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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! МОИ ТОВАРИЩИ!
Приближаются замечательные Новогод$
ние и Рождественские праздники. Когда$то,
в нашем далёком детстве, это была самая
счастливая пора. Мы встречали эти дни с
уверенностью в том, что всё задуманное и
загаданное в Новогоднюю ночь, непремен$
но сбудется.
Годы сменяют друг друга. Рядом с деда$
ми и отцами за праздничным столом зани$
мают места дети и внуки. Мы становимся
взрослее и мудрее. Мы верны заветам наших
предков. Как и прежде, мы боремся за свет$
лое будущее своей Родины. За счастье на$
ших родных и близких. За справедливую и
достойную жизнь. И мы непременно возро$
дим завещанное и наверстаем упущенное.
С Новым $ 2014 годом Вас, дорогие со$

отечественники, товарищи и друзья!
Пусть в жизни наших детей будет не толь$
ко подарок Деда Мороза, но и прекрасная
школа, и современный университет, и воз$
можность выбрать профессию по душе, и
тёплый и уютный кров над головой. Пусть
будет и многое$многое другое, что нужно
для большого человеческого счастья.
Желаю Вам здоровья, успехов, благопо$
лучия и исполнения высоких мечтаний!
Г.А. ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.
К этому поздравлению присоединяют
ся также Адыгейский реском КПРФ и
правление АРОООО «Дети войны».

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ – ПОБЕДИТЕЛЮ
Повестка дня минувшего
заседания бюро Адыгейс$
кого рескома КПРФ была
как никогда насыщенной.
Кроме текущих вопросов о
статистическом отчете,
проекте сметы поступления
и расходования денежных
средств, утверждении учет$
ной политики для целей бу$
хучета и других, с которыми
выступила главный бухгал$
тер рескома М.М. Делова,
были обсуждены также по$
становление Президиума
ЦК КПРФ «О проведении
отчетно$выборной кампа$
нии в первичных, местных и
региональных отделениях
КПРФ», вопросы «О резуль$
татах и уроках подготовки и
проведения избирательной
кампании, завершившейся
8 сентября 2013 года в
Майкопском городском и
Майкопском районном от$
делениях партии», о пред$
ставлении к наградам ЦК
КПРФ наиболее активных
коммунистов.
Но особую заинтересо$
ванность вызвали итоги
впервые проведенного со$
ревнования между городс$
кими и районными отделе$
ниями партии в республике
за 2013 год.
Лучших результатов в
своей деятельности доби$
лось Майкопское районное
отделение КПРФ. Ему и вру$
чено переходящее Красное
Знамя Адыгейского рескома

КПРФ, вымпел, диплом 1 сте$
пени и ценный подарок.
Второе и третье места в
этом соревновании завоева$
ли Тахтамукайское и Майкоп$
ское городское отделения
КПРФ. Они удостоены соот$
ветственно дипломов второй
и третьей степеней, вымпе$
лов и ценных подарков.
Письмо благодарности
вручено Кошехабльскому
районному отделению, за$
нявшему в соревновании чет$
вертое место.
На этом же заседании об$
суждено и поддержано
объявление ЦК КПРФ Все$
российского призыва в ряды
коммунистов в связи с испол$
нением в 2015 году 70$летия

Великой Победы советского
народа над немецко$фаши$
стскими захватчиками, а
также вопрос подготовки и
проведения массовых ме$
роприятий, посвященных
95$й годовщине образова$
ния СССР.
По всем обсужденным
вопросам приняты поста$
новления, определены от$
ветственные и намечены
сроки исполнения.
На снимке: вручение пе$
реходящего Красного Зна$
мени Адыгейского рескома
КПРФ победителю сорев$
нования в 2013 году Май$
копскому район$
ному отделению
2
КПРФ.

ПРИЗЫВ ПОБЕДЫ
Обращение ЦК КПРФ

Соотечественники! Товарищи!
В 2015 году исполняется 70 лет Великой Победе советского народа над
немецко$фашистскими захватчиками. 1418 дней и ночей длилась беспри$
мерная битва за сохранение нашего Отечества. Сокрушив гитлеровскую
Германию и свору её сателлитов, Советский Союз добился величайшего
в истории военного триумфа, принёс освобождение народам Европы.
Ведущую роль в той Великой Победе сыграла Коммунистическая
партия. Она была стержнем советской социалистической системы. Её
политика позволила нашей стране лишь за десяток лет ликвидировать
вековое экономическое отставание. Интернациональная партия коммуни$
стов сплотила нации и народности нашей большой Родины в единое со$
ветское братство. И они сообща сражались за свободу и независимость
своей многонациональной Отчизны.
На полях сражений у коммунистов была одна великая привилегия $
первыми подниматься в атаку. Каждый третий член ВКП(б) пал на полях
сражений. Именно эта самоотверженность стала, по словам Сталина, «за$
логом величайшего доверия к Советскому правительству со стороны рус$
ского и всех других народов СССР».
Столь же гордо несли звание коммуниста те, кто ковал победу над
фашизмом в тылу. Быть передовиками на производстве $ эта была святая
обязанность каждого представителя партии и в дни войны, и в дни мир$
ного труда. Именно это позволило построить Братск, проложить БАМ, со$
здать мощный нефтегазовый комплекс, обеспечить ракетно$ядерный па$
ритет, достичь небывалых высот в образовании, науке, культуре.
Великие достижения советской эпохи ликвидируются в ходе капита$
листического реванша в нашей стране. Вслед за уничтожением Союза ССР
его народы лишились уникальных социальных гарантий. Безработица для
одних и нищенские заработки для других $ в такой обстановке живёт се$
годня Россия. Промышленное производство стагнирует. Растёт внешний
долг. Десятки миллиардов долларов утекают за рубеж. Хорошее образо$
вание и качественное здравоохранение становятся недоступной роскошью
для большинства наших соотечественников. Рушатся надежды людей,
ломаются их судьбы.
Либеральная колея власти всё глубже погружает страну в трясину кри$
зиса. В этих условиях коммунисты вновь на переднем крае. Более двад$
цати лет Коммунистическая партия Российской Федерации ведёт борьбу
за свою страну, за её историю, за лучшее будущее наших детей. В после$
дние годы в разных частях планеты подняли головы те, кому не дают по$
коя подвиги наших отцов и дедов. Идейные наследники фашизма ползут
со свалки истории, волоча за собой полуистлевших нацистских идолов.
Они не согласны с итогами Великой Отечественной и Второй мировой.
Они глумятся над нашим прошлым и унижают достоинство ветеранов$по$
бедителей. Они тщатся поставить на одну доску Советский Союз и гитле$
ровскую Германию. Их ключевая задача $ не допустить возрождения той
могучей державы, что стала в XX веке опорой всех угнетенных и надеж$
дой всех сил прогресса.
Борьба за социализм, за Победу, за единую и могучую Родину про$
должается. Два десятилетия наша возрожденная партия держит большой
политический фронт, отстаивает то, что достигнуто поколениями наших
предков. Вместе с героями$ветеранами и всеми людьми доброй воли мы
защитили Знамя Победы от поругания.
Прорывая информационную блокаду, наши товарищи действуют в самых
дальних уголках страны. Мы делаем все возможное, чтобы слово правды
пробило дорогу к людям. Вместе с партией эту задачу решает наша ленин$
ская «Правда», отметившая своё столетие. Вместе с нами это убедительно
делает «Советская Россия». Пропагандисты партии всё активнее использу$
ют новые информационные технологии. В сети Интернет начал вещание те$
леканал КПРФ «Красная линия».
Антикризисная программа партии получила признание лучших учёных
и управленцев. Её поддержали миллионы граждан в ходе Народного ре$
ферендума. На федеральном, региональном и муниципальном уровнях за$
конодательной власти представители КПРФ сражаются за интересы тру$
дящихся, ветеранов и молодежи. Новые задачи в этой работе поставил
Всероссийский съезд депутатов$ коммунистов. Вокруг партии сплотились,
чтобы действовать сообща, общественные и профсоюзные организации,
ветераны и молодежь, ученые и студенты, дети войны и спортсмены.
Мы $ коммунисты $ боремся за сохранение исторической памяти со$
ветского народа. Каждая великая дата нашей истории, каждая победная
годовщина становятся для нас сегодня тем рубежом, той боевой позици$
ей, которую мы обязаны отстоять во имя наших великих предков. Мы вер$
ны светлой памяти о них, об их военных подвигах и мирных свершениях.
Свято храня её в своих сердцах, мы прилагаем все силы, чтобы передать
нашим детям и внукам эстафету победителей. С каждым годом в наших
рядах всё больше молодых, искренних, надёжных ребят. Многие из них
пришли в наши ряды в дни 140$летия со дня рождения В.И.Ленина и 130$
летия со дня рождения И.В.Сталина.
В 2013 году мы с особыми чувствами отметили 70$летие победы над
фашистскими захватчиками на Орловско$Курской дуге. Именно там, в го$
роде первого салюта Орле, участники юбилейных торжеств выступили с
важной инициативой. В честь 70$летия нашей Великой Победы они пред$
ложили объявить Всероссийский призыв в Коммунистическую партию
Российской Федерации. Вслед за нашими товарищами мы повторяем слова
этого воззвания: «Обращаемся ко всем нашим сторонникам. КПРФ 
партия народа. Она не изменяла идеалам социализма, сохранила
верность дружбе и братству народов. Наша программа $ программа
большинства».
Центральный Комитет КПРФ объявляет Всероссийский призыв
в ряды партии  Призыв Победы.
Будьте верны заветам отцов и дедов  победителей!
Наше дело  правое!
Вместе с коммунистами  за Победу!
Принято III (октябрьским) Пленумом ЦК КПРФ
19 октября 2013 года.
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МЫ – ЕДИНАЯ СЕМЬЯ
В этот же день состоял$
ся
V Пленум Адыгейского
1
республиканского отде$
ления партии. Но перед
началом его работы ветерану партии,
активному ее бойцу из Тахтамукайс$
кого районного отделения А.Е. Руда$
кову торжественно вручена высшая
награда ЦК КПРФ – орден «Партий$
ная долесть» (на снимке).
Затем с докладом «Об итогах III
(октябрьского) Пленума ЦК КПРФ и
задачах Адыгейского республиканс$
кого, городских, районных и первич$
ных отделений партии по выполнению
Постановления Пленума ЦК КПРФ,
«Национальный вопрос и задачи
партии но укреплению дружбы наро$
дов», выступил первый секретарь
Адыгейского рескома КПРФ Е.И. Са$
лов, отметивший актуальность вопро$
са, вынесенного на рассмотрение
Пленума ЦК КПРФ, теоретическую и
практическую значимость выводов,
сделанных в Постановлении Пленума
Центрального Комитета партии, для
ее организаторской, политической и
идеологической работы по реализа$
ции программных задач КПРФ. Прин$
ципиальное значение для активизации
этой деятельности имеет тезис о том,
что реставрация капиталистических
отношений на территории бывшего
Советского Союза стала реальнос$
тью. Сложился класс эксплуататоров,
сформировались и угнетенные клас$
сы. Братские народы СССР сегодня
разделены, а межнациональные отно$
шения в России представляют собой
клубок острейших и запутанных про$
тиворечий. Кризис капитализма их
все более усугубляет. Уязвимость
России усиливается ее растущей за$
висимостью от процессов империали$
стической глобализации.
В создавшихся условиях КПРФ в
подходах к решению национальных
проблем твердо опирается на бога$
тый теоретический багаж партии, на
марксистско$ленинскую методоло$
гию, представленную в трудах
К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина
и И.В.Сталина. КПРФ считает, что
национальный вопрос в современ$
ной России $ это вопрос межнацио$
нальных отношений в антагонисти$
ческом обществе, раздираемом
классовыми противоречиями. Он не
только органически связан с вопро$
сами классовой борьбы, но и подчи$
нен ему. Неравенство классового
сознания трудящихся усугубляет
остроту межнациональных отноше$
ний. Решение этой проблемы требу$
ет специальных усилий со стороны
КПРФ. Партия должна помочь тру$
дящимся твердо усвоить идею необ$
ходимости превращения рабочего
класса в ведущий класс нации и по$
казать, что это прямо связано с вос$
становлением основы материальной

Т

олько что помпезно от$
мечено 20$летие при$
нятия Конституции России.
По всем каналам телеящика
рекламировалось это собы$
тие. Да, без всякого сомне$
ния, дата рождения Основно$
го Закона $ это праздник для
народа. Только вот к действу$
ющим статьям Конституции у
народа масса вопросов, вы$
зывающих гнев. В самом
деле, как можно было прини$
мать Основной Закон, пропи$
танный лукавством, и напи$
санный под единственного
гражданина Ельцина?
В его конституции практи$
чески попраны социальные
права и свобода граждан. В
ней также не прописаны обя$
занности президента страны,

и духовной жизни народа России $
общественного производства, веду$
щую роль в котором играет рабочий
класс. В связи с этим крайне важной
задачей партии остается привнесе$
ние в рабочую среду, включая и тру$
довых мигрантов, социалистического
соревнования, идеи пролетарской
солидарности. На та$
кой основе соединяя
социально$классовое
сознание, движение к
социализму и нацио$
нально$освободитель$
ную борьбу, Россия мо$
жет выйти из тупика,
освободиться от разру$
шительной политики
компрадоров.
Упорное нежелание
правящих кругов, отме$
тил Пленум ЦК, выб$
раться из либеральной
колеи все глубже погру$
жает страну в трясину
кризиса. Либеральный
экономический курс де$
лает страну жертвой за$
падной экономики.
С учетом этих обстоятельств, фрак$
ция КПРФ в Государственной думе ФС
РФ высказалась за отставку прави$
тельства Медведева. Эта позиция на$
шла поддержку миллионов российских
граждан. В ноябре фракция КПРФ в
Парламенте Республики Адыгея прого$
лосовала против принятия в первом
чтении законопроекта о республикан$
ском бюджете на 2014 год, поскольку
он лежит в том же либеральном русле,
что и федеральный бюджет, и не может
являться бюджетом развития и роста,
а средством латания социальных дыр
без перспективы подъема уровня жиз$
ни населения. Из законопроекта исчез$
ла строка о средствах на выравнивание
бюджетной обеспеченности муници$
пальных образований, направлявшихся
в последние 9 лет по предложению
депутатов Госсовета республики на ре$
шение социально$экономических воп$
росов в избирательных округах, т.е. $ на
непосредственное выполнение нака$
зов избирателей. Поддержать эту сда$
чу позиций депутаты $коммунисты от$
казались.
Перед партийными отделениями
всех уровней стоит задача дальнейшей
пропаганды необходимости коренной
смены курса проводимого партией
власти.
В основе Антикризисной программы
КПРФ $ национализация олигархичес$
кой собственности в базовых отраслях
экономики, отмена частной собствен$
ности на землю, создание и защита
отечественной культуры, науки и обра$
зования. Это обеспечит восстановле$
ние общественного производства и
единого народнохозяйственного комп$
лекса. В стране возродится сильный

интернациональный рабочий класс,
трудовое крестьянство и трудовая ин$
теллигенция, трудящиеся станут хозя$
евами своей страны и своей судьбы.
Исторической целью, подчеркнул
Пленум ЦК, является восстановление
обновленного союзного государства и
возрождение уникальной исторической

общности советского народа. Партия
ведет непримиримую борьбу с фальси$
фикациями истории, попытками очер$
нить советское прошлое и оболгать
отношения дружбы и братства между
нациями СССР, защищает и сохраня$
ет в сознании народов культурные и
духовные ценности социализма$ цен$
ности советской цивилизации, нацио$
нальной по форме и социалистической
по содержанию.
Общенациональная идея, которую
предлагает КПРФ, движение вперед, к
обновленному социализму XXI века. Ее
воплощение в жизнь позволяет, сделал
вывод Пленум ЦК, коренным образом
решить главный вопрос современной
России – о социальной справедливос$
ти, собственности и власти. Только на
этой основе может быть решен и наци$
ональный вопрос.
Докладчика существенно дополнили
конкретными фактами с мест первые
секретари райкомов партии $ Тахтаму$
кайокого – А.М. Китыз, Красногвардей$
ского $ А.Б. Тлишев, Майкопского $ Т.С.
Безусько, Теучежского – С.П. Катбам$
бетов, Майкопского горкома – Ю.А.
Сапиев, Адыгейского рескома комсо$
мола Марина Ситникова, депутат Гос$
совета $ Хасэ РА Т.Г. Борчаковская,
депутат Майкопского горсовета А.М.
Леонтьев, коммунисты А.А. Коршунов,
Х.М. Панеш, комсомолка Суанда Во$
новнукова.
Члены рескома единогласно прого$
лосовали за принятие постановления
III (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ
«Национальный вопрос и задачи
партии по укреплению дружбы народов
России» в качестве руководства к дей$
ствию. Бюро рескома, городским и
районным Комитетам партии, первич$

ным отделения партии считать вопрос
укрепления дружбы и братства наро$
дов одним из основным направлений
работы. Способствовать организаци$
онно$кадровыми решениями, полити$
ческими и идеологическими сред$
ствами формированию у жителей рес$
публики разных национальностей от$
ношений взаимного уважения, взаи$
мопомощи и солидарности. Обеспе$
чить широкое ознакомление коммуни$
стов и сторонников партии с докумен$
тами КПРФ по национальному вопро$
су. Провести обсуждение материалов
III Пленума ЦК и настоящего Пленума
рескома партии на пленумах городс$
ких и районных Комитетов, собрани$
ях первичных отделений партии, сове$
щаниях с ее сторонниками, на встре$
чах с гражданами.
Бюро и секретариату рескома,
кадровой комиссии при Бюро реско$
ма, городским и районным Комите$
там партии в своей организационно$
кадровой работе предложено опи$
раться на выработанные при совет$
ском строе принципы пропорцио$
нального этнического представи$
тельства в руководящих и контроли$
рующих органах партийных отделе$
нии, на практике обеспечивать меж$
национальный и кадровый баланс
при выдвижении и расстановке ком$
мунистов на руководящие посты в
структурных партийных отделениях
всех уровней. Своевременно предуп$
реждать возникновение кланово$груп$
повых и кланово$семейных предпоч$
тений при выработке и принятии кад$
ровых решений.
Секретариату рескома, городским
и районным отделениям партии на$
чать планомерную подготовку к 100$
летию Великой Октябрьской социали$
стической революции, 70$летию По$
беды советского народа в Великой
Отечественной войне и 95$летию со$
здания Союза Советских Социалисти$
ческих республик. Разработать и до 1
мая 2014 года утвердить план подго$
товки к знаменательным историчес$
ким датам.
Поддержать инициативу участников
праздничных мероприятий в городе
Орле в честь 70$летия разгрома не$
мецких захватчиков в битве на Орлов$
ско$Курской дуге о проведении специ$
ального призыва в ряды КПРФ, при$
урочив его к 70$летию Победы совет$
ского народа над фашизмом. Внима$
тельно изучать и обобщать практику
работы партийных отделений по ук$
реплению дружбы народов, способ$
ствовать распространению интерес$
ного опыта, накопленного на местах.
Поддержать решение Пленума ЦК о
разработке отделами ЦК КПРФ по
национальной политике, делам СНГ и
связям с соотечественниками, по ра$
бочему, профсоюзному движению
связям с общественными организаци$
ями 4 современных форм и методов
взаимодействия с трудовыми мигран$
тами и беженцами.
Словом, работа предстоит боль$
шая.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

регулярная отчетность перед
народом, а самое главное, $ ни
слова об ответственности. Ос$
новной Закон позволяет гаран$
ту Конституции принимать бе$
зответственные кадровые ре$
шения, единоличное отчужде$
ние территорий и акваторий
страны. Конституция, напи$
санная группой бездарных,
«карманных» юристов во главе
с Шахраем, позволяет прово$
дить фальсифицированные вы$
боры и никто за это не несет
никакой
ответственности.
Именно эта конституция, наде$
ляющая президента неограни$
ченной властью, позволяет
уходить от ответственности
главе государства за допущен$
ные ошибки, просчёты и пре$
ступления. Тому свидетельство

Гарантия на бесправие
$ развязанная война в Чечне,
проводимая бездарная кадро$
вая политика, рост правового
беспредела и тотальная кор$
рупция, «прихватизация» про$
мышленных объектов, сотни
других издевательских выходок
властьпридержащих.
Недопустимо и то, что пре$
зидент страны может едино$
лично разогнать Госдуму и рас$
пустить Совет Федерации. Раз$
ве Шахрай не понимал, чем
обернется неограниченная
власть президента для госу$
дарства и народа? Уже сегод$
ня граждане страны пожинают

плоды творчества Шахрая. Кто
ответит за развал экономики
страны, уничтожение дере$
вень, поселков, сельского хо$
зяйства и промышленности?
Кто ответит за развал армии,
флота, космонавтики, культу$
ры, образования, медицины?..
Можно до бесконечности пе$
речислять «достижения» ны$
нешнего режима. И все это ста$
ло возможным из$за несовер$
шенного, антинародного Основ$
ного Закона нашей страны. На$
прашивается и другой вопрос: а
не аморально ли говорить в свет$
лых, ярких тонах о действующей

Конституции? Ответ очевиден:
конституцию 1993 года необхо$
димо списать в архив истории.
России нужна Народная Кон$
ституция, вызывающая гор$
дость и патриотизм граждан.
Она должна быть, в первую оче$
редь, правовым и социальным
документом для каждого граж$
данина страны. Перед консти$
туцией все должны быть равны
и социально защищены. Только
тогда этот день будет воспри$
нят как самый значимый все$
народный праздник.
В. ОРЛОВ,
ветеран партии.
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28 декабря 2013 г.
В помощь пропагандисту
В канун нового года, 30 декабря, отме$
чается 91$я годовщина образования Со$
юза Советских Социалистических Респуб$
лик. Средства массовой информации
скудно освещают это историческое собы$
тие.
В результате Октябрьской революции
1917 года на обширнейшей территории
Российского государства образовались
советские республики, между которыми
установились невиданные дотоле отноше$
ния нового типа, отношения дружбы и
взаимного доверия, сближавшие освобо$
дившиеся народы. Этому всемерно содей$
ствовала провозглашенная вновь создан$
ным государством политика признания за
каждой нацией равенства, суверенности,
права на самоопределение и в то же вре$
мя оказание народами республик беско$
рыстной всесторонней поддержки и помо$
щи друг другу.
Изолированное существование отдель$
ных советских республик было бы неус$
тойчивым, непрочным. Интересы оборо$
ны, задачи восстановления разрушенных
в ходе мировой, а затем Гражданской вой$
ны производительных сил, необходимость
в продовольственной помощи, которую
испытывали многие республики, настой$
чиво требовали сплочения и совместных
действий как единственного пути спасения
от гибели национальной независимости.
Это нашло отражение, в частности, в
ряде документов.
Так, в Обращении Советов рабочих и
солдатских депутатов латвийских городов
(Рига, Либава, Валка) от 29 декабря 1918
года говорилось: «...борьба, начатая рабо$
чим классом и руководимая советским
правительством, за освобождение Латвии
от собственных и иностранных угнетате$
лей, очень затруднена и может быть с ус$
пехом доведена до конца не иначе как с
активной помощью соседнего и междуна$
родного пролетариата...
Мы обращаем наши взоры на Советс$
кую Россию, с которой мы в борьбе за
социализм срослись в одно целое, и от
нее первым делом ожидаем моральную и
материальную поддержку в нашей борь$
бе. Мы уполномочиваем наше Советское
правительство обратиться к ней с ходатай$
ством, для того чтобы общими силами с
российским пролетариатом освободить
место для Латвии в семье всемирного
социалистического государства».
Язык и стиль документов того времени
отражал революционный пафос народов,
обретших благодаря Октябрю нацио$
нальную независимость и верящих в брат$
ское единство с другими народами обра$
зовавшегося на территории России Со$
ветского государства.
В декларации Временного рабоче$кре$
стьянского правительства Украины от 28
январи 1919 года о задачах Советской
власти на Украине заявляется:
«...тесная братская непрерывная связь
с установившимися советскими властями
в других странах... является условием тор$
жества и укрепления Советской власти на
Украине. В первую очередь мы заявляем
громко свою солидарность с Советской
Российской Федеративной Республикой,
колыбелью всемирной революции... Вра$
гов Советской России мы объявляем вра$
гами Советской Украины. У нас одинако$
вые политические, экономические и воен$
ные задачи».
Позже в постановлении IV Всеукраин$
ского съезда Советов «О государственных
отношениях между УССР и РСФСР» от 20
мая 1920 года говорилось: «...Только бла$
годаря взаимной помощи, которую в те$
чение двух с половиной лет братские со$
ветские республики оказывали друг дру$
гу, они могли удержаться в жесточайшей,
беспощадной, кровавой борьбе против
бесчисленных буржуазных врагов».
Такие же обращения поступали от Литвы,
Белоруссии, а позже от других республик.
Советы обороны Литвы и Белоруссии в
телеграмме, направленной во ВЦИК и ЦК
РКП(б), предлагали «...установить всем со$
ветским республикам тесный военный союз
с единым военным командованием и
делением всех объединенных военных
сил на армии по оперативным задани
ям, а не по национально государствен
ному принципу» (подчеркнуто нами).
ЦИК УССР также принимает решение о
том, что «...вся вооруженная борьба с вра$
гами советских республик должна быть
объединена во всех существующих совет$
ских республиках».
Исходя из обращения Украины и пред$
ложений советских правительств Латвии,
Литвы и Белоруссии, ВЦИК РСФСР при$
нимает 1 июня 1919 года постановление о
военном союзе России, Украины, Латвии,
Литвы и Белоруссии, в котором... «...при$
знает... необходимым провести тесное
объединение: 1) военной организации и

военного командования, 2) советов народ$
ного хозяйства, 3) железнодорожного управ$
ления и хозяйства, 4) финансов и 5) комис$
сариатов труда..., с тем чтобы руководство
указанными отраслями народной жизни
было сосредоточено в руках единых колле$
гий». Трудящиеся республик самоотвержен$
но отстаивали Советскую власть на всех
фронтах и направлениях. Известна стой$
кость и надежность легендарных латышских
стрелков в борьбе за Советскую власть.
В этот тяжелый период военная помощь
нужна была и другим советским республи$
кам. Так, временный Военно$революцион$
ный комитет Азербайджанской Советской
Независимой Республики обратился к В.И.
Ленину с просьбой «...немедленно оказать
реальную помощь... для борьбы с мировым
империализмом... путем присылки отрядов
Красной Армии».
На помощь трудящимся Азербайджана
были посланы части XI Красной Армии во
главе с Левандовским, Кировым и Механо$
шиным.
Бескорыстная взаимная помощь совет$
ских народов позволила ускорить развитие

Так в 1922 году образовалась Великая
держава $ Советский Союз.
Два десятилетия республики в едином
Союзе, как в то время говорили, «в удар$
ном темпе» строили заводы, фабрики, же$
лезные дороги, создавали научные цент$
ры, города, развивали сельскохозяйствен$
ное производство, укрепляли обороноспо$
собность, повышали жизненный уровень
народа.
Накануне Великой Отечественной войны,
оценивая обстановку, образовавшуюся в
мире в результате развязанной Германией
агрессии, Советское правительство прояв$
ляло стремление оттянуть надвигающуюся
угрозу войны, сохранить мир, выиграть
время для укрепления обороноспособнос$
ти. Было очевидно, что, сосредоточив ог$
ромное количество войск на Востоке, Гит$
лер, вероятнее всего, в первую очередь
проглотит всю Прибалтику и установит там
свой нацистский режим.
В этом смысле Договор 1939 гола меж$
ду СССР и Германией следует рассматри$
вать как тактический шаг.
Договор стал недействительным 22

СТРАНА,
КОТОРУЮ ПОТЕРЯЛИ
ранее отсталых наро$
июня 1941 года с мо$
дов, создать во всех
мента нападения гит$
республиках высоко$
леровской Германии
развитую промыш$
на СССР.
ленность и крупное
В результате Вели$
механизированное
кой Победы 1945 года
сельское хозяйство.
в странах Юго$Вос$
В среднеазиатских
точной Европы и ряде
республиках — Казах$
азиатских стран обра$
ской, Узбекской, Кир$
зовались народно$де$
гизской, Таджикской, Я как будто бы сон дурной вижу,
мократические рес$
Туркменской — вырос$ И все жду: ну когда я проснусь —
публики.
ли многочисленные И тогда не страну,
Всемерная помощь
что лишилась престижа, и поддержка Советс$
промышленные, куль$
турные и научные А могучий увижу Советский Союз.
кого Союза обеспечи$
центры, учебные заве$
ли необходимые усло$
дения и т.д. Также ус$ Он сегодня в ином измерении.
вия для развития и
пешно развивались и Где0то там, в параллельных мирах, утверждения револю$
закавказские респуб$ Он не ждет от своих нападения,
ционных преобразо$
Впереди неминуемый крах.
лики.
ваний в странах на$
Процесс всесто$ Паутиной торгашества липкой
родной демократии,
роннего сближения Там еще не опутан народ,
для ограждения их от
республик завершился И Гагарин, сверкая улыбкой,
попыток внутренних и
образованием СССР.
зарубежных реакцион$
Там к ракетному трапу идет.
Вместе с тем Со$
ных сил помешать
ветская власть не вез$ И не славят там «рынка» химеры,
становлению нового
де смогла удержаться, Там еще не предали отцов,
общественного строя.
в особенности на за$ Там пока что еще пионеры
Неоспоримо повышал
падных границах. В И Гайдар, и Чубайс, и Немцов.
авторитет Советского
1919$1920 гг. в при$
Союза тот факт, что
балтийских республи$ Наяву будто сон дурной вижу,
впервые в истории го$
ках установилась бур$ Ущипните, быть может, проснусь 0
сударство, само по$
жуазная власть, а за$ Не страну, разоренную мастью
несшее огромные ма$
бесстыжей, 0 териальные и челове$
тем произошли, по су$
ществу, фашистские Я увидеть мечтаю Советский Союз. ческие жертвы, силь$
перевороты.
но пострадавшее от
На Союз вы создали пародию —
Вопрос о единстве
войны, от варварских
СНГ ваш убог и кургуз.
народов и образовав$ Горбачевы, верните мне Родину,
разрушений, оказыва$
шихся свободных го$ Мой великий Советский Союз.
ло в то же время боль$
сударств в первые
шую разностороннюю
годы после Октябрьс$ Разваливших тебя ненавижу,
помощь другим госу$
кой революции имел И до боли мне жаль, сознаюсь,
дарствам.
особо важное значе$ Что я больше тебя не увижу.
Экономическое и
ние и в связи с тем, Наш могучий Советский Союз.
политическое сотруд$
что националисты
ничество осуществля$
Александр СИМОНОВ. лось через Совет эко$
всех мастей при пря$
мой поддержке импе$
номической взаимопо$
риалистических держав пытались оторвать мощи и организацию Варшавского Догово$
народы Средней Азии, Закавказья, Украи$ ра.
ны и других районов от революционной
После Победы в Великой Отечественной
России, расчленить ее, ослабить, а затем войне прибалтийские республики верну$
задушить советские республики, свергнуть лись в семью советских республик и полу$
Советскую власть.
чили широкую возможность развивать на$
Более ста наций и народностей Советс$ циональную культуру. Значительно увели$
кого Союза, объединенных обшей целью по$ чился их экономический и научный потен$
строения нового, социалистического строя, циал, был достигнут заметный прогресс во
отстояли свою независимость и свободу в всех областях жизни.
боях против интервентов, в борьбе с голо$
Это подтверждают цифры. Так, про
дом и разрухой, против империалистичес$ мышленное производство возросло по
кой блокады. И не только отстояли свободу сравнению с 1940 годом в 1986 году: в Ли$
и независимость, но и благодаря единству товской ССР $ в 77 раз; в Латвийской ССР
и совместным усилиям достигли в короткий $ в 55 раз; в Эстонской ССР $ в 58 раз.
исторический срок небывалого расцвета.
По уровню образования:
Рабоче$крестьянское государство в сво$
На 1000 человек в возрасте 10 лет и
ей политике строго учитывало и гармонич$
но сочетало как интересы отдельных респуб$ старше приходится лиц с высшим и сред$
лик, так и интересы всего государства. Был ним, полным и неполным образованием:
взят курс на ускоренное экономическое и
1939 год 1986 год
социально$политическое развитие нацио$
Литовская ССР
81
653
нальных окраин. Братская помощь исходи$
Латвийская ССР
176
716
ла прежде всего от Российской Федерации.
Эстонская ССР
161
701

ОДА
СОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ

Численность врачей
на 100 000 человек населения:
Литовская ССР
Латвийская ССР
Эстонская ССР

67
132
100

384
488
473

Следует при этом отметить, что без
многообразной по своим формам и ог$
ромной по размерам помощи из обще$
союзного бюджета республики не име$
ли бы возможности обеспечить ускорен$
ное развитие народного хозяйства и
культуры.
Так продолжалось до начала 50$х годов.
В 1953 году умирает И.В. Сталин, возглав$
лявший руководство Великой Державой
три десятилетия. Были ошибки, были же$
стокости, но страна стала Великой не толь$
ко по размерам, но и по своему значению
и влиянию в мире, с высочайшей наукой,
культурой, развитым промышленным и
сельскохозяйственным потенциалом, мощ$
нейшей армией, способной защищать
свою страну и своих союзников.
Творческая и созидательная энергия
Советского Союза не иссякала еще трид$
цать лет. Менялись лидеры, все меньше
и меньше оставалось живых свидетелей и
участников тех бурных событий. То были
поколения, которые познавали историю на
собственном опыте, боролись и творили,
когда страна продолжала набирать силы,
экономика, наука, культура эффективно
развивались.
Однако люди меняются, энергетичес$
кий потенциал старших поколений уходит
в прошлое. Новые поколения стали жить
и работать в иных условиях, изменились
их взгляды.
Дальнейшее развитие политической и
общественной жизни требовало новых
подходов, новых действий.
История знает немало таких ситуаций
и не только в нашей стране.
Однако, когда с середины 80$х годов в
государстве началась перестройка, так
случилось, что к руководству пришли сто$
ронники «общечеловеческих ценностей» и
так называемой демократии по западным
образцам.
И началась такая перестройка с преда$
тельства интересов государства. Главные
наши недоброжелатели и потенциальные
противники получили подарки в виде на$
шего имущества на миллиарды долларов,
им были отданы обширные водные терри$
тории в Северном Ледовитом океане, в
Беринговом проливе.
В Беловежской Пуще сошлись на «тай$
ную вечерю» три обуреваемых стремле$
нием к власти лидера $ России, Украины
и Белоруссии, которым помощники подго$
товили постановление о ликвидации Со$
ветского Союза вопреки воле подавляю$
щего большинства народа СССР, выска$
занной в ходе референдума о необходи$
мости сохранить Державу. В нарушение
конституции. Был совершен государствен$
ный переворот, расстрелян парламент.
И начался развал во всех областях
жизни страны, в экономике $ приватиза$
ция государственного имущества, про$
мышленных предприятий, сырьевых мес$
торождений; в науке $ свертывание дея$
тельности уникальных научных центров; то
же самое в здравоохранении, в образова$
нии, в искусстве.
Республики, входившие в Советский
Союз, «разошлись по национальным квар$
тирам». В некоторых из них подняли го$
ловы местные националисты, навязывая
своему народу антирусские настроения.
В государствах, входивших в социали$
стическое содружество, не без помощи
западных стран к власти пришли оппози$
ционные силы и потянулись в НАТО.
А Россия пожинает результаты «пере$
стройки» $ свыше двух десятилетий про$
должаются разорение промышленных
предприятий и сельского хозяйства, без$
работица, детская беспризорность, паде$
ние рождаемости и увеличение смертно$
сти, резкое обнищание обширных групп
населения, особенно «глубинки», отток за
рубеж высококвалифицированных кадров,
ученых, рост преступности, развитие пор$
нографии, наркомании и т.д. и т.п.
Реформы, проводимые в последнее де$
сятилетие, не приносят должного резуль$
тата, ослабла боеспособность армии, и
намечаемый переход на контрактную сис$
тему вряд ли усилит ее боеспособность.
Платный патриотизм не родит безза$
ветных героев, защищающих свою Родину.
В тысячелетней истории России было
много смут и катаклизмов, Но было и мно$
го достойного, были сильные полководцы
и армии, были Великие Победы, Великие
открытия и Великая культура. Россия на$
ходила выход из тяжелейших ситуаций.
Найдет и в этот раз.
В. ВОЛГИН.
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Украине, да и у нас в
России, не все люди
реагировали на выступления
либералов, а вот как разру$
шили памятник В.И. Ленину,
сразу стало понятно, что за$
падники $ бендеровцы фаши$
стскими методами хотят пе$
реломить ситуацию в Киеве,
во всей Украине в пользу Ев$
ромайдана, показав тем са$
мым, что в сознании украин$
цев пролегла глубокая трещи$
на. И что возникают не эконо$
мические, не политические
требования, а проснулись
психологические коды в борь$
бе не на жизнь, а на смерть.
Вот и эти потомки бенде$
ровцев захотели усилить эмо$
цией разрушения памятника
В.И. Ленину, чтобы собравши$
еся бросились на «штурм»
чего и кого $ сами не знают.
Но их поступок не оправдал$
ся. Даже этим фашистским
выпадом сильно испортили
репутацию Евромайдана, как
в глазах России, так и Евро$
пы. Но главное, они, бенде$
ровцы, замарались в глазах
собственного народа. Даже
либеральные вожди это от$
лично понимают и потому

вяло от них отмежевываются,
хотя имена вожаков бендеров$
цев им хорошо известны. Од$
нако осудить их действия гром$
ко не решаются, как и наши
российские демократы $ либе$
ралы.
Если бы такое творилось
только в Украине. Наши либе$
ральные власти, подвергая
критике события в Киеве, со$
всем «забыли» о подобных вы$
ходках у себя дома. Разве не
мог стать примером для укра$
инских фашиствующих молод$
чиков снос обезумевшей тол$
пой российских «демократов»
памятника Ф.Э. Дзержинскому
на Лубянской площади. Тогда
разъяренная толпа при попус$
тительстве властей днем, при$
людно, с помощью троса и гру$
зовика сдернула с постамента
памятник легендарному рево$
люционеру, который смог побо$
роть детскую беспризорность в
стране. Этому бы следовало
поучиться у него, так как про$
блема безнадзорности в со$
временной России более чем
актуальна.
Ничто само собой не возни$
кает, в том числе и вандализм.
Его либо сознательно взращи$

вают, либо откровенно потака$
ют ему. Вандалам без разни$
цы, какой строй и что громить.
Такие же вандалы, как и в Кие$

ВЫХОДКА
ИЗУВЕРОВ
ве, когда$то подорвали памят$
ник В.И. Ленину в самом цент$
ре Санкт$Петербурга. Никто и
не подумал кого$то искать и
наказывать. Зачем наказывать
кого$то, если власти желают
этого? Примеров много...
Но вернемся в Украину.
Нахохлившиеся студенты у
костров, ряженые казаки,
рыскающие подростки, похо$
жие на футбольных фанатов,
особенно усатые мужики с
бордово$черными бендеровс$
кими флагами на фоне зна$
мен Евросоюза, смотрятся
провокационно.

Из Львова прибыло под$
крепление $ 10 тысяч «револю$
ционеров», настроенных на
борьбу с «донецкой бандой»,
захватившей Украину. В Киев
прибывает работный люд из
Одессы, Ялты, Донецка, Шахт.
Борьба разгорается! Жаль, что
молодые люди даже не знают,
что именно В.И Ленин первым
оделил Украину новыми терри$
ториями, повелел вести делоп$
роизводство на украинском
языке, вернул украинские кни$
ги и газеты, а Хрущев подарил
Украине Крым. Да и сегодняш$
ние российские олигархи Укра$
ине продают российский газ
дешевле, чем своим россия$
нам. Многие, очень многие ук$
раинцы, намыкавшись в своей
нищете, просятся в Россию,
готовые поменять граждан$
ство. А на Майдан же вышли
денежные мешки. Они рвутся в
Европу прожигать капиталы.
$ Нам Евросоюз не нужен,
мы ничего не приобретем, мы
можем потерять работу... $ так
женщина $ украинка выразила
мнение многих украинцев.
На киевский Евромайдан
приезжали «гости» из Прибал$
тики, Брюсселя, Америки вели

антироссийскую агитацию.
Нам нельзя терять Украи$
ну. Мы единый народ, у нас
единый славянский язык, еди$
ная культура. Неужели и се$
мьи пополам делить?
Русский и украинский на$
роды объединяет многовеко$
вая история. В настоящее
время оба народа несут боль$
шие потери из$за разобщен$
ности. Объединившись под
красным флагом, они допол$
нят и усилят друг друга. Тогда
вновь поставят на постамен$
ты памятники В.И. Ленину и
другим великим людям 20
века. Даже в наше «демокра$
тическое» время рабочие во
главе с членами КПРФ в Якут$
ске поставили памятник И.В.
Сталину. В Одессе состоялось
третье открытие памятника
В.И. Ленину, созданного рука$
ми рабочих, преодолевших и
вандализм фашистов и пре$
пятствия собственников. Ду$
маю, что единые скрепы Рос$
сии и Украины должны сохра$
нить Украину от Евросоюза.
В ВОРОНОВА, ветеран
педагогического труда.

МНЕНИЕ

ВИРУС АНТИСТАЛИНСКОЙ ЛЖИ
В газете «Советская Россия»
помещен рассказ Якова Джугаш$
вили, правнука И.В. Сталина,
внука его старшего сына Якова,
в котором он отвечает на неко$
торые злободневные вопросы.
Они связаны с антисталинской
пропагандой со времен Горба$
чева и которая приняла антина$
циональный характер.
Отец Якова $ Евгений Джу$
гашвили и сам Яков Евгеньевич
часто участвуют в резонансных
судах по защите чести и досто$
инства И.В. Сталина. Ведь анти$
сталинисты требуют суда над
вождем. И хотя эти процессы
проходят часто, однако либе$
ральные СМИ $ такие как «Эхо
Москвы» их обходят стороной.
Историки во главе с Юрием
Мухиным издали книгу «Суд
над Сталиным», в которой ска$
зано, что судебные процессы
показали полную беспомощ$
ность обвинителей И.В. Стали$
на. Так, его старший брат Вис$
сарион в 2000 году завершил
работу над фильмом «Яков $ сын
Сталина», к сожалению, вся
родня, как и многие люди, были
во власти геббельсовской и
хрущевской пропаганды о том,
что Яков был в немецком плену.
Историк Юрий Мухин камня на
камне не оставил от лжи о Яко$
ве. Яков в плен не попадал, а
погиб в бою под Витебском.
Легенда же о пребывании его в
плену $ результат нацистской
пропаганды.
21 декабря 2012 года состо$
ялся судебный процесс против
журналиста В. Познера, на кото$
ром был и правнук И.В.Сталина
– Яков. Он пишет, что Познер $
«гуру телеболтологии», в одной
из передач обвинял И.В. Стали$

на в расстреле польских офице$
ров в Катыни. Придя на заседа$
ние суда он выложил на стол два
из четырех документов из той са$
мой знаменитой папки фальши$
вок по катыньскому делу. Судья
отреагировала сразу же и дала
понять, чтобы этот документ спря$
тали куда$нибудь подальше и за$
были о нем. Познер выполнил
требование СУДЬИ. Вместо этого
стал отстаивать своё конституци$
онное право на личное мнение.
Замечу, что все «борцы» со ста$
линизмом на судебных процес$
сах, вместо того, чтобы приво$
дить конкретные доводы в пользу
своих утверждений, занимались
тем, что отстаивали свои права на
«личное мнение».
Итог суда оказался сенсаци$
онным. В своем решении судья
черным по белому дважды напи$
сала, что поляков в Катыни рас$
стреляли в сентябре 1941 года
немцы! Это важная победа. Не на$
думанная публицистика, а доку$
мент. Поздравляю всех честных
людей, в том числе честных по$
ляков с этой победой. А всем
подлецам советую запастись ва$
лидолом.
Дело в том, что ложь об И.В.
Сталине и СССР создавалась и
продолжает создаваться с утро$
енной силой для подрыва авто$
ритета лидера страны. Эта ложь
направлена не против вождя, а, в
первую очередь, против русско$
го народа. Ложью о нем пытают$
ся лишить русских, а вместе с
ними, и те народы, которые вме$
сте с русскими строили первое в
мире общество, свободное от па$
разитов, способное противосто$
ять как внешним, так и внутрен$
ним угрозам. Ложь о И.В. Стали$
не $ это попытка нынешних элит

Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ выра
жают искреннее соболезнование ветерану партии, участ
нице Великой Отечественной войны Клавдии Александ
ровне Репенко в связи с безвременной кончиной сына,
участника ликвидации Чернобыльской аварии Владими
ра Ивановича Репенко.
И с п о л ь з о в а н ы

оправдать разграбление того
добра, которое было сохранено
и приумножено советским наро$
дом.
Эти твари расслабились и
уверены в том, что награблен$
ным добром они и их паразити$
рующие – потомки смогут
пользоваться вечно. Но мне что$
то подсказывает, что «вечно»
продлится недолго. Для этого
необходимо просвещение лю$
дей, объяснение того, что хотел
сделать Сталин, что ему удалось
сделать, кто и почему сопротив$
лялся его реформам. Без ра$
зоблачения лжи о вожде и ис$
тории СССР невозможна объек$
тивность.
Якову были заданы ещё не$
сколько вопросов. И вот один из
его ответов: «Власть в Грузии
вот уже почти десять лет вытес$
няет русский язык и добилась
«неплохих» результатов в том,
что молодое поколение Грузии
практически не знает русский
язык. На них действует бедное
материальное положение и та
чудовищная по своей подлости
антисоветская, а по сути анти$
русская и антисталинская пропа$
ганда которая льется с телеви$
дения. А в Грузии на 4 милли$
она жителей два десятка кана$
лов. Но, несмотря на столь гру$
стное положение дел, позитив$
ный образ И.В. Сталина в ста$
тьях, репликах $ подобно мощно$
му лучу света, пронзает умы и
сердца людей, заставляя их за$
думаться об этом человеке и его
делах.
Спасибо правнуку вождя за
такое откровение.
К сожалению, хозяева $ час$
тники со своими работниками не
станут проводить политинфор$
мации, а будут увеличивать на$
логи, цены на продукты, лекар$
ства, оплату ЖКУ. Потому чаще
слышишь мнение старшего по$
коления: «Надо Сталина. Тогда
будет порядок!»
В. ТОКАРЕВА,
ветеран труда.
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О ВОЖДЯХ
Ботинок ленинский с заплатой,
Простая Сталина шинель.
Валюту не гребли лопатой –
У них была иная цель.
Шли за идеи в мрак узилищ,
Был каждый жизнь отдать готов.
И – никаких шубохранилищ
И за границею счетов.

У нынешних не те замашки.
Им люб наличный капитал.
Куда пигмеям до Семашки,
Что со страною голодал!
Тогда Мамоне не служили.
Ни яхт, ни ролексов, ни вилл...
Вожди скромнее раньше жили.
И каждый Родину любил.
Александр Бывшев, учитель.

Политюмор
В перспективе Шойгу президент России, а вот после Пу
тина или вместо  это как чрезвычайная ситуация сложится.
***
Должность министра обороны с назначением на нее Шой
гу стала называться ЧМО (Чрезвычайный Министр Обороны).
***
Каждое государство имеет свою мафию, а в России ма
фия имеет своё государство.
***
– Кум, мне кажется, что при таких ценах на бензин, авто
мобили должны раздавать бесплатно.
***
Президенты приходят и уходят, а обещания остаются.
***
Посмотрел репортаж о возрождении оборонной про
мышленности. Чтото меня в нем насторожило. То ли стан
ки 60х годов выпуска, то ли то, что на них вытачивались
микросхемы...
***
Крупного чиновника както спросили:
– Какой был ваш любимый фильм в детстве?
– «Как украсть миллион».
***
Хорошо конечно, что жить стало лучше, жить стало ве
селее. Плохо только, что не нам.
***
Лучшее поздравление президента на Новый год:
– Я устал, я ухожу...
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