сегодня даже либеральные политики
утрачивают свою оголтелость и на фоне западного курса против России,
вынуждены осознавать, что «прогрессивно-демократические» Европа и
Соединенные Штаты Америки в перспективе видят Россию только как
колонию, сырьевой придаток, как источник дешевой рабочей силы.

Даже ведущий телеканала В. Соловьев, еще совсем недавно, кроме
грязи в отношении к И.В. Сталину
ничего не находил. Сейчас же стал
сдержаннее в негативной характеристике вождя. Более того, в последних
диспутах с Жириновским и прочей
ельциноидной шушерой, вынужден
объективно признавать заслуженную роль Иосифа Виссарионовича,
Коммунистической партии в организации разгрома немецко-фашистских
захватчиков и освобождении от них
«просвещенной» Европы, вступившей в сговор с гитлеровцами для
уничтожения Советской державы.
Ветераны до сих пор помнят, как
зверствовали в наших краях румыны,
мадьяры, итальянцы. Свой вклад в
«доблесть оккупантов» привнесли
финны, прибалты, поляки и представители других западных стран.
Сейчас они с гордостью заявляют,
что всегда боролись с Советским Союзом, русскими, не ведая того, что по
планам Гитлера их в перспективе не
должно существовать. И.В. Сталин
знал это и четко проводил линию по
пресечению малейших проявлений
фашизма. При этом от голодающей
и разоренной страны после фашистской оккупации, он отрывал средства
на восстановление ограбленных
немецкими «союзниками» стран, в
том числе, и поверженной Германии.
Находятся и подпевалы из пятой
колонны в России, в республиках
СССР. К сожалению, они пробили
себе дорогу во власть. И при первой
возможности стали вредить стране.
Как тут не вспомнить перерожденцев - шкурников, ставших у руля

великой, страны: Хрущева, Яковлева.
Горбачева. Шеварнадзе, Ельцина,
украинскую элиту и других, кто при
первой же возможности переметнулся
к западным политикам за красивые посулы и сомнительные обещания. Что
из этого вышло мы видим на примере
нашей сегодняшней страны, которая
превратилась из могучей, самодостаточной в экономически отсталую,
а народ-победитель стал нищим и
бесправным.
Представители старшего поколения задаются вопросом: могло ли
такое быть при Сталине? И тут же
отвечают: ни в жизнь!
Вот почему простые люди с благодарностью вспоминают вождя. Он был
строгим и справедливым, по складу
характера – аскет, не стремился к
личному обогащению, не позволил бы
направо и налево продавать природные богатства страны, перекачивать
олигархами за границу неправедно нажитые грабительским путем капиталы.
Многие россияне теперь недоумевают, как они могли позволить,
во время так называемой хрущевской оттепели, снести памятник И.В.
Сталину. Многое воспринимается
на расстоянии. Простой народ на
фоне нынешней политической, социально-экономической обстановки
прозрел и понял: наиболее большей
глупости, преступления допустить,
было нельзя.
Вот почему во время всероссийских
голосований по центральному телевидению за выдающихся исторических
личностей И.В. Сталин занимает лидирующие позиции. Во многих регионах
страны люди начинают восстанавли-

вать памятники Иосифу Виссарионовичу, чтобы во время знаменательных
дат поклониться, выразить ему признание.
Однако в Адыгее таких памятников
нет. Все они снесены в хрущевские
времена. На восстановление же нет
средств.
В дни рождения вождя 21 декабря
делегация республики ежегодно выезжает в соседний Белореченск для
возложения живых цветов к его бюсту.
И не только ему.
Здесь несколько лет тому назад по
инициативе местных коммунистов учрежден Парк Победы, где размещены
бюсты видных военачальников, маршалов, ковавших Победу в Великой
Отечественной войне. И это заслуга
бывшего главы администрации Белореченска И.И. Имгрунта, к сожалению,
рано ушедшего из жизни в октябре
нынешнею года. Иван Иванович сумел
изыскать средства в скудном бюджете
своего города на обустройство Парка
Победы, установку памятников, в том
числе и И.В. Сталину. Здесь проходят
многие городские торжества, приемы
в партию, комсомол, пионеры. Сюда
приезжают люди из разных населенных пунктов, чтобы возложить цветы
вождю и военачальникам.
Прибыла сюда под красным знаменем и партийная делегация Адыгеи.
В назначенное время у памятника
собрались коммунисты, комсомольцы, дети войны, представительницы
женского Союза «Надежда России»,
Союза Советских офицеров Адыгеи
и Белореченска. Возложены цветы
к бюсту вождя. Состоялся митинг.
Открыл его второй секретарь Адыгейского рескома КПРФ В.Ф. Сороколет.
Он отметил великие заслуги И.В.
Сталина, его организующую роль в
проведении индустриализации, коллективизации в стране, в разгроме
немецк о-фашистск ой Германии,
внезапно напавшей на нашу страну
22 июня 1941 года.
Валерий Фёдорович предоставил
слово первому секретарю Белоречен-

ского горкома партии Н.В Боровкову,
который продолжил тему непреходящей исторической роли в укреплении
социалистического государства, его
заслуг в разгроме немецко-фашистской Германии и ее сателлитов. Рассказал, как создавался Парк Победы,
как участвовали в нем организации,
общественность, жители Белореченска. Какую воспитательную, информационную и патриотическую роль
сыграла установка памятников в аллее
Славы парка.
Николай Васильевич подробно
остановился на образе жизни Иосифа
Виссарионовича, его окружения, сам
жил очень скромно и не позволял
роскошествовать своим соратникам.
Словом, он был примером скромности.
Эту мысль лидера белореченских
коммунистов продолжили председатель АРО женского Союза «Надежда России» Т.В. Ильинова и второй
секретарь Белореченского горкома
КПРФ, также возглавляющая местное
отделение женского Союза «Надежда
России» О.Н. Беспалова. Они рассказали, как сразу после войны была
отменена карточная система, как
ежегодно снижались цены на продовольственные, промышленные товары
широкого потребления в отличие от
сегодняшнего времени, что образование и медицинское обслуживание
были качественными и бесплатными.
Учебники с первого по десятый класс
также выдавались бесплатно.
С теплотой и любовью также рассказывали о вожде и другие. Были
среди них не только коммунисты, но и
случайно проходившие белореченцы.
Как правило, выступления заканчивались сожалением: «Сталина бы нам
сегодня. Такого бардака в стране бы
не было бы». И с этим трудно не согласиться.
Затем участники митинга перешли
к бюсту маршалу, дважды Герою Советского Союза К .К. Рокоссовскому,
который находится неподалеку. Так
совпало, что даты рождения Иосифа Виссарионовича и Константина
Константиновича совпадают, но приходятся на разные годы.
Здесь также возложены живые цветы и услышаны интересные факты из
непростой жизни маршала, как и где он
сражался, как относился к сослуживцам, солдатам, как он принимал парад
в честь Великой Победы на Красной
площади в Москве от прославленного
маршала Г.К. Жукова, памятник которому тоже стоит в этой аллее на одном
из самых почетных мест. Объяснено
молодым участникам митинга, как и
почему Константин Константинович
стал министром обороны Польской
Народной Республики, и другие интересные факты его жизни.
После торжественных церемоний
состоялось теплое расставание с
хозяевами. Высказаны теплые слова
благодарности за то, что они предоставили гостям из Адыгеи возможность
исполнить свой патриотический и
партийный долг перед имеющим высочайший международный авторитет
вождем великой державы.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Дорогие товарищи
и друзья!
Подошёл к концу високосный
2020-й. Любой, даже не самый
простой, год нужно провожать,
осмысляя тот опыт, который он
принёс. Чему же мы научились?
Какие уроки мы возьмём с собой
в будущее? Я назову три, на мой
взгляд, главных.
Прежде всего, жизнь напомнила
нам, что милосердие, товарищество
и взаимопомощь - одни из важнейших ценностей, которые мы обязаны хранить в своей душе. Кроме
того, уходящий год показал, что здоровье народа - главное богатство
страны. И негоже, когда государство
берётся на этом экономить. Наконец,
мы узнали, что эффективность социалистической системы ровно в
600 раз выше, чем у капитализма.
Именно во столько раз меньше оказалось в Китае людей, заболевших
в ходе эпидемии, чем в США.
Умудрённые новым знанием
мы встречаем новый год. Он несёт
с собой знаковые даты. Впереди
юбилеи великих победителей. Весной мы отметим 800-летие со дня
рождения Александра Невского. А
завершим будущий год 125-летием
Георгия Жукова. Наша общая задача - выстоять и помочь России
вернуться на путь справедливости
и созидания.
Хочу, чтобы 2021 год стал победным для всех нас - в больших делах
и в малых.
Успехов Вам, мира и согласия в
семье, счастья и оптимизма!
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Дорогие
дети войны!
Подходит к концу 2020 год, и,
оглядывая оставленный им след,
невольно приходишь к выводу,
что самыми светлыми событиями
этого года были 75-летие Великой
Отечественной войны. Для детей
военного времени слово «война»
всегда связано с утратой близких, с разрухой и бесконечной
нищетой.
Но детей войны не сломить! Не
одолели захватчики в 1941-м, не
одолеют и заокеанские и доморощенные вирусы. Выживем назло
врагам! И Новый год станет началом нашего победного шествия
по пути справедливости, добра и
благополучия!
От имени ЦС ООО «Дети войны» сердечно поздравляю Вас
с наступающим 2021 годом, искренне желаю Вам, Вашим детям
и внукам счастья и здоровья в
Новом году.
Н.В. Арефьев,
Председатель ЦС ООО
«Дети войны».
К этим поздравлениям также присоединяются реском КПРФ, комитет
АРО ЛКСМ РФ, правления АРОООО
«Дети войны», АРО «Русский Лад»,
женского Союза «Надежда России»,
Союза Советских офицеров.
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Несмотря на пандемию, в партийной организации республики
продолжают крепить свои ряды за счет нового пополнения, поддерживать связь с населением, в т.ч. отдаленных населенных
пунктов. И тут себя оправдали выезды активистов, агитрейды,
ставшие традиционными.
В канун Нового года в села
Вольное и Натырбово Кошехабльского района выехала агитационная бригада в которую
вошли активный сторонник партии, пенсионер В.Н. Писаренко, молодой коммунист Сергей
Вакуленко, в районе к ним присоединился первый секретарь
Кошехабльского районного отделения КПРФ С.И. Вороков. Возглавил бригаду второй секретарь
Адыгейского рескома партии В.Ф.
Сороколет. Встречали участников
рейда доброжелательно. Тут
же завязывались беседы с жи-

телями, которые жаловались на
нищету, безработицу из-за которой
молодежь покидает село в поисках
лучшей жизни в других регионах
страны. Особенно тревожит сельских жителей предновогоднее очередное повышение цен на товары
первой необходимости. Нелестно
они отзываются о Путине, который
якобы не знал о ценовом скачке,
устроенном кабинетом министров.
По телевидению он даже обрушился с критикой на министров за
такое своеволие. В результате на
7 видов товаров цены временно
снизили на незначительный про-

ХОРОШЕГО ПОКА МАЛО

цент, а не до того уровня, который
был еще совсем недавно.
Как тут не вспомнить путинское
заявление: пока он президент, то
повышения пенсионного возраста
не будет И тут же власти подняли
пенсионный возраст. Когда народ
возмутился, Путин вмешался и незначительно снизил пенсионный
возраст для женщин и некоторых
категорий мужчин.
Люди открыто заявляют: «Нас
что, за идиотов считают? Люди
нищенствуют из-за безработицы,
от которой президент совсем недавно обещал нас избавить, сулил
добавить 25 миллионов рабочих
мест. Где они? Как верить после

этого Путину, если он на каждом
шагу обманывает народ?»
Собравшиеся обрадовались
партийной газете «Адыгейская
правда». Её тут же разобрали.
Дальше путь лежал в село Натырбово. Там участников агитбригады встречали так же доброжелательно, но жаловались на тяжелую
жизнь, социальную несправедливость, другие проблемы.
Попытались навестить ветеранов в местном интернате,
ознакомиться с условиями их
содержания. Не получилось изза коронавирусного карантина.
Оставили им около 20 экземпляров «Адыгейской правды», вложив

ПОЗИЦИЯ

НАШИ ДЕТИ - НЕ РАБЫ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

НАША ЗЕМЛЯ
БОГАТА
ТАЛАНТАМИ

Под предлогом пандемии коронавируса российское правительство предложило перейти на дистанционное электронное
образование наших детей. Инициатор законопроекта о дистанционном образовании - финансист и банкир Герман Греф. Он уже
проводит сомнительные эксперименты в ряде Российских школ.
Ещё в ноябре 2016 года правительство утвердило проект
«Современная цифровая образовательная среда», реализация
которого приведёт к полному
аннулированию традиционной
школы. Учитель в школе в прежнем качестве станет не нужен. Он
должен будет выступать в роли
куратора. А для того, чтобы ушли
последние учителя, работающие
по классической методике, придумали новую форму аттестации
учителей - ЕФОМ (единые федеральные оценочные материалы)
- аналог ЕГЭ для учителей. Уже
готовы эксперты для «Национальной системы учительского
роста», чтобы с 2021 года это
тестирование сделать обязательным для всех учителей. А с 2025
года произойдёт то, что определено в проекте, к российской
школе (РЭШ).
На наш взгляд, это преступление против будущего нашей
страны и её нового поколения,
преступление ПРОТИВ наших
детей!
Длительное использование
компьютеров и мобильных телефонов приводит к таким нарушениям психики детей, как
раздражительность, ослабление
смысловой и долговременной
памяти, снижение внимания и
скорости реакции, расстройство

сна. Например, во Франции запрещены в школах мобильные
телефоны и планшеты.
Если в советской школе дети
получали качественный обязательный для всех минимум образования, а потом решали, чем
будут заниматься в профессиональном направлении, то теперь
это будут решать за них уже на
самых ранних ступенях обучения. Используются электронные
учебники со встроенным в них
искусственным интеллектом. Этот
интеллект будет отслеживать
успеваемость каждого ученика
и превращать в людей «одной
кнопки», а других - в разработчиков этой «кнопки». Но будет и
образование для «элит», детей
богатых родителей, к которым не
применяется цифровизация.
КПРФ пока не допустила в
Госдуме принятия данного закона сразу в трех чтениях.
Партия готовит публичные
слушания, обращения депутатов - коммунистов разного уровня. Уже начались акции протеста
по всей стране, в том числе в
Майкопском районе Адыгеи,
против такого нововедения.
КПРФ настаивает на принятии закона «Образование для
всех». Этот закон предусматривает всеобще, полноценное
и бесплатное обучение и вос-

в их персональные почтовые
ящики у входа в интернат.
С удовольствием разбирали
партийные газеты и жители
села. Всего в день рейда было
распространено 1,5 тысячи
экземпляров «Адыгейской правды». Всюду люди благодарили
за то, что приехали к ним, поведали правду о том, как живет
страна, народ. Просили почаще
наведываться в такие села, как
их. Ведь по официальному телевидению правду не говорят. Все
чаще утверждают, что мы живем
очень хорошо. На самом деле
хорошего люди не видят.
В. ФЕДОРОВ.

питание. Мы убеждены, что
при поддержке родительского
и учительского сообщества,
всех граждан России мы опрокинем планы «РЕФОРМАТОР».
И вновь сделаем наше образование лучшим в мире.
На снимке: против превращения наших детей в рабов выступают не только коммунисты и

комсомольцы, но и сторонники
партии, педагоги, пикетирующие
власти и единороссов.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского районного
отделения КПРФ,
депутат СНД МО «Майкопский
район», ветеран
педагогического труда.

По инициативе рескомов
КПРФ и ЛКСМ РФ в Адыгее регулярно проходят творческие конкурсы учащихся школ к памятным датам. Нынешний конкурс
сочинений назван «Великая
Отечественная война в памяти
моей малой родины (города,
станицы, аула, поселка, села,
хутора) был посвящен 75-й
годовщине Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
В нем приняли участие около
130 школьников с 1-го по 11-й
классы всех районов, Адыгейска и Майкопа.
К сожалению, из-за пандемии коронавируса конкурсная
комиссия не могла собраться
в назначенное ранее время и
оценить результаты творчества
учащихся. Удалось это в канун
Нового года.
Состоялось заседание бюро
комитета и президиума КРК.
В итоге вынесено постановление:
1. Утвердить предложения
Конкурсной комиссии о
призерах конкурса «Велик ая
Отечественная война в памяти
моей малой родины (города,
станицы, аула, поселка,
4 стр.
села, хутора)».

ПОМНИМ О КАЖДОМ

ЖЕСТОКИЕ БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Каждый раз к Вечному огню, памятникам погибшим в ту войну землякам
гиагинцы несут красные гвоздики, белые
розы - символ памяти.
Почтить память участников Великой
Отечественной войны приходят люди всех
возрастов. В том числе, дань уважения
погибшим, отдали ветераны Вооружённых
Сил России Борис Григорьевич Буклей,
Валерий Яковлевич Баскаков, коммунисты
районного отделения КПРФ Александр
Верт, депутаты Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения Нина
Гречка, Наталья Дутова, районного Совета
народных депутатов Ирина Викленко, члены кружка «Активисты школьного музея»
СОШ № 4 Никита Толстопятов, Александра
Клочкова, Дмитрий Кархин с руководителем музея Александром Матвеевым,
Константин Кузьмин. Школьники много лет
шефствуют над памятником 13 расстрелянным 11 декабря 1942 года партизанам,
который установлен на правом берегу реки
Гиаги. К нему ведут тропинки. У подножия

ваза с искусственными цветами. Участники
шествия возложили букеты живых цветов.
Руководитель краеведческого музея
СОШ №4 Александр Матвеев рассказал
о том, как Гиагинский партизанский отряд
вёл подпольную борьбу против оккупантов
в 1942 году. И если бы не оказалось в отряде предателя, вряд ли произошло бы то,
что произошло. Даже малолетних детей не
пощадили.
Тела партизан были преданы земле
лишь на следующий день после освобождения Гиагинского района от немецко-фашистских захватчиков. На месте братской
могилы станичники установили деревянную
пирамидку.
В 70-х годах на месте деревянной пирамидки был установлен каменный памятник,
затем бетонная плита, на которой смонтирован камень с мемориальной плитой. Открытие его состоялось в канун Дня Победы
2000 года.
- По материалам, которые есть в нашем
музее, - говорит А. Матвеев, - известно, что

в августе 1942 года, через семь дней после
оккупации, в станице было 170 (!) полицаев.
Они-то и вели карательную борьбу среди
мирного населения. Над захваченными
партизанами бесчинствовали, как могли, в
результате расстреляли...
Побывали мы на месте боевых событий
возле хутора Успенского. Правда, его уже
давно нет. Здесь шли жестокие бои, - рассказывает А. Матвеев. - Мы с поисковиками
находили множество осколков от авиационных бомб. На этом кукурузном поле полегли воины 383 мотострелковой дивизии.
Сколько их? Хуторяне захоронили всех в
одну могилу. Ни имён, ни фамилий...
Со временем на этой братской могиле
установили памятник. За ним ухаживают
учащиеся третьей школы.
К подножию памятника мы возложили
цветы.
В станице Келермесской есть памятник
землякам, расстрелянным в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.
На нём высечены их имена. Председатель

станичной ветеранской организации Н.И.
Грицкевич рассказал нам об истории
увековечивания памяти людей, которых
после зверских пыток расстреляли. И пострадали по навету предателей.
Война... Это бесстрашие защитников
Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда, это клятва панфиловцев, это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это подвиг героев Курской дуги,
это штурм Берлина, это память сердца
всего народа.
Забыть прошлое - значит, предать
память о людях, погибших за счастье
Родины. Забыть все горести и невзгоды,
всех, кто вынес эти страшные лишения
ради нас.
Война...Это и бессмертный подвиг защитников станиц, сел хуторов, аулов…
Забывать об этом нельзя. Мы вечно
будем чтить память всех, выстоявших в
те годы, отдавших свои жизни за Победу.
Г. ШОВГЕНОВА,
Гиагинский район.
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Актуальная геополитика
Это кажется символическим совпадением. А за ним - правота истории.
В те дни, когда левые политические организации и движения отмечали
200-летие со дня рождения Фридриха Энгельса, жизнь снова продемонстрировала актуальность его мыслей о роли России в судьбе народов
Черноморско-Каспийского бассейна и Азии.
Две цитаты, ставшие классикой, из сочинений Ф. Энгельса. «Господство России
играет цивилизаторскую роль для Черного и Каспийского морей и Центральной
Азии...» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., Т.
27. - С. 241); «Благородная великорусская
нация выполнит свою подлинно цивилизаторскую миссию по отношению к Азии...»
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., Т.37.- С. 5).
Их дополняет еще одна, в самой непосредственной связи с нашей темой, о роли
России в защите соседей Турции от ее вековой экспансии. Энгельс напоминал, что
«в полной тяжелых испытаний и героизма
борьбе славянские народы, угнетенные
Турцией, видели в России «свою опору,
свою освободительницу, своего мессию»
(начало цитаты из книги Р.П. Конюшей
«Карл Маркс и революционная Россия» - М.: Политиздат. 1975. - С. 56;
а продолжение - из Ф. Энгельса - (К.
Маркс и Ф. Энгельс, Соч., Т. 9. - С. 32).
Словно подтверждая вывод классика исторического материализма, Россия выполнила в очередной раз цивилизаторскую миссию в ЧерноморскоКаспийском бассейне. Остановила
дипломатическими средствами войну
между Азербайджаном и Арменией, и
ввела свои миротворческие силы на линию
разграничения противоборствующих сторон. Пришла в Закавказье с миром. Тогда
как накануне участие Турции на стороне
Азербайджана в вооруженном конфликте
вокруг Нагорного Карабаха превратило его
в кровопролитную войну. Напомню к месту,
что Турция уже заступала «красную черту», когда в сентябре 1918 года вводила
свои войска в Баку. История помнит, чем
это обернулось.
Последствия противоположных ролей
России и Турции на Южном Кавказе, а
до этого в Сирии, заставляют обратить
внимание на психоинформационную сторону столкновения цивилизаций и стран
в современной гибридной войне. А также
на ее связь с другими сторонами геополитической конкуренции на Средиземном,
Черном и Каспийском морях. Давно уже не
секрет, что за конфликтом духовно-нравственных ценностей, культурных традиций
и этнополитических предпочтений стоят
не одни идеальные образы жизнеустройства, но и проза сугубо прагматичных,
материальных интересов и целей. Таких,
как источники природных ресурсов, региональные и мировые рынки сырья, технологий, рабочей силы, интеллектуальных,
промышленных, сельскохозяйственных,
информационных продуктов; геополитическое пространство, перспективы и объекты
космической экспансии. Между идеальной
картиной мира, у каждой стороны своей,
и прагматикой действительных интересов
нет непреодолимой стены. Они являют непрерывную связь, образуют многосложную
целостность ее духовных и материальных
сторон в динамике их взаимных переходов. Отсюда и непреодолимый соблазн поставить на службу геополитическим целям
нейропсихический, информационный и
духовно-культурный ресурсы цивилизационной идентичности и мобилизации.
Проиллюстрирую это на попытках, вовсе
небезуспешных, турецкого соседа России
проникнуть в постсоветское пространство
Черноморско- Каспийского субрегиона и
закрепиться там с использованием как
грубой (в случае с Нагорно-Карабахским
конфликтом), так и «мягкой» силы. Примером последней может служить турецкий
проект «латинизации» Казахстана. О нем
и его последствиях с обоснованной тревогой говорят и пишут не только российские
патриоты, что вполне ожидаемо, но и
мыслящие ясно, дальновидные казахи.
Один из них - детский врач Алмас Коптлеуов дважды выступал со статьями на эту
беспокойную тему в «Литературной газете». Заголовки публикаций говорят сами
за себя: «Мир прогнется под латиницу?»
(«ЛГ», 2020, №1) и «Кому мешает кириллица, или Приближает ли латиница Казахстан
к цивилизации?» («ЛГ», 2020, №46).
Их автор, человек граждански смелый, не
убоясь неизбежной обструкции со стороны

протурецки «латинизированной» этноэлиты,
предостерегает соотечественников от рокового шага. «Я уже писал о том, что латинский
алфавит, переход на который должен завершиться к 2025 году, это будущая трагедия
казахского народа. Объясню почему. Представим, что будет, если кириллицу и русский
язык уберут. На казахский переведено не
более 30% всей мировой и русской научной,
технической литературы. Подчеркиваю «русской», потому что все наши знания, все
наше вхождение в цивилизацию произошло
благодаря русскому языку. Первый алфавит
казахского языка, созданный великим И. Алтынсариным, был на кириллице. Без знания
русского мы, казахи, не сможем строить высотные дома или ремонтировать тепловозы
и автомобили, потому что все чертежи, вся

данайский дар боевых беспилотников,
турецкого президента орденом князя Ярослава Мудрого, заложившего в 1037 году Софийский собор в Киеве по образцу Святой
Софии в Царьграде - Константинополе. С
такой геополитикой «слуги народа» можно
и не заметить, как его страна превратится
в галицийский пашалык Турции. Если дела
последней в бассейне Черного и Каспийского морей сравнивать с миролюбием российской цивилизаторской миссии, то проект
Анкары несет сюда раскол, конфликты и
нестабильность. Все это - в интересах ее
имперских иллюзий.
Вожделенные цели нынешних антикемалистов понятны. Зато странной выглядит
готовность казахской этноэлиты проглотить
туранскую наживку в латинизированной
упаковке. Или она воображает, что не
Анкара использует ее как средство для
достижения своих целей, а сами казахские
национал- радикалы манипулируют турецким фактором в собственной игре. Роковое
заблуждение геополитических инфантилов.

Архитекторы туранской утопии эксплуатируют иррациональное начало этноцентризма, усыпляют разум. Что рождает
его сон, известно, по меньшей мере, со
времен Франсиско Гойя, да и того раньше. Помните: «Если Бог хочет наказать
человека, то лишает его разума». Полагая
в ослеплении антиидеей, что заняты суверенным домостроительством на своей
этнографический территории, приросшей,
кстати сказать, русскими областями, переданными в состав Казахстана щедрым, за
счет России, землеустроителем Н.С. Хрущевым, они рубят сук, на котором держится их государственность. Не только в том
смысле, что вносят раскол в казахско- русское сообщество республики, заставляют
русских в северных областях Казахстана
вспомнить о том, как и почему они оказались в составе другого государства. А еще
и потому, что участием в турецких играх в
латиницу и великий Туран в южно-евразийской зоне геостратегических интересов
Российской ракетно-ядерной державы искушают собственную судьбу. Не стоит
поддаваться соблазну утопией еще и
потому, что увлечение сомнительным
проектом латинизации письменного
языка лишит национального будущего
новое поколение Казахстана.
«Опомнись, мой народ! Растет
поколение, мечтающее, выучив английский, свалить из страны. По
результатам анкетирования, 43%
молодежи хотят уехать из Казахстана.
Вот вам и патриотизм!» Так заканчивает
статью - сполох честный перед собой и
своим народом автор Алмас Коптлеуов.
Те, кто не слышит его, возможно, надеются, что Запад с Турцией помогут им
справиться с этой проблемой. Ой ли,
самое большее, что могут закордонные
доброхоты Казахстана, использовать
синдром крайнего этноцентризма в решении собственных проблем. Одна из них
для самого Запада - нынешняя Турция Т.
Эрдогана. Не исключено, что Запад был
бы не прочь переадресовать ее решение
России. Однако на цивилизационный
проект для Турции наша держава ни в
историческом прошлом, ни в настоящем
не подписывалась. Да и Энгельс в своем
откровении о цивилизаторской роли великой русской нации в Азии не распространял ее на турецкий случай. Напротив,
рассматривал Османскую империю как
антипод прогрессивной миссии России
в Черноморско-Каспийском бассейне.
Такой вот «Аз и Я» получается, если
вспомнить нашумевшее в предперестроечные годы сочинение казахского поэта
О. Сулейменова. Его тюркоцентристский
пафос сильно ласкал тогда слух этноозабоченной части казахской интеллигенции. Что из того вышло, не знает только
ленивый. Надо ли после урока истории,
предсказанной Ф. Энгельсом, наступать
еще раз на те же грабли, подсунутые
казахской элите заботами турецких опекунов? Ответ знает время и те, кто, подобно Алмасу Коптлеуову, внемлют его
предостерегающему голосу.
И напоследок, еще один урок исторического материализма от Фридриха Энгельса. Осуществить свою цивилизаторскую
миссию во всей полноте Россия может в
опоре на отвечающую ее геополитической
роли формационную основу. Самой эффективной, в цивилизационном смысле, из
всех, испытанных отечественной историей
формаций, была социалистическая. Тут не
прибавить - не убавить. Возвращение на
ее курс станет новообретением Россией
своей культурно-исторической идентичности. Это и есть диалектика русского
пути: гармонизация формационного и
цивилизационного начал, коэволюция, или
соразвитие русского культурно-исторического типа и социалистического способа
его воспроизводства. В их историческом
синтезе сливаются русская идея (духовный космос народной мечты о всемирном
соборе и справедливости) и равная ей
социальная организация общества. Его
органичным самовыражением и выступает
цивилизаторская миссия России в полифоничном Евразийском мире.

ЭНГЕЛЬС ПРОТИВ
ЭРДОГАНА
техническая литература - на русском языке.
Не будет грамотных токарей, электриков,
сталеваров, химиков и всей научно-техникопромышленной когорты».
Настроение драматизма от происходящего в Казахстане вокруг кириллицы и
русского языка обострилось на фоне двух
митингов в Павлодаре 18 октября. Как
сообщала «Литературная газета», «один
собрал ратующих за ликвидацию пункта в
Конституции о применении русского языка
как языка межнационального общения,
второй - противников этой абсурдной идеи,
требующих ввести русский язык как второй
государственный». Напомню, к слову, что
последней каплей, вызвавшей Крымский
референдум за возвращение в Россию, и
ставшей детонатором антибандеровского
восстания на Донбассе, явилось майданное покушение на статус русского языка
на Украине. Подобный ответ на вопрос о
языке взрывоопасен уже потому, что в русской традиции народ и язык равнозначные
категории, синонимы, если использовать
терминологию языкознания.
Почему же в Казахстане, власти которого
декларируют приверженность евразийской
экономической интеграции с Россией, возникла инициатива отказа от кириллицы?
Алмас Коптлеуов отвечает и на этот вопрос.
«Казахстан давно является полем действия
различных зарубежных сил, курируемых
Западом с одной целью - оторвать нас от
России и создать кольцо конфликта вокруг
нее. Теперь и Турция взялась за нас. Инициатором введения латиницы с самого начала
была она. А ведь это продиктовано отнюдь
не заботой о нас, а стремлением создать
Великую республику тюрков - Туран. Но
чтобы такая страна существовала, нужен
общий язык, а его нет. Никогда казах не
поймет, о чем говорит и пишет на латинице
туркмен, азербайджанец, узбек или гагауз.
Новое поколение, незнакомое с кириллицей, не будет знать свои корни, свою
историю, труды самих нынешних апологетов латиницы, потому что не сможет их
прочесть».
Итак, Турция пытается взять на себя
несвойственную ей миссию цивилизатора
в Черноморско-Каспийском регионе. Одним из способов ее проникновения сюда
становится замена кириллицы на латиницу. Но что за цивилизационный проект
предлагает Турция? Если взглянуть на ее
национальную политику внутри страны,
то это жесткое подавление национальноосвободительного движения многомиллионного курдского народа. В том же ряду
- скандальная история с передачей храма
Святой Софии. Во внешней политике - это
стремление реинкарнировать цивилизацию
султаната и янычар в цивилизацию байрактаров, опробованных в зоне НагорноКарабахского конфликта и экспортируемых
в «незалежную» Украину Зеленского. Того
самого, что отметил недавно, видимо, за

Вон и экс-актер Зеленский тоже делает вид,
что не Запад и Эрдоган разводят его, как
местечкового лоха, а он сам играет, будто
бы на равных, с ними в карты на шахматной, вместо подставки, доске мировой
геополитики. Блажен кто верует, легко ему
на свете, - заметил еще в XIX веке русский
поэт-классик и дипломат от Бога. За два
минувших века мало что изменилось в
младосуверенных головах властителей
этнических дум.
К ним и к обманутым ими соплеменникам
обращает слово правды встревоженный
врач. «На казахском языке, дорогие мои
сограждане, участники первого митинга,
можно петь песни, вести бытовые разговоры и писать романы о «злых русских»
и «голодоморе». Всё! Почему? Потому
что, повторюсь, нет переводов актуальных
знаний и терминологии по всем отраслям
науки, техники, медицины, нано - и IT - технологиям, промышленности и так далее».
Увы, романисты «голодомора» творят не
только в Казахстане или на Украине. В России тоже тиражируются и рекламируются
сочинения из того же типологического ряда
вроде романа «Зулейха открывает глаза»
Г. Яхиной. Косвенный продукт ослабления
цивилизаторской роли России и русских
в лихие 90-е. Их инерция сказывается в
информационно-культурном пространстве
до сих пор. В силу истовой заинтересованности известных сил в самой России.
«Уважаемые мои сограждане, - продолжает А. Коптлеуов, - митингующие за отмену русского языка, вы из личных амбиций
загоняете свой народ в яму невежества. Вы
прекрасно знаете, что перед 1917 г. 98%
процентов казахов были неграмотными.
Только муллы знали арабский язык и в
редких начальных школах обучали детей
на арабском языке. Тогда как благодаря
кириллице всего за 10 лет полностью ликвидировали нашу тотальную неграмотность.
Вы, псевдопатриоты, оболваниваете
молодежь, извращая историю и воспитывая
ненависть к русским. Например, вашим
постояннцым лозунгом является тезис о
голодоморе, который якобы учинили русские. Посмотрите архивы. Сколько самих
русских умерло от голода в Поволжье? Еще
один тезис, которым запудриваете мозги
нашей молодежи: якобы русская Коммунистическая партия угнетала казахов! А ведь
именно эта партия создала тысячи школ
во всех аулах, больницы во всех райцентрах, вузы, в том числе с отделениями на
казахском языке. Меня обучали русские
преподаватели в школе и медвузе, в науку
ввели русские профессора Н.А. Хлопов и
В.И. Нагибин, поэтому никогда и никому не
позволю огульно хаять русских». Это ли не
актуализация исторической правоты Ф. Энгельса? Правдивое слово искреннего человека к заблудшим согражданам. Дойдет ли
оно до разума и сердец, отравленных ядом
этнической исключительности? Не уверен.

ЕВГЕНИЙ САЛОВ,
член Союза писателей России,
кандидат философских наук
г. Майкоп.
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2. Наградить дипломами и призами
(ценными подарками) участников конкурса в I возрастной категории (учащиеся 1-4 классов):
- Машукову Мадину - ученицу 2«в»
класса МБОУ «СОШ №1» Кошехабльского района, автора сочинения, занявшего 1-место (176 баллов) - планшетным
компьютером;
- Ворокова Арсена - ученика 1«б»
класса МБОУ «СОШ №5» Кошехабльского района, автора сочинения, занявшего
2-е место (175 баллов) - смартфоном;
- Кемечева Батыра - ученика 3«б»
класса МБОУ «СОШ №5» Кошехабльского района, автора сочинения, занявшего
3-е место (174 балла) - цифровым фотоаппаратом.
3. Вручить дипломы и поощрительные
призы активным участникам Конкурса
в I возрастной категории (учащихся 1-4
классы): книги В. Катаева «Сын полка» и
Е. Ильиной «Четвертая высота»:
- Адамиевой Милане - ученице 2«в»
класса МБОУ «СОШ №1» Кошехабльского район;
- Таратухину Данилу - ученику 3«в»
класса МБОУ «СОШ №7» Майкопского
района;
- Ачмизу Адаму - ученику 3 класса
МБОУ «СОШ №9» Красногвардейского
района, авторам сочинений, занявших
4-е место (по 172 балла каждый);
- Золотову Владимиру - ученику 3
класса МБОУ «ОЦ №5» Майкопского
района, автору сочинения, занявшему
5-место (170 баллов);
- Салькаевой Алине - ученице 4
класса МБОУ «СОШ №7» Майкопского
района, автору сочинений, занявшей 6
место (169 баллов);
- Нарожной Марии - ученице 4 класса МБОУ «ООШ №2» Шовгеновского
района, автору сочинения, занявшего
7-место (168 баллов);
- Четыржоковой Ангелине - ученице
4«а» класса МБОУ «СОШ №1» Кошехабльского района, Алексеенко Ульяне
- ученице 1 класса МБОУ «ОЦ №5» Майкопского района, авторам сочинений, занявших 8 место (по 164 балла - каждая);
- Головатой Анастасии - ученице 4«а»
класса МБОУ «Лицей №8» г. Майкопа,
занявшей 9-е место (161 балл);
- Самоговой Алине - ученице 3«а»
класса МБОУ «СОШ №1» Кошехабльского района, автору сочинения, занявшего
10-е место (159 баллов).
4. Наградить дипломами и призами
(ценными подарками) участников
конкурса во II возрастной категории
(учащиеся 5-8 классов):
- Симонову Диану - ученицу 8 класса МБОУ «ООШ №2» Шовгеновского
района, автора сочинения, занявшего
1-е место (179 баллов) - планшетным
компьютером;
- Крутько Агату - ученицу 5 класса
МБОУ «СОШ №7» Майкопского района,
автора сочинения, занявшего 2-е место
(178 баллов) - смартфоном;
- Холоднякову Анну - ученицу 7«в»
класса МБОУ «СОШ №17» г. Майкопа,
Шикова Алима - ученика 7 класса МБОУ
«СОШ №5» Кошехабльского района,
авторов сочинений, занявших 3-е место
(по 177 баллов - каждый) - цифровым
фотоаппаратом.

НАША ЗЕМЛЯ
БОГАТА ТАЛАНТАМИ
5. Вручить дипломы и поощрительные призы активным участникам
Конкурса во II возрастной категории
(учащиеся 5-8 классов): книгу С. Алексеева «Сто рассказов о войне»:
- Евграфовой Агнессе - ученице 6 класса МБОУ «СОШ №10» Красногвардейского района, Савельеву Артему - ученику 5
класса МБОУ «СОШ №7» Майкопского
района, Соломахиной Екатерине - ученице 6 класса МБОУ «ОЦ №10» Майкопского района, авторам сочинений, занявших
4- место (по 175 баллов у каждого);
- Ельцову Федору - ученику 6«а»
класса МБОУ «СОШ №3» Майкопского
района, автору сочинения, занявшего 5-е
место (174 балла);
- Сукачевой Веронике - ученице 6«в»
класса МБОУ «СОШ №3» Кошехабльского района, автору сочинения, занявшему
6-е место (173 балла);
- Комарову Роману - ученику 6 класса
МБОУ «СОШ №5» Майкопского района,
Пахомовой Татьяне - ученице 8 класса
МБОУ «СОШ №9» Гиагинского района,
авторам сочинений, занявших 7-е место
(по 172 балла у каждого);
- Бондаревой Александре - ученице
8 класса МБОУ «СОШ №4» Гиагинского
района, Гудь Владиславу - ученику 8
класса МБОУ «ОЦ №3» Майкопского
района, Гонзар Анне - ученице 8 класса
МБОУ «СОШ №11» Теучежского района,
авторам занявшим 8-е место (по 171
баллу);
- Бондаренко Георгию - ученику 6
класса МБОУ «СОШ №5» Майкопского
района, Кемечеву Каншао - ученику 6«в»
класса МБОУ «СОШ №5» Кошехабльского района, Мороз Анне – ученице 8 класса
МБОУ «СОШ №9» Гиагинского района,
Хорошилову Геннадию - ученику 7 класса
МБОУ «ОЦ №3» Майкопского района,
авторам сочинений, занявших 9-место;
- Евладовой Дарье - ученице 6«б»
класса МБОУ «ОЦ №4» Майкопского
района, автору сочинения, занявшего
10-е место (169 баллов).
6. Наградить дипломами и призами
(ценными подарками) участников
Конкурса в III возрастной категории
(учащиеся 9-11 классов):
- Ковалеву Яну - ученицу 11 класса
МБОУ «Гимназия №1» Красногвардейского района, Прудникова Александра
- ученика 10 класса МБОУ «Гимназия
№1» Красногвардейского района, авторов сочинений, занявших 1-е место (по
179 баллов у каждого) - планшетным
компьютером;
- Снитко Павла - ученика 10 класса
МБОУ «Лицей №8» г. Майкопа, занявшего
2-е место (176 баллов) - смартфоном;
- Новикову Анастасию - ученицу 9 «а»
класса МБОУ «СОШ №2» Майкопского
района, автора сочинения, занявшего
3-е место (173 балла) - цифровым фотоаппаратом;
7. Вручить дипломы и поощрительные призы активным участникам
Конкурса в III возрастной категории
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(учащиеся 9-11 классов): книги К. Симонова «Солдатами не рождаются»,
«Живые и мертвые», М.А. Шолохова
«Они сражались за Родину», Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке»,
Ю. Бондарева «Горячий снег», В. Быкова «Обелиск. Мёртвым не больно»:
- Таратухину Денису - ученику 10 класса Каменномостского филиала вечерней
школы Майкопского района, автору сочинения, занявшему 4-е место (168баллов);
- Есиной Екатерине - ученице 10
класса МБОУ «Гимназия №1» Красногвардейского района, автору сочинения,
занявшего 5-е место (167 баллов);
- Соломахиной Елизавете - ученице
10 класса МБОУ «ОЦ №10» Майкопского
района, автору сочинения, занявшего 6-е
место (166 баллов);
- Вороковой Инессе - ученице 9 класса
МБОУ «СОШ №5» Кошехабльского района, Еременко Диане - ученице 9 класса
МБОУ «СОШ №3» Шовгеновского района,
авторам сочинений, занявших 7-е место
(по 165 баллов каждой).
- Кузьмину Александру -ученику 9 «б»
класса МБОУ «СОШ №4» Гиагинского
района, автору сочинения, занявшего
8-е место;
- Беретарь Милане - ученице 10 «б»
класса МБОУ «Гимназия №1» Красногвардейского района, Мирзоевой Зарине
- ученице 9 класса МБОУ «СОШ №3»
Шовгеновского района, авторам, занявших 9- место (по 163 балла у каждого);
- Итуову Сальбию - ученику 9 «б» класса МБОУ «СОШ №11» Кошехабльского
района, автору сочинения, занявшего
10- место (154 балла).
8. Приобрести для вручения победителям Конкурса школьных сочинений на тему «Великая Отечественная
война в памяти моей малой родины
(города, станицы, аула, поселка, села,
хутора)», у занявшим призовые места
по своим возрастным категориям:
- планшетные компьютеры - 4 шт.;
- смартфоны - 3 шт.;
- цифровые фотоаппараты - 4 шт.;
- книги - 34 экземпляра;
- дипломы - 124 шт.
- благодарственные письма - 124 шт.
Бухгалтерии рескома КПРФ оплатить
расходы на приобретение названных товаров, а также расходы на изготовление
благодарственных писем (300 шт.) за
счет средств, предусмотренных Сметой
доходов и расходов Адыгейского республиканского отделения КПРФ по разделу
«Расходы».
9. На основании специального предложения председателя Конкурсной ко-

Адыгейский реском КПРФ, редакция газеты «Адыгейская правда»
извещают, что на 75-м году, после продолжительной болезни ушел из
жизни активный сторонник партии, постоянный автор интересных и
содержательных публикаций о пограничниках и границе, член Совета
старейшин республики, председатель Совета ветеранов-пограничников
Адыгеи, кавалер многих государственных наград, подполковник в отставке
ДАВИДЮК Иван Иосифович и выражают искреннее соболезнование его
родным и близким.
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АДРЕС: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская/Гоголя, д.
197/21, литер Б, к. 77, 78, 79.
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Главный редактор А. Г. ДЬЯЧЕНКО

миссии наградить Памятной медалью
ЦК КПРФ «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Савельеву Елизавету, ученицу 6«а»
класса СОШ №7 п. Каменномостского
Майкопского района за оригинальное
литературно-художественное решение
темы конкурсного сочинения.
10. Наградить руководителей творческих работ (сочинений) школьников,
занявших призовые места в своих возрастных категориях, Памятной медалью
ЦК КПРФ «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»:
- Киржинову Саиду Аскербиевну (2«в»
класс Машукова Мадина, а. Кошехабль);
- Индрисову Светлану Юрьевну (1«б»
класс Вороков Арсен, а. Блечепсин);
- Шхабацеву Светлану Аскарбиевну
(3«б» класс Кемечев Батыр, а. Блечепсин);
- Крамаренко Ирину Васильевну
(8 класс Симонова Диана, х. Дукмасов);
- Наумову Надежду Михайловну
(5 класс Крутько Агата, пос. Каменномостский; 6«а» класс, пос. Каменномостский, Савельева Елизавета);
- Савичеву Ирину Викторовну (8 «в»
класс Холоднякова Анна, г. Майкоп,
СОШ №17);
- Кулову Фатиму Нальбиевну (7 класс
Шиков Алим, а. Блечепсин);
- Сливка Оксану Николаевну (11 класс
Ковалева Яна; 10 класс Прудников Александр с. Красногвардейское);
- Гол о ват у ю Тат ь я н у П ет р о в н у
(10 класс Снитко Павел, г. Майкоп, лицей № 8);
- Новикову Юлию Владимировну
(9 «а» класс Новикова Анастасия, пос.
Краснооктябрьский).
11. Наградить дипломами рескома
КПРФ учащихся-участников конкурса и
благодарственными письмами руководителей творческих работ (сочинений)
участников Конкурса.
12. С учетом особенностей обстановки, вызванной пандемией новой
коронавирусной инфекции, вручение
наград участникам конкурса проводить
в индивидуальном порядке по согласованию времени и места с родителями
учащихся, учителями и администрацией
школ, при соблюдении необходимых
санитарно-эпидемиологических требований и ограничений для обеспечения
безопасности лиц, участвующих в акции
вручения, в первую очередь - детей.
При необходимости отложить вручение
наград до нормализации санитарно- эпидемиологической обстановки.
13. В срок до 1 августа 2021 года
издать книгу школьных сочинений «Великая Отечественная война в памяти
моей малой родины (города, станицы,
аула, поселка, села, хутора)» тиражом
3 тысячи экземпляров.
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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