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УКРАИНСКИЕ НЕОНАЦИСТЫ
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ
ЖЕСТКИЙ ОТПОР
Заявление ЦК КПРФ
Петр Порошенко уже в его новом президентском качестве
объявил о возобновлении карательной операции против насе(
ления Донецкой и Луганской народных республик. Тем самым
он взял на себя полную ответственность за продолжение кро(
вопролитной гражданской войны.
Не вызывает сомнений, что формальное перемирие ис(
пользовалось проамериканскими силами дабы пустить пыль
в глаза международной общественности. На деле "мирный
план", вернее ультиматум ополченцам сдаться на милость ру(
софобам( фашистам, использовался для усиления оккупаци(
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городам Сопротивления в Новороссии ( по Славянску, Донец(
ку, Луганску, Краматорску.
Сегодня происходит планомерная зачистка юго(востока от
русскоязычного населения. Людей убивают за то, что они хо(
тят говорить на родном языке и не хотят жить в захваченном
бандеровцами государстве.
Спустя 70 лет мы являемся свидетелями того, как корич(
невая гидра фашизма вновь подняла голову и ползет по укра(
инской земле, обагряя свой путь кровью наших соотечествен(
ников и собратьев. Незаконная власть в Киеве, не задумыва(
ясь, применяет тяжелую артиллерию против городов и посел(
ков, в результате чего разрушениям подвергаются жилые дома,
детские сады, школы, больницы и другие гражданские объек(
ты.
Война, которую хунта развязала против собственного на(
рода, уже фактически привела Новороссию к гуманитарной ка(
тастрофе.
Ныне Славянск и другие города оказались в полной блока(
де. Они отрезаны от водо( и энергоснабжения. В городах, в
которых по( прежнему находятся десятки тысяч мирных жи(
телей, включая стариков, женщин, детей и инвалидов, ощуща(
ется острейшая нехватка чистой воды, продовольствия, ме(
дикаментов. Славянск все больше напоминает блокадный Ле(
нинград.
Россия принимает потоки беженцев, счет которым уже идет
на сотни тысяч, оказывая братскую помощь для их обустрой(
ства. Россияне радушно принимают людей, нашедших спасе(
ние в нашей стране от геноцида, предоставляя кров и все не(
обходимое для проживания.
Поражает лицемерие Запада, который не признает нали(
чия беженцев, тем самым лишая людей и принявшую их Рос(
сию возможности получения международной помощи. Чего
стоит лишь беспрецедентное по цинизму заявление предста(
вителя Госдепартамента М.Харф, которая объяснила появле(
ние в России 110 тысяч беженцев с Украины тем, что эти люди
якобы приехали "проведать своих бабушек".
Ответственность за государственный переворот в Киеве и
последовавшую за ним братоубийственную войну полностью
несут США и Евросоюз. Поддерживая неонацистскую дикта(
туру, они способствуют проведению этнической чистки ( од(
ного из тягчайших преступлений против человечности.
Нынешний бандеровский режим не скрывает своего стрем(
ления в НАТО. Это значит, что Украина станет форпостом За(
пада и постоянным очагом нестабильности на южных грани(
цах нашей страны. Все это создает серьезную угрозу нацио(
нальным интересам и безопасности России.
Мы уже не раз были свидетелями того, к каким трагичес(
ким последствиям приводит попустительство агрессору. При(
меры Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии, а ныне и Укра(
ины показывают, что происходит, если агрессор не получает
достойный отпор.
КПРФ решительно осуждает решение бандеровских влас(
тей возобновить карательную операцию против Новороссии.
Мы требуем незамедлительно остановить кровопролитие и
сесть за стол переговоров.
КПРФ настаивает на выполнении обещаний российских
властей по защите наших соотечественников, в том числе при
необходимости с использованием миротворческих сил.
Мы призываем руководство России принять немедленные
эффективные меры для защиты населения Новороссии от ар(
тобстрелов и ракетно(бомбовых ударов.
КПРФ поддерживает усилия государственных и обществен(
ных сил России в борьбе против неонацизма и бандеровщины
на Украине. Вместе с тем, мы призываем руководство РФ про(
явить государственную волю и решимость в деле поддержки
братского народа Новороссии!
Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.
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ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТОВ"КОММУНИСТОВ
23 июля XXXIX сессия Государственного
Совета(Хасэ Республики Адыгея приняла
Закон РА "Об использовании копий Знамени
Победы". Его проект был внесен в парламент
депутатом Евгением Саловым. Вступление
его в силу после его официального опубли(
кования открывает возможность использо(
вать копии Знамени Победы на территории
Республики Адыгея при проведении меропри(
ятий, связанных с событиями Великой Оте(
чественной войны 1941(1945 годов, наряду с

Государственным флагом Российской Феде(
рации и Государственным флагом Республи(
ки Адыгея.
В тот же день Госсовет республики принял
закон, определяющий статус "Детей войны" (
жителей Адыгеи, кому на момент окончания II
мировой войны не исполнилось 18 лет. Про(
ект закона был внесен в Парламент Адыгеи
депутатами Евгением Саловым и Валерием
Сороколетом. Закон вступит в силу через 10
дней после его официального опубликования.

В честь 90(летия комсо(
мольской организации Адыгеи
молодежь республиканского
центра на улице Героя Совет(
ского Союза, летчика(истре(
бителя Зюзина установила
обелиск и заложила аллею.
К сожалению, лето нынче
удалось засушливым, и чтобы
деревца не погибли, комсо(
мольцы, школьники, жители
улицы имени Героя наладили
уход за деревцами: периоди(
чески поливают, рыхлят зем(
лю. Пройдет всего несколько
лет и на этом месте зашумит
тенистая аллея, давая тень и
уют горожанам, детворе.

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

РАСТЕТ ПОТОК
БЕЖЕНЦЕВ
На днях в Адыгею из Ростов(
ской области прибыл очередной
автобус с украинскими бежен(
цами. Сегодня их в республике
принято свыше 1050 человек, из
которых более 420 детей. В этом
года в республику прибудут ещё
около 600 человек. Жители Ады(
геи с участием разделяют беду
тех, кто спасается от геноцида
украинских властей. Пострадав(
ших заботливо размещают в
семи пунктах временного пребы(
вания, обеспечивая питанием,
одеждой, медицинской и психо(
логической помощью и поддер(
жкой.

Кроме того, значительную
часть беженцев, в том числе око(
ло 200 детей приютили жители
республики в частном секторе и
многоквартирных жилых домах.
Особая забота проявляется о де(
тях ( школьниках накануне учебно(
го года, который начнется совсем
скоро.

РУКИ ПРОЧЬ
ОТ КОМПАРТИИ
УКРАИНЫ!
В Республике Адыгея во всех
районах и городах 23 июля 2014
года коммунисты Адыгейского
республиканского
отделения

КПРФ распространяли среди
населения газеты "Правда" ( 10
тысяч экземпляров, "Адыгейс(
кая правда" ( 3 тысячи экземп(
ляров, листовки с заявлением
ЦК КПРФ "Украинские неонаци(
сты должны получить жесткий
отпор!". 24 июля было принято
и опубликовано на сайте Ады(
гейского республиканского отде(
ления КПРФ Заявление секрета(
риата рескома партии "Руки
прочь от компартии Украины!".
Данная акция носит длитель(
ный характер и продолжится в
последующие дни.
Одновременно проводился
сбор средств в помощь ополчен(
цам Луганской и Донецкой на(
родных республик. Перечислены
средства на счет общественно(
го объединения "Русский Лад" в
сумме 37 400 рублей.

ПЕЧАЛЬНАЯ ДАТА

ЧЕРНЫЕ ДНИ
РОССИИ
19 августа исполняется 23
года государственному перево(
роту, берущего отсчет с того
черного понедельника, когда
были окончательно попраны пра(
ва советского человека, вынесен
смертный приговор Великой
стране ( СССР. И сделано это
было политическими ублюдками,
такими как демагог и предатель
Горбачев, деградировавший от
алкоголя Ельцин. Робкие попыт(
ки ГКЧП противостоять им, не
нашли поддержки у населения.
Многие поверили посулам Гай(
дара, Попова, Собчака, Старо(
войтовой, Сахарова и других, от(
рабатывающих свой хлеб перед
западными хозяевами.
Придя к власти на волне ан(
тикоммунизма, умело сыграв на
недовольстве народа политикой
партийно(бюрократической но(
менклатуры, к которой относил(
ся сам Ельцин, меньше всего за(
ботясь о людях, этот горе ( пре(
зидент вошел в историю как
разрушитель страны, палач сво(
его народа, не колеблясь рас(
стрелявший из пушек здание

Верховного Совета РСФСР. Тако(
го не знало человечество. Опыт
этого маразматика ещё с более
жестоким размахом повторяют на
Украине в угоду все тем же США
и Западу.
Теперь все чаще и чаще звучат
предложения обманутых Горбаче(
вым и Ельциным с комарильей от(
дать их под суд. И он непременно
состоится над теми, кто пока, к со(
жалению, живой, и теми, кто сегод(
ня зверствует на Украине, кто к сча(
стью народа уже покинул этот мир.
Такие преступления перед челове(
чеством не должны оставаться без(
наказанными.
А. ПОДГОРНЫЙ.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Предательство Генерального
секретаря ЦК КПСС дорого обо(
шлось нашей стране и нашему
народу. Само собой разумеется,
на Западе, особенно в США, раз(
рушение КПСС встретили с вос(
торгом, отмечая выдающиеся
заслуги Горби в этом черном
деле.
6 лет Горбачев вел незаметную
для постороннего глаза борьбу,
съедая одну за другой фигуры
противника, жертвуя своими. Его
же слова(клятвы в верности иде(

алам были адресованы КПСС.
Горбачев обескровил партию.
Его кадровая политика вела к
полному разгрому КПСС. Восемь
членов, возглавивших ГКЧП, ( это
все, что осталось у коммунистов
к 18 августа.
22 августа президент ещё ос(
торожно "вешал лапшу на уши",
какой он убежденный коммунист.
Эта ложь была последней. На
следующий день, разобравшись
в ситуации, Горбачев распустил
КПСС.
Ту жизнь, которую вел шесть
последних лет Горбачев, можно
сравнить разве что с жизнью
глубоко законспирированного
разведчика. Глаза очень многих
приоткрылись во время авгус(
товских событий, лучшие умы на
Западе и на Востоке поняли, ка(
кую опасную игру вел президент.
Теперь он может позволить себе
уйти в отставку. Не словами, а де(
лами он ответил на вопрос: "С
кем вы, Михаил Сергеевич?"
Политическая карьера чело(
века, который мог стать лидером
столетия, закончилась унылым
шутовством.
Лжец, предатель, шут ( в одном
лице. Вот как оно получилось...
А жертвой стала великая
страна.
В. СТЕПАНОВ.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

КТО ПОДДЕРЖИТ
КОМСОМОЛ?

ОСТАНОВИТЬ РОСТ ЦЕН!
В поселке Тульском со(
стоялся митинг против по(
вышения цен на газ, элект(
роэнергию, воду и как
следствие этого ( на про(
дукты питания, предметы
первой необходимости (на
снимке).
На митинге выступали
первый секретарь Майкоп(
ского райкома КПРФ Т.С.
Безусько, А.А. Коршунов и
другие. Они говорили о
том, что цены растут, как
грибы после дождя, недо(
умевали, почему поднима(
ются на энергоносители, в
том числе на газ ( нацио(
нальное достояние. Выхо(

дит, средства идут только
Газпрому, а народ своё наци(
ональное достояние вынуж(
ден покупать по постоянно
растущим ценам.
На 23 августа намечена
Всероссийская массовая ак(
ция под лозунгом "Гражда(
нам России ( достойное ка(
чество жизни". Главным тре(
бованиями станут ( разви(
тие промышленности, сель(
ского хозяйства, поддержка
отечественного товаропро(
изводителя.
От имени ветеранов посел(
ка Тульского выступил пред(
седатель Совета ветеранов,
депутат Тульского поселково(

го Совета А.В. Дрозд, сооб(
щивший, что был един(
ственным среди поселковых
депутатов, голосовавших на
сессии поссовета против
повышения цен на газ, воду,
электроэнергию.
Председатель правления
районной общественной
организации "Дети войны"
Ю.А. Статкевич с горечью
говорил о нежелании депу(
татов(единороссов в Госу(
дарственной думе РФ при(
нимать Федеральный закон
о "Детях войны", который
хоть как(то на мизер улуч(
шил бы материальное по(
ложение тех, кто с детских
лет вынес тяготы войны и
поднимал страну на своих
плечах. Л. ПОЛЕЩУК,
член КПРФ.

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАН
Приближается торже(
ственная дата для нашей
страны, народа Светского
Союза, всех стран и наро(
дов, участвовавших в са(
мой кровопролитной вой(
не XX века против фашиз(
ма ( 70(летие Победы.
Уж так заведено, что ко
всем торжествам люди ждут
подарков от родных, друзей
или правительства. От пос(
леднего ждут все: и ветера(
ны, и труженики тыла. Не те(
ряют надежды наши много(
страдальные дети войны.
Обида берет и досада, что
малолетние труженики тыла,
чей труд не оставил следов
в официальных документах,
кроме памяти народной, не
оценен по достоинству. Но
вклад(то был! И в военное
лихолетье, и в послевоенный
период представители это(
го поколения восстанавли(
вали разрушенные города и
села, заводы и фабрики,
строили Каракумский канал,
поднимали целину, проши(
вали тайгу Байкало(Амурс(
кой магистралью. Вновь
Советский Союз расцвел и
восстал как феникс из пеп(
ла. Это сделали ветераны,
вернувшиеся с фронта, и
дети войны, энергии кото(
рым было не занимать: ком(
сомольский задор, неисся(

каемая патриотическая воля,
любовь к Родине и гордость
за нее творили чудеса.
Сейчас, с вершины прожи(
тых лет, оглянувшись назад,
каждый из них может с гор(
достью сказать: "Я сделал
всё, что мог, и мне не стыдно
за прожитые годы!"
Все это поколение детей
войны давно уже на пенсии,
им бы жить да радоваться
жизни. Но на скудную пенсию
сильно не разгонишься: то
болячки одолевают, то непо(
мерные ЖКУ отбирают. В об(
щем, не до веселья. Вот и
просят они у власти, чтобы
хоть чуть(чуть облегчили бре(
мя непосильных платежей.
С 2009 года фракция
КПРФ в Государственной
думе пытается внести на рас(
смотрение сессии законо(
проект "О детях войны", и
всякий раз под надуманными
предлогами "Единая Россия",
в лице председателя комите(
та по труду, социальной поли(
тике и делам ветеранов Анд(
рея Исаева, его отклоняют.
В 16 субъектах Российской
Федерации пошли от обрат(
ного и приняли свои законы,
облегчающие в той или иной
степени социальное положе(
ние детям войны.
23 июля 2014 года на за(
вершающейся весенне(летней

сессии Государственного Со(
вета( Хасэ Республики Ады(
гея был рассмотрен и принят
в двух чтениях законопроект,
определяющий статус "детей
войны" ( жителей Адыгеи,
кому на момент окончания
Второй мировой войны не
исполнилось 18 лет. Проект
закона был внесен депутата(
ми фракции КПРФ в респуб(
ликанском Парламенте Евге(
нием Саловым и Валерием
Сороколетом. Закон вступит
в силу через 10 дней после
его официального опублико(
вания.
Прекрасно понимая фи(
нансовые возможности рес(
публиканского бюджета,
правление Адыгейского рес(
публиканского отделения
"Дети войны" ставит своей
целью через депутатов(ком(
мунистов и всех членов пар(
ламента Республики Адыгея
добиваться
бесплатного
проезда на городском и
сельском транспорте (кроме
такси), а также между насе(
ленными пунктами на терри(
тории Адыгеи , поколению
граждан, официально полу(
чившим статус и удостовере(
ние члена общественной
организации "Дети войны".
В. СОРОКОЛЕТ,
председатель
правления АРООО
"Дети войны", депутат
Госсовета'Хасэ РА,
секретарь рескома КПРФ.

7 июня широко отмече(
но 90(летие создания ком(
сомольской организации
Адыгеи. 4 июня 1924 года
в городе Краснодаре в клу(
бе "Профинтер" открылся
первый съезд комсомола
Адыгеи. Он избрал бюро
областного
комитета
РКСМ в составе Ш.Хакура(
те, К.Громадского, А.Ше(
уджена, М. Тлепшукова, Д.
Галкина. С первых дней об(
ластная организация рабо(
тала в тесной связи с Ку(
банским комсомолом. Ко
дню образования Адыгей(
ской автономной области
было создано 10 комсо(
мольских организаций.
К 90(летию комсомола
Адыгеи были проведены раз(
ноплановые мероприятия, в
том числе и встречи поколе(
ний комсомольцев во всех
городах и районах республи(

ки. Принято решение об ус(
тановлении памятной доски
на здании, где проходил пер(
вый съезд комсомола Ады(
геи ( по улице Красная, 42.
Городская Дума краевого
центра разрешила установку
такой доски.
Торжественная церемо(
ния в честь этого события
состоялась в городе Крас(
нодаре 18 июля 2014 года.
В церемонии приняли уча(
стие делегации комсо(
мольцев всех районов и
городов Адыгеи.
Отрадно, что нынче комсо(
мол в Адыгее возрождается
при поддержке и помощи
КПРФ. Об одном приходится
сожалеть, что многие быв(
шие лидеры молодежи не
принимают в этом участия.
А. КИТЫЗ, член
делигации Тахтаму'
кайского района.

Есть еще одна первичка!
10 июля 2014 года состоялось учредительное собра(
ние Адыгейского городского первичного отделения
ЛКСМ РФ.
Все комсомольцы ( работники дома культуры посел(
ка Тлюстенхабль. Адыгейским рескомом ЛКСМ на долж(
ность секретаря первички рекомендован и единогласно
избран студент, участник танцевальной группы Беслан
Нехай. На собрании присутствовали члены бюро Адыгей(
ского рескома ЛКСМ РФ, а также председатель КРК Те(
учежского районного отделения КПРФ.

МЫ ТОЛЬКО ВЕРНУЛИСЬ
ИЗ КРЫМА
Недавно в Феодосии
проходил II слет(семинар
представителей городов(
Героев, городов Воинской
Славы, комсомольского ак(
тива Южного и Северо(Кав(
казского федеральных окру(
гов, где побывали и комсо(
мольцы из Адыгеи.
Хозяева и организаторы
мероприятия дружелюбно
встретили всех участников.
Открыл встречу первый сек(
ретарь Крымского респуб(
ликанского отделения ЛКСМ
РФ Александр Чернышев.
Гостем слета(семинара яв(
лялся член президиума ЦК
КПРФ, заместитель руково(
дителя фракции КПРФ в Го(
сударственной думе, пер(
вый секретарь Ростовского
обкома КПРФ Н.В. Коло(
мейцев. Он же и вручил
комсомольский билет члену
Адыгейской делегации Бес(
лану Нехаю. После открытия
слета участники отправи(
лись на морскую прогулку на
теплоходе, а вечером деле(
гаты региональных отделе(
ний поделились опытом.
Следующий день начался
с автопробега в поселок
Аджимушкай, где комсо(
мольцы посетили знамени(
тую каменоломню, куда во
время Великой Отечествен(
ной войны были эвакуирова(
ны местные жители, прикры(
ваемые советскими войска(
ми. Экскурсия произвела

сильное впечатление на мо(
лодых людей. Они глубоко
сопереживали участникам
тех трагических событий, не(
смотря на то, что прошло
уже много десятилетий.
После экскурсии колонна
из 20 машин, украшенная
красными флагами напра(
вилась в город Керчь, где
её приветствовали встреч(
ные потоки автотранспор(
та, а также прохожие. Там
делегация из Адыгеи по(
могла своим товарищам
крымчанам в распростра(
нении агитационных мате(
риалов, а также приняла
участие в митинге против
разрастания карательной
операции в Донецкой и Лу(
ганской народных респуб(
ликах.
В последний день пре(
бывания в Крыму наша де(
легация приняла участие в
дискуссии "Технологии ма(
нипуляции массовым со(
знанием и как с ними бо(
роться".
К закрытию слета деле(
гация из Адыгеи подгото(
вила подарок ( адыгейский
народный танец, который
поддержали гости из дру(
гих регионов, не устояв пе(
ред заводным кавказским
ритмом.
М. СИТНИКОВА, пер'
вый секретарь Адыгейс'
кого республиканского
отделения ЛКСМ.
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Хроника работы фракции КПРФ в Парламенте Республики Адыгея в
апреле " июне 2014 года
В указанный период фракция продолжала выпол
нять предвыборную программу избирательного объе
динения республиканского отделения КПРФ на 2011
2016 годы. Как и прежде, она велась по четырем ос
новным направлениям: законотворческая деятельность,
инициирование контрольных парламентских меропри
ятиях, непосредственное представление интересов из
бирателей по их обращениям, участие в общественно
политической жизни партии и республики.
Руководитель фракции Евгений Салов внес в Го
сударственный Совет Республики Адыгея проект за
кона "О внесении изменений в Закон Республики
Адыгея "О свободе совести и свободе вероиспове
дания в Республике Адыгея" в части приведения его
в соответствие с изменившимся федеральным за
конодательством в области правового регулирова
ния деятельности духовных учебных заведений. В
мае закон принят Госсоветом РА. В июне этим же
депутатом внесен в Парламент проект закона Рес
публики Адыгеи "Об использовании копии Знамени
Победы", направленный на правовое урегулирова
ние правоотношений, касающихся копии Знамени
Победы при проведении памятных мероприятий,
связанных с событиями Великой Отечественной
войны 19411945 годов. Рассмотрение законопро
екта Госсоветом республики предполагается в июле.
Депутатами Валерием Сороколетом и Евгением
Саловым внесен в Парламент проект закона Рес
публики Адыгея "О внесении изменений в Закон
Республики Адыгея " О мерах социальной поддер
жки отдельных категорий жителей Республики Ады
гея", направленный на определение социального
статуса "Детей войны"  лиц, которым на дату окон
чания Второй мировой войны 19391945 годов не
исполнилось 18 лет. Рассмотрение законопроекта
предполагается в июле.
По инициативе членов фракции Евгения Сало
ва, Аслана Матыжева, Валерия Сороколета и пред
ставителей других парламентских фракций Аскера
Янока, Игоря Андреева, Вячеслава Аутлева, Алек
сандра Лободы на 37й сессии Госсовета проведен
"правительственный час" по вопросу "Об информа
ции Кабинета Министров Республики Адыгея о ходе
и предварительных результатах оптимизации сред
них общеобразовательных учреждений в Республи
ке Адыгея". По итогам обсуждения Госсовет пору
чил парламентскому комитету по образованию и
науке подготовить проект обращения к Правитель
ству Российской Федерации. Кроме того, члены
фракции КПРФ направили коллективное письмо ро
дителей учащихся средней школы №11 Красногвар
дейского и №21 Майкопского районов, несоглас
ных с их "оптимизацией", руководителю фракции
КПРФ в Государственной думе Г.А. Зюганову для
депутатских запросов в органы государственной
власти Российской Федерации.
1 апреля на внеочередном собрании фракции его
участники приняли отрицательный отзыв на проект фе
дерального закона "Об изменениях в Федеральный
Закон "Об основах местного самоуправления в Рос
сийской Федерации". Указанный проект предлагал
ступенчатую форму выборов, а по сути  подменял
ее назначением депутатов представительных органов
муниципальных районов и так называемых ситиме
неджеров (управляющих районом) комиссии из пред
ставителей главы региона и районного представитель
ного органа. Таким образом, выборная демократия
подменялась назначением. Отрицательный отзыв на
правлен во фракцию КПРФ в Госдуме с предложени
ем голосовать против указанного законопроекта. В за
седании участвовали Евгений Салов, Аслан Матыжев,
Валерий Сороколет, Тамара Борчаковская, Иван Бор
мотов.
Вышла в свет книга руководителя фракции Ев
гения Салова "Андропов. Четыре главы из полити
ческого эссе", посвященная 100летию Ю.В. Анд
ропова.
2 апреля руководитель фракции Евгений Салов
вручил Почетный знак Государственного Совета РА
"Закон. Долг. Честь" ветерану МВД РА Руслану Чушо
кову.
В тот же день под председательством Евгения
Салова прошло заседание кадровой комиссии при
бюро рескома. Рассмотрены вопросы, связанные с
отчетновыборной кампанией в местных отделениях
партии.
4 апреля Евгений Салов направил авторские эк
земпляры книги "Андропов. Четыре главы из поли
тического эссе" депутатам Государственной Думы:
Председателю ЦК Геннадию Зюганову и членам Пре
зидиума ЦК партии Ивану Мельникову, Леониду Ка
лашникову, Дмитрию Новикову, Николаю Харитоно
ву, Николаю Коломейцеву, Юрию Афонину, Влади
миру Никитину, Валентину Романову, Валерию Раш
кину, Сергею Обухову, Борису Комоцкому и главно
му редактору газеты "Советская Россия" Валентину
Чикину.
В тот же день под председательством Евгения
Салова прошло очередное бюро рескома. Рассмот
рены организационнокадровые вопросы отчетновы
борной кампании в местных отделениях партии.
8 апреля руководитель фракции, первый сек
ретарь рескома Евгений Салов провел планерное
совещание с сотрудниками аппарата рескома. Под
его же председательством состоялось очередное
заседание кадровой комиссии при бюро рескома
партии.
В тот же день члены фракции передали часть
личных денежных средств в помощь Республике
Крым.
9 апреля под председательством Евгения Салова
прошло очередное заседание парламентского коми

тета по культуре, делам семьи и взаимодействию с об
щественными организациями.
12 апреля руководитель фракции, член ЦК Евге
ний Салов принял участие в работе IV Пленума ЦК
партии по вопросу повышения эффективности работы
депутатского корпуса КПРФ.
На Пленуме Председатель ЦК Геннадий Зюганов
вручил Евгению Салову орден "За заслуги перед
партией".
14 апреля Евгений Салов принял участие в пар
ламентских слушаниях "Полномочия органов государ
ственной власти субъектов РФ и местного самоуправ
ления в области культуры: пути оптимизации" в Госу
дарственной думе Федерального Собрания России.
21 апреля Евгений Салов провел внеочередной
прием избирателей.
В тот же день он встретился со студентами отде
ления политической рекламы филфака АГУ, проходив
шими практику в республиканском Парламенте.
22 апреля члены фракции Евгений Салов, Вале
рий Сороколет, Аслан Матыжев, Иван Бормотов, Тама
ра Борчаковская, приняли участие в возложении цве
тов к памятнику В.И. Ленина на центральной площади
г. Майкопа.
Вечером того же дня Евгений Салов, Валерий
Сороколет, Тамара Борчаковская приняли участие в за
седании "круглого стола" на тему: "Молодежное дви
жение: вчера, сегодня, завтра", организованном рес
публиканским комитетом ЛКСМ.
23 апреля Евгений Салов провел внеочередной
прием избирателей.
24 апреля Евгений Салов принял участие в науч
ной конференции "Формирование Российской идентич
ности как фактор национальной безопасности" в Ады
гейском госуниверситете.
25 апреля руководитель фракции Евгений Салов
выступил на митинге по случаю Дня памяти жертв ра
диационных аварий и катастроф. Он прошел у мемо
риала чернобыльцам Адыгеи в г. Майкопе. В митинге
принял участие заместитель руководителя фракции
Валерий Сороколет.
27 апреля Евгений Салов принял участие и выс
тупил на отчетно выборной конференции Гиагинско
го районного отделения партии.
29 апреля Евгений Салов провел встречу с уча
щимися 89 классов средней школы №4 Гиагинского
района. Она прошла в районном историкокраеведчес
ком музее и была посвящена 90летию комсомола
Адыгеи.
В тот же день под председательством Евгения
Салова прошло заседание кадровой комиссии при бюро
рескома, а затем  заседание республиканского партий
ного штаба по проведению праздника 1 Мая.
30 апреля Евгений Салов принял участие в рабо
те республиканской комиссии по оказанию государствен
ной социальной помощи. Коллегиальным решением
она выделена 52 заявителям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
1 мая члены фракции Евгений Салов, Валерий Со
роколет, Аслан Матыжев, Тамара Борчаковская приня
ли участие в праздничной первомайской демонстрации
и митинге трудящихся в г. Майкопе.
47 мая члены фракции Евгений Салов, Валерий
Сороколет в составе делегации ЦК КПРФ побывали
в Республике Крым и в г. Севастополе, где приняли
участие в торжествах по случаю 70летия освобож
дения Крыма и Севастополя от немецкофашистских
захватчиков. В поездке также участвовали первый
секретарь Шовгеновского райкома партии Схатбий
Шевацуков и кандидат в члены рескома Николай
Юрьев.
9 мая члены фракции Евгений Салов, Валерий Со
роколет, Аслан Матыжев и Тамара Борчаковская при
няли участие в возложении венков и цветов к Цент
ральному мемориалу защитников Советской Родины в
г. Майкопе.
12 мая под председательством Евгения Салова со
стоялось заседание кадровой комиссии при бюро рес
кома. Рассмотрены организационнокадровые вопросы
подготовки к отчетновыборной конференции Майкоп
ского городского отделения партии.
13 мая Евгений Салов провел встречу с учащимися
9х классов Побединской средней школы №4 Майкоп
ского района. Темой беседы стали история Ленинско
го комсомола и современное молодежное движение.
В завершение встречи ряд ее участников выразили за
интересованность в сотрудничестве с республиканским
отделением ЛКСМ.
14 мая под председательством Евгения Салова
состоялось заседание парламентского комитета по
культуре, делам семьи и взаимодействию с обще
ственными организациями. Рассмотрены вопросы к
очередной, 37й сессии Госсовета РА. В работе ко
митета принял участие член фракции Валерий Со
роколет.
15 мая Евгений Салов принял участие и выступил
на отчетновыборной конференции Майкопского рай
онного отделения партии. На оргпленуме райкома
нового созыва он представил кандидатуру депутата
районного Совета Татьяны Безусько для избрания пер
вым секретарем райкома.
В тот же день заместитель руководителя фрак
ции Валерий Сороколет принял участие в работе орг
пленума Гиагинского райкома партии, где предста
вил кандидатуру депутата Гиагинского районного Со
вета Ирины Викленко для избрания первым секрета
рем райкома.
16 мая члены фракции Евгений Салов и Валерий
Сороколет приняли участие в заседании рабочей груп
пы по проекту закона о мерах социальной поддержки
"Детей войны". Депутатыкоммунисты выразили прин
ципиальное несогласие с предложением об отсрочке

внесения законопроекта на рассмотрение республикан
ского Парламента.
17 мая члены фракции Евгений Салов, Валерий
Сороколет, Аслан Матыжев и Тамара Борчаковская при
няли участие в VII Пленуме рескома КПРФ. С докладом
"О задачах республиканского, городских, районных и
первичных отделений партии по выполнению Поста
новления IV Пленума ЦК "О задачах по повышению
эффективности работы депутатского корпуса КПРФ"
выступил руководитель фракции, член ЦК партии Ев
гений Салов. В обсуждении доклада приняли учас
тие депутаты Тамара Борчаковская и Валерий Соро
колет.
19 мая Евгений Салов провел внеочередной при
ем избирателей.
20 мая члены фракции Евгений Салов и Валерий
Сороколет приняли участие в планерном совещании со
трудников аппарата рескома партии.
21 мая члены фракции Евгений Салов, Валерий
Сороколет и Тамара Борчаковская направили запросы в
Прокуратуру РА, территориальный отдел СевероКав
казского управления Федеральной службы по экологи
ческому, технологическому и атомному надзору, управ
ление Федеральной службы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благополучия человека по РА
в связи с обращением группы гражданских активистов
по вопросу законности строительства завода по выпус
ку сухих строительных смесей в пос. Каменномостском
Майкопского района.
23 мая Валерий Сороколет приняли участие в праз
днике "Последнего звонка" в СОШ №2 г. Майкопа, где
выступил с приветственным словом и вручил ценный
подарок (планшетный компьютер) рескома партии по
случаю 65летия школы.
24 мая Валерий Сороколет принял участие в от
четновыборных конференциях Кошехабльского и
Шовгеновского районных отделений партии. На орга
низационных пленумах районных комитетов партии от
представил кандидатуры депутата Кошехабльского рай
онного Совета Схатбия Ворокова и Схатбия Шевацу
кова для избрания (соответственно) первыми секре
тарями Кошехабльского и Шовгеновского райкомов
КПРФ.
2324 мая Евгений Салов принял участие в между
народной научнопросветительской конференции "Уро
ки истории и вызовы современности: вопросы безо
пасности России" к 100летию начала Первой мировой
войны и 70летию окончания Второй мировой войны.
Научный форум прошел в Адлере, в санаторнокурор
тном комплексе "Знание".
25 мая члены фракции Евгений Салов, Валерий
Сороколет, Аслан Матыжев, Тамара Борчаковская при
няли участие в 54й отчетновыборной конференции
Майкопского городского отделения КПРФ.
Вечером того же дня на организационном плену
ме Майкопского горкома партии Евгений Салов пред
ставил от имени бюро рескома КПРФ кандидатуру де
путата Майкопского городского Совета Елены Моска
ленко для избрания первым секретарем столичного
горкома.
28 мая состоялось очередное собрание фракции.
В нем приняли участие Евгений Салов, Валерий Соро
колет, Тамара Борчаковская и Адам Богус. Они заслу
шали информацию вицепремьера РА Натальи Широ
ковой и министра образования и науки республики Ами
нет Хуажевой о ходе оптимизации средних общеобра
зовательных учреждений и выразили несогласие с прак
тикой превращения результативно работающих сред
них школ в основные.
В тот же день на 37й сессии Госсовета РА рас
смотрен вопрос "правительственного часа": "Об инфор
мации Кабинета Министров РА о ходе и предваритель
ных результатах оптимизации средних общеобразова
тельных учреждений в Республике Адыгея". Сессия
поручила профильному парламентскому комитету под
готовить соответствующий проект обращения к Прави
тельству РФ.
В тот же день члены фракции Евгений Салов и
Валерий Сороколет приняли участие в традиционном
автопробеге коммунистов, комсомольцев и ветеранов
Пограничных войск на Азишский перевал, к памятному
знаку в честь воинов 23го погранполка. В сентябре
1942 года пограничники сбросили с горной высоты не
мецких егерей и положили начало освобождению Ады
геи и Кубани от гитлеровских захватчиков.
29 мая Евгений Салов провел телефонный раз
говор с заведующим отделом организационнопартий
ной и кадровой работы ЦК Григорием Сениным по воп
росу участия представителей рескома в предстоящем
пленуме ЦК КПРФ по вопросу защиты социальноэко
номических прав трудящихся.
30 мая Евгений Салов принял участие в регио
нальной научно практической конференции "Казаки и
адыги Кубани на фронтах Первой мировой войны" и
выступил с докладом "Вопросы военной культуры ка
зачества. Философскометодологический аспект". Кон
ференция прошло в рамках регионального фестиваля
казачьей культуры в пос. Тульском, получившего с ны
нешнего года статус ЮжноЕвропейского.
В тот же день заместитель руководителя фракции
Валерий Сороколет принял участие в пикете коммуни
стов и сторонников партии против карательной опера
ции киевских путчистов на ЮгоВостоке Украины. Ак
ция прошла на площади Дружбы в г. Майкопе.
31 мая члены фракции Евгений Салов, Валерий
Сороколет и Тамара Борчаковская приняли участие в
торжественном собрании ветеранов комсомола и юных
членов ЛКСМ, организованного его рескомом в связи
с 90летием образования Адыгейской областной ком
сомольской организации. Евгений Салов вручил призы
и дипломы, учрежденные республиканскими комите
тами КПРФ и ЛКСМ, юным художникам  победителям

конкурса "Что такое комсомол?", а также их учите
лям и наставникам.
1 июня заместитель руководителя фракции Ва
лерий Сороколет принял участие в отчетновыбор
ной конференции Красногвардейского районного от
деления КПРФ.
2 июня Евгений Салов провел планерное сове
щание с сотрудниками аппарата рескома по вопросу
участия делегации республиканского отделения партии
в зональном семинаре партийного актива в г. Желез
новодске Ставропольского края.
6 июня члены фракции Евгений Салов, Валерий
Сороколет и Тамара Борчаковская приняли участие в
возложении цветов к памятнику Александру Пушкину
в г. Майкопе по случаю Дня русского языка. Евгений
Салов ответил на вопросы корреспондента респуб
ликанского ТВ Евгении Федосеевой, связанные с па
мятной датой.
В тот же день он провел внеочередной прием
избирателей.
7 июня члены фракции Евгений Салов, Валерий
Сороколет, Аслан Матыжев и Тамара Борчаковская при
няли участие в торжественных мероприятиях, посвя
щенных 90летию комсомола Адыгеи. Они прошли в
республиканской столице.
10 июня члены фракции Евгений Салов и Вале
рий Сороколет приняли участие в заседании бюро
рескома партии. Принято решение о сборе денеж
ных средств для оказания гуманитарной помощи жи
телям ЮгоВостока Украины, пострадавшим от кара
тельной операции киевской хунты.
11 июня под председательством Евгения Са
лова прошло заседание парламентского комитета
по культуре, делам семьи и взаимодействию с об
щественными организациями. В нем приняли уча
стие члены фракции Валерий Сороколет и Иван
Бормотов. Комитет поддержал проект закона РА "О
государственном содействии деятельности обще
ственных организаций ветеранов", внесенный де
путатом Джанбечем Мирзой, и решил внести его
на рассмотрение 38го заседания республиканско
го Парламента.
16 июня Евгений Салов внес в Государственный
Совет РА проект закона "Об использовании копии Зна
мени Победы".
В тот же день он провел внеочередной прием
избирателей.
18 июня члены фракции Валерий Сороколет и
Евгений Салов внесли в Государственный Совет рес
публики проект закона о мерах социальной поддерж
ки "Детей войны".
Евгений Салов принял участие в заседании Пре
зидиума Госсовета РА. Рассмотрены вопросы готов
ности законопроектов к 38му заседанию Парламента
республики.
21 июня члены фракции Евгений Салов и Вале
рий Сороколет приняли участие в работе V Пленума
ЦК КПРФ по вопросу защиты партией социальноэко
номических прав трудящихся.
25 июня на собрании фракции Евгений Салов,
Валерий Сороколет, Аслан Матыжев и Иван Бормо
тов приняли решение поддержать инициативу прове
дения "правительственного часа" об информации Ка
бинета
Министров о результатах выполнения Программы
модернизации здравоохранения в Республике Адыгея.
В тот же день члены фракции приняли участие в
работе 38й сессии Госсовета республики.
26 июня Евгений Салов от имени рескома и
партийной фракции в Госсовете республики направил
поздравительную телеграмму Председателю ЦК КПРФ,
руководителю фракции Компартии в Государственной
думе Федерального Собрания России Геннадию Анд
реевичу Зюганову по случаю его 70летия.
27 июня Евгений Салов принял участие в заседа
нии республиканской комиссии по оказанию государ
ственной социальной поддержки малоимущим граж
данам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Коллегиальным решением она предоставлена 32 за
явителям.
30 июня под председательством Евгения Салова
прошло планерное совещание с сотрудниками аппа
рата рескома партии. Определены задачи по сбору
гуманитарной помощи беженцам из Новороссии, ока
завшимся под огнем неонацистских карателей.
В тот же день вышел в свет 2й номер журнала
"Литературная Адыгея". В нем опубликовано начало
повести Евгения Салова "РЭЗМ"  о службе в специ
альном подразделении охраны и обороны боевых стар
товых позиций Ракетных Войск Стратегического На
значения.
30 июня депутаты  члены фракции направили по
1500 рублей каждый в фонд помощи беженцам из
Новороссии, прибывшим в Адыгею.
В апрелемае в результате мер, принятых де
путатом Валерием Сороколетом приостановлены
работы по перекрытию проезда к ООО "Гиппократ"
с улицы Чкалова в г. Майкопе. Это обеспечило воз
можность беспрепятственного проезда спецтранс
порта, машин скорой помощи, пожарных и других
к многоэтажным жилым домам. По его же запросу
к руководителю "Ростелекома" восстановлена, пос
ле двухнедельного перерыва, работа радиотранс
ляционной сети в многоэтажных домах по улицам
К. Маркса и Пролетарской. По обращению жите
лей ул. Туапсинской в г. Майкопе им же оказано
содействие в замене телеграфной опоры и теле
фонных проводов.
В течение январяиюня на личном приеме у ру
ководителя фракции Евгения Салова побывало 59 из
бирателей, в том числе в апрелеиюне 34 человека.
Прессслужба рескома КПРФ
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К 100'ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ГОЛГОФА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

КАК НАУЧИТЬ РОДИНУ ЛЮБИТЬ?
Прошло более 80 лет
моей жизни. А я до сих пор
помню песню, которую мы
пели в 3 классе со своей пи(
онервожатой о Зое Космоде(
мьянской.
После уроков бежали в
библиотеку, чтобы послу(
шать очередной рассказ
библиотекаря, или старшек(
лассников ( комсомольцев о
подвигах, героических по(
ступках молодых бойцов:
Зоя
Космодемьянская,
Александр Мятросов, Вик(
тор Талалихин, герои(моло(
догвардейцы, Хусейн Андру(
хаев были всегда на слуху. И
если кто прочитал книгу или
в газете о подвиге советских
солдат, всегда рассказывал
в классе ребятам об их
борьбе с врагом.
Никогда не забыть этих
литературных вечеров, на
которых мы узнавали о под(
вигах отважных сыновей
разных национальностей (
будь то русский, татарин, ук(
раинец, белорус, казах ( они
советские герои. Они боро(
лись ради единой цели, что(
бы небо над нами всегда
было мирным, чтобы спокой(
но спали малыши, чтобы
процветала наша Родина.
Мы так хотели на них быть
похожими.
Вот почему выросли
Юрий Гагарин, Валентина
Терешкова и десятки героев
космоса. Потому через наше
и их сознание прошли геро(
ические и трагические собы(
тия Великой Отечественной
войны. Нам примером слу(
жили труженики полей, заво(
дов, мы читали книги совет(
ских писателей о героичес(
ком подвиге советских сол(
дат на поле битвы, о герои(
ческом труде советских тру(
жеников в тылу во имя побе(
ды над врагом, во имя про(
цветания Родины. И труже(
ники страны Советов доби(
лись того, что по всем пока(
зателям жизни вышли в мире
на втрое место, а по освое(
нию космоса ( на первое, мы
были самой читающей стра(
ной.
Но случилось то, о чем
предупреждал великий Ле(
нин: "Если большевики
окомчванятся, то Советс(

кая власть пропадет". Гор(
бачев, Ельцин и их прихвос(
тни предали труд милли(
онов. Стали искажать собы(
тия Великой Отечественной
войны, брать под сомнения
коллективный труд, героизм
советского человека в бою и
труде.
Только в первую декаду
мая вспоминают о фронтови(
ках, приглашают их на встре(
чи с учащимися, устраивают
приемы ветеранов на высо(
ком уровне. Да, это хорошо,
патриотично, но это слова. А
дела? Что видит молодежь
вокруг себя: богатых, бедных,
бомжей. Компьютер взял в
плен детей. Молодые люди,
учащиеся после уроков по 7
часов проводят свое время у
компьютеров, общаются по
телефону.
Дети и молодежь живут
не только маем. Но и в ос(
тальные 11 месяцев. И как
бы в майские дни не говори(
ли с молодежью о прошлом
героизме и патриотизме,
этого мало, т.к. молодые
люди, уже окончившие учеб(
ные заведения, не могут ус(
троиться работать по про(
фессии. Если проанализиро(
вать состав торговцев на
рынке, то мы увидим, что
торгуют там много граждан с
высшим образованием, да и
весь город заполонили мага(
зины, торговые лотки, афи(
ши, которые призывают:
"Купи! Продай!"
Патриотизм воспитывает(
ся и тем, что видит молодой
человек вокруг себя, в том
числе и примеры взрослых:
подхалимаж, подкуп, корруп(
ция.
Книги безжалостно выбра(
сываются в мусорные баки,
учащимся не прививается
привычка советоваться с
книгой. И это грустно. Как же
любить Родину, если не знать
истинную её историю, не ви(
деть по телевизору героев
прошлых веков и лет. На про(
изведениях Солженицына не
воспитаешь патриотизм,
если не знаешь поэзии Пуш(
кина, Лермонтова, великих
произведений Толстого, Шо(
лохова.
В. ВОРОНОВА, ветеран
педагогического труда.

Минуло 100 лет с тех пор,
как студент Гаврила Принцип
покушением на эрцгерцога
Франца Фердинанда дал по(
вод для объявления Первой
мировой войны. К тому на
Западе объективно всё было
готово: кризис толкал к тер(
риториальному переделу. В
жернова этой кровавой мясо(
рубки была втянута и Россия
с незадачливым самодерж(
цем Николаем Вторым, кото(
рый потом дезертировал с
фронта и по закону того воен(
ного времени должен был
быть приговорен к высшей

Я СМОГУ ИЗМЕНИТЬ МИР!

Кто смеётся, кто невесел.
Темы разные звучат.
Труд в сердцах рождает песни
и улыбки у девчат,

В цехе градусов под тридцать.
Вытираю пот с лица.
Наши двери ждет столица
И работе нет конца!
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Все работают упорно.
Повышая мастерство.
В новый день гляжу достойно
И креплю с Трудом родство.
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***
Давно не было такой грозы,
как сегодня. На работе сказа(
ли, что кто(то отирается около
моей машины. Я бросился на
улицу. Все было по(прежнему,
кроме люка в крыше: кто(то
задвинул его поплотнее, чтобы
машина не пострадала в непо(
году.
***
В магазине ко мне подошла
маленькая девочка и попроси(
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ла: "Возьми меня на ручки". Я
так и сделал, подумав, что она
потерялась. Малышка просто
обняла меня, а потом спрыг(
нула. Я уставилася на нее, а
она объяснила: ( Хотела, чтоб
ты улыбнулася. Я так и прыс(
нул со смеху.
***
Недавно, увидел ветерана
войны. Он сидел рядом с
планшетом, на котором были
медали и ордена. Его награ(
ды, который он заслужил на
войне. Он продавал их, что(
бы купить себе хоть какой(то
еды. Я подошел, вытащил
все содержимое кошелька и
отдал ему со словами:
"Возьмите все мои деньги, но
не продавайте свою честь и
доблесть за гроши людям,
которые этого недостойны".
Он расплакался, взял деньги,
собрал ордена в ладони и по(
целовал их, а потом тихо
сквозь слезы произнес:
"Спасибо!" В такие моменты
мне кажется, что я смогу из(
менить мир. Они дают мне
надежду. Давайте делать
друг другу маленькие прият(
ности. От этого не только
наши души, но и весь мир
станет светлее ...
А. ЗАБЕЛИН.

АРООО "Дети войны" выражают глубокое
соболезнование Гришиной Людмиле Гри'
горьевне по случаю постигшего её горя '
смерти матери.

Адыгейский реском КПРФ выражает ис'
креннее соболезнование Гришиной Люд'
миле Григорьевне в связи с невосполни'
мой утратой ' кончиной матери.

АЛЕКСАНДР ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО.
о

***
Как(то увидел на улице ба(
бушку, продавала всего 1 един(
ственный комнатный цветок
фиалку. Стало ее жалко, зап(
латил раз в 10 дороже, чем она
просила. Она со слезами: "По(
бежала я в магазин, куплю деду
колбасу". Принес цветок до(
мой, на следующее утро он
расцвел.

***
Работаю в кафе быстрого
питания. Сегодня утром муж(
чина подошел к кассе и ска(
зал: "За мной стоит девушка,
я ее не знаю. Но я хотел бы
заплатить за ее кофе. Пере(

А в столовой ароматы
Приглашают на обед.
Борщ с говядиной, салаты.
Рис, капуста, винегрет.

Нас сближают перекуры,
Не бывает много их.

дайте ей "Хорошего дня". Эта
девушка сильно удивилась
сперва: а затем сделала то же
самое для следующего за ней
в очереди человека. И так 5 раз
подряд!

***
Иду утром домой. На
подъезде объявление: "До(
рогие соседи! Сегодня при(
мерно в 9.20 у проходной
двери были утеряны 120 руб.
Если кто нашел, занесите,
пожалуйста, в кв. 76 Антони(
не Петровне. Пенсия 3640
руб.". Я откладываю 120
рублей, поднимаюсь, звоню.
Открывает бабушка в фарту(
ке. Только увидела меня,
протягивающего деньги,
сразу обниматься, причи(
тать и в слезы счастья. И
рассказала: "Пошла за му(
кой, вернувшись, вынимала
ключи у подъезда ( деньги(
то, наверное, и проронила".
НО! Деньги брать отказа(
лась наотрез! Оказалось, за
пару часов я уже шестой (!!!)
"нашел" бабулины деньги!
Люди, я вас люблю за то, что
вы такие!!!

Меж пробелами в культуре
Есть проблемы в нас самих.

Я на жизнь смотрю влюбленно.
Время движется вперед.
Как работаю законно (
Уж в апреле ровно год.

Затем бесславная миро(
вая война перешла в Граж(
данскую, где сложил свою го(
лову Павел Молчанов, оста(
вив на память лишь несколь(
ко фотографий, одну из кото(
рых мы и публикуем.
По сценарию Первой Ми(
ровой проходила и Вторая (
Великая Отечественная вой(
на, затеянная империалисти(
ческой Германией и стоив(
шая многих десятков милли(
онов погибших.
Сегодня, по сути, ведется
очередная мировая война,
развязанная США при учас(
тии стран Западной Европы,
так и не извлекших урока из
истории. Гибнут в интересах
олигархов, получающих бас(
нословные прибыли, милли(
оны простых людей в Афгани(
стане, Ираке, Ливии, Сирии,
бывшей Югославии. Теперь её
огонь перекинулся близко к
России ( на Украину. К сожа(
лению, западное "демократи(
ческое" сообщество не жела(
ет замечать тысячи гибнущих
людей, беженцев, обвиняя во
всех бедах Россию.

ВОТ ТАК И ЖИВЕМ

ПРОБА ПЕРА

МОЯ
РАБОТА

мере. Кроме того, на счету
последнего императора ранее
были и другие тяжкие преступ(
ления, из(за которых церковь
долго не соглашалась на его
канонизацию. Но в конце кон(
цов она, всегда служившая
власти, сдалась: семью Рома(
новых приписали к святым.
А ведь Россия в этой войне
ничего не выигрывала. На
фронтах Первой мировой гиб(
ли в окопах, газовых атаках,
кормили вшей, мерзли и голо(
дали миллионы рабочих и кре(
стьян ( основной рабочей
силы. Не нужна была эта вой(
на простым людям, воюющим и
с противоположной стороны.
Вот почему на всех фронтах
братание "противников" стало
обыденным.
Среди таких окопников ока(
зался и кожевенник из Майко(
па Павел Герасимович Молча(
нов, оставивший дома жену,
сына и дочь, как и все мобили(
зованный на эту кровавую бой(
ню. По воспоминаниям внучки
В.П. Михайловой дед стойко
переносил тяготы того лихого
времени.
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