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20 февраля состоялось заседание фракции КПРФ в Госдуме. Его провел Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Фракция приняла к рассмотрению пакет законопроектов, предложенный кандидатом в Президенты от КПРФ и народно-патриотических сил России П.Н. Грудининым.

НАШ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В начале заседания лидер российских коммунистов и руководитель избирательного штаба народного кандидата в Президенты
РФ Г.А. Зюганов подробно проинформировал депутатов о ходе
избирательной кампании.
Затем слово было предоставлено Павлу Грудинину, который
внес на рассмотрение фракции свой пакет законопроектов. Из поездок по регионам Павел Николаевич сделал вывод, что избиратели в ожидании больших перемен в стране и надеются на изменение вектора развития России.
Народный кандидат перечислил ряд законодательных инициатив, которые надо реализовать в первоочередном порядке. Это
законопроект о национализации сырьевых богатств и стратегических отраслей экономики. Это законопроект о прогрессивном налогообложении. Это законопроект о государственной монополии
на производство спиртоводочной продукции. Это законопроект о
пенсионной реформе. Это законопроект о детях войны. Это законопроект о гарантиях первого рабочего места выпускникам вузов
и колледжей, а также ряд других инициатив.
Выступившие депутаты фракции КПРФ В.И. Кашин, Н.В. Арефьев, Н.М. Харитонов, Н.В. Коломейцев и С.А. Шаргунов горячо поддержали предложенные народным кандидатом законопроекты. Г.А. Зюганов поручил совету фракции в срочном порядке подготовить к внесению в Госдуму пакет законопроектов, предложенных Павлом Николаевичем.
Затем состоялось награждение депутатов фракции памятными
медалями «100 лет Красной Армии». Вручал награды Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
18 февраля 75-летие освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. На главном
мемориале республики - представители власти, общественных и
политических организаций, молодежь.
Минутой молчания почтили воинов, партизан, всех сложивших
свои головы за нашу Советскую
Родину. Ведь защищать ее ушло из
Адыгеи свыше 80 тысяч человек, а
навсегда сохранились в нашей памяти молодыми более 30 тысяч.
К Вечному огню нескончаемый
людской поток. В знак вечной благодарности тем, кто отдал свои
жизни ради грядущих поколений
установлены венки, возложены
живые цветы.
В этом нескончаемом многолюдье под красными знаменами, под
которыми сражались наши отцы
и деды, колонна представителей
КПРФ, комсомола, АРО «Русский
Лад», женского Союза «Надежда
России», других общественных организаций. Они возложили цветы к
Вечному огню, к памятникам огненных десантников и майкопчанам, погибших от рук оккупантов.
Такие же торжественные возложения цветов к мемориалам
состоялись в Адыгейске и во всех
районах республики.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Информационное сообщение
10 февраля в Москве состоялся VI съезд Ленинского Коммунистического Союза молодежи РФ. На него прибыли делегаты со всей страны, в том числе и Адыгеи - первый секретарь АРО ЛКСМ Марина Ситникова, председатель КРК
Мурат Донежук, член бюро АРО ЛКСМ Сергей Уваров.

УЧИТЬСЯ, БОРОТЬСЯ, ПОБЕЖДАТЬ
Перед открытием съезда делегаты и гости посетили Мавзолей В.И. Ленина, возложили цветы выдающимся советским деятелям у Кремлевской стены.
На съезде присутствовало большое представительство коммунистических и левых молодежных организаций десятков
стран.
Среди почетных гостей - председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, кандидат в президенты РФ П.Н. Грудинин, члены ЦК партии.
Открыл съезд и выступил с отчетным докладом первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков.
С приветственным словом перед делегатами и гостями съезда выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Затем выступил кандидат в президенты РФ П.Н. Грудинин.
Избран новый состав ЦК Ленинского комсомола.
После завершения работы VI съезда ЛКСМ состоялся организационный пленум ЦК ЛКСМ РФ. Первым секретарем ЦК ЛКСМ
РФ единогласно избран Владимир Исаков.
От Адыгеи в состав ЦК ЛКСМ РФ избрана Марина Ситникова, а в ЦКРК избран Мурат Донежук.
Д. МУРАТОВ.
Заявление ЦК ЛКСМ РФ

НЕТ ЛЖИ И КЛЕВЕТЕ!

НАРОД ВЕРИТ В ПОБЕДУ
Встреча с кандидатом в президенты П.Н. Грудининым была многолюдной. В Краснодарский дом культуры железнодорожников прибыли избиратели городов и районов Кубани,
Крыма и Адыгеи.
Собравшиеся просмотрели
видеоролик о жизни коллектива совхоза имени Ленина, которым руководит кандидат.
Открыл встречу первый секретарь Краснодарского крайкома КПРФ Н.И. Осадчий. Его
сменил заместитель председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин,
предоставивший слово доверенным лицам кандидата. Они
сообщили, в каких хозяйствах

Кубани побывали, как радушно
встречали жители и труженики
Павла Николаевича, какие пожелания высказали ему, какой
прессинг устроили власти через официальные средства информации на него, пользуясь
заведомой ложью и всевозможными инсинуациями.
После этого Павел Николаевич приступил к ответу на многочисленные вопросы. Они бы-

ли содержательными, обстоятельными и внушающими оптимизм.
В завершение представители городов и районов Кубани, в
том числе и Адыгеи, сфотографировались на память с П.Н.
Грудининым, пожелав ему победы в нелегкой предвыборной
борьбе.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

18 февраля 2018 года миллионы жителей нашей страны
стали свидетелями одного из самых позорных новостных выпусков в истории российского телевидения. Речь идёт о передаче «Вести недели», подготовленной и выпущенной в эфир
телеканалом «Россия 1».
Выпуск новостей превратился в выпуск потока лжи, искажённых
фактов и клеветы в отношении кандидата в Президенты П.Н. Грудинина. Ведущий Дмитрий Киселёв абсолютно бездоказательно обвинял кандидата в Президенты от КПРФ и Народно-патриотических сил
России Павла Грудинина в земельных спекуляциях, сокрытии заграничных счетов, оскорблениях журналистов и создании раскола внутри КПРФ. После чего Киселёв заявил, что сами коммунисты не хотят
видеть Грудинина кандидатом от своей партии и призвал Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова отказаться от поддержки Грудинина. В завершение своей речи ведущий фактически перешёл к открытым угрозам - он пообещал, что, если КПРФ не открестится от Грудинина, то партию ждёт полный крах.
Ни один из озвученных Киселёвым доводов не подкреплён фактами: на прошедшей неделе председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
заявила о беспочвенности спекуляций по поводу «счетов Грудинина». Принятые в прошлом решения Видновского городского и Московского областного судов не оставляют камня на камне от разговоров об «обмане» Грудининым работников совхоза имени Ленина. Инсинуации об отсутствии поддержки Павла Грудинина коммунистами
также лишены смысла: кандидатура Грудинина была поддержана
практически единогласно делегатами XVII Съезда КПРФ в ходе тайного голосования. Кроме того, масштабы избирательной кампании и
количество участвующих в ней комсомольцев, коммунистов и добровольцев говорят сами за себя - Павел Грудинин действительно объединяет все конструктивные левые и народно-патриотические силы.
На этом фоне травля и откровенная агитация против единственного
альтернативного кандидата в государственных СМИ выглядят ещё
более отвратительными.
Ленинский комсомол считает трансляцию подобных передач на
федеральном канале недопустимой. Приёмы грязной пропаганды,
откровенная ложь и клевета неприемлемы в средствах массовой информации. Выпуск передачи Киселёва не просто нарушает все моральные и этические нормы, но и ставит под угрозу проведение честных и открытых выборов. Создание подобного информационного
контента является проявлением неуважения ко всем жителями России и нарушением права на свободное волеизъявление.
Ленинский комсомол выражает решительный протест против
манипуляции общественным мнением через новостные выпуски
федеральных каналов. Мы призываем все политические и общественные объединения выступить с осуждением политики телеканала «Россия 1» и требуем увольнения Киселёва и публичных извинений руководством канала.
Нет клевете на российском телевидении!
Руки прочь от народного кандидата Павла Грудинина!
За свободные и честные выборы!
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20 ШАГОВ
1

Смена экономической стратегии. Приоритетом станет благополучие широких народных масс, а не кучки
олигархов, интересы простого человека, а не рвачество «жирных котов». Для этого нужен крутой поворот от
олигархического капитализма к социальному государству. Мы поставим богатства России, её природные,
промышленные и финансовые ресурсы на службу народу. Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков. Государство вернёт себе монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта. Это
даст импульс развитию и принесёт казне триллионы рублей ежегодно; позволит сформировать бюджет развития вместо бюджета обнищания и деградации.

2

Восстановление экономического суверенитета России. В кубышке правительства несколько триллионов
рублей. Но эти колоссальные средства переданы в управление иностранных финансовых организаций. Те триллионы рублей, что хранятся в банках и долговых обязательствах США, мы сделаем капиталовложениями в производство, науку и образование. Новая власть избавит российскую экономику от тотальной долларовой зависимости. Создаст финансовую систему в интересах государства и граждан страны. Мы ограничим доступ иностранного спекулятивного капитала к российскому рынку. Откажемся от участия в ВТО, ведь за 4 года пребывания в этом
экономическом карцере мы получили более триллиона рублей прямых убытков и 5 триллионов - косвенных.

3

Кредитные ресурсы - на восстановление экономики. С этой целью снизим банковский процент. Пресечём
дикий вывод капиталов за рубеж. Сконцентрируем все свободные средства для инвестиций в отечественное
производство и в человека. Откроются возможности для масштабных вливаний в экономику, для поддержки малого и среднего бизнеса, народных и коллективных предприятий. Прекратится их удушение в интересах крупных
сетевых компаний с иностранными владельцами. Денежная система обеспечит предоставление долгосрочного
дешёвого кредита.

4

Новая индустриализация, модернизация экономики и её вывод на инновационные рельсы. Предстоит
опереться на науку и новые технологии. Заняться активным развитием отраслей, которые обеспечивают технологический прогресс: микроэлектроники, биотехнологий, робототехники и станкостроения. Долю обрабатывающей промышленности мы доведём с нынешних 15-20% до 70-80%, как в передовых странах мира.

5

Обеспечение продовольственной безопасности России, преодоление ситуации, когда значительная
часть продовольствия ввозится из-за рубежа. Программа устойчивого развития села даст ему новую жизнь,
возродит крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сельской местности. На эти цели мы
направим не менее 10 процентов бюджетных расходов. Мы вернём ГОСТы и введём уголовную ответственность
за фальсификацию продуктов питания.

6

Наша историческая задача - обеспечить возрождение «провинциальной» России. Мы проведём выравнивание возможностей региональных бюджетов. Осуществим газификацию страны. Гарантируем поддержку
малых городов, посёлков и сельских поселений. Обеспечим возвращение в них школ, больниц и иной социальной инфраструктуры. Развернём бесплатное для граждан подведение газа, электричества, воды и канализации
к частным домам в малых городах и сёлах.

7

Контроль над ценами на основные продукты и товары первой необходимости, на тарифы ЖКХ. Мы
ограничим аппетиты естественных монополий, прекратим спекулятивный рост цен на жизненно необходимые
товары и услуги. Снизим цены на лекарства и тарифы на все виды транспортных перевозок. Поборы на капитальный ремонт будут отменены. Тарифы ЖКХ не должны превышать 10 процентов дохода семьи.

8

Налоги - в интересах справедливости и развития. Подоходный налог на богачей вырастет, а для малоимущих будет отменён. Налоговая система станет стимулировать инвестиционную и инновационную деятельность
предприятий. Будет ликвидирован налог на добавленную стоимость, удушающий нашу промышленность. Мы
отменим транспортный налог и систему «Платон».

9

Восстановление гарантий на труд и 8-часовой рабочий день, обеспечение людей работой и приличной зарплатой. Минимальная заработная плата составит 25000-30000 рублей. Человек труда станет достойно
зарабатывать, достойно отдыхать и восстанавливать свои силы. Мы вернём гарантии трудоустройства молодежи. Выпускники государственных вузов получат гарантированное первое рабочее место. Будут запущены масштабные программы переобучения и повышения квалификации.

10

Разрушение социальной сферы будет остановлено. Мы гарантируем бесплатность и качество среднего и
высшего образования и медицинского обслуживания. Вернём ежегодную бесплатную диспансеризацию. Установим нормативы финансирования науки, образования и здравоохранения - не менее 7% от ВВП для каждой
отрасли. Государство возьмёт на себя все расходы по лечению тяжелобольных людей, особенно детей. Физическая культура и спорт станут достоянием народа, важнейшим средством укрепления здоровья нации.

Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата
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ПАВЛА ГРУДИНИНА
11

Материнство и детство получат всемерную поддержку. Мы восстановим систему дошкольного воспитания, гарантируем место для ребенка в детском саду и в группе продлённого дня в школе. Реальностью станут
развитие массового детского спорта, бесплатные кружки и творческие студии. Мы приравняем ежемесячное
детское пособие к прожиточному минимуму ребенка. Выплата ежемесячного пособия увеличится с полутора
до трёх лет. Государство будет субсидировать производство детских товаров.

12

Гражданам - достойные пенсии. Мы незамедлительно примем закон о «Детях войны». Сохраним нынешний возраст выхода на пенсию. Вернём индексацию пенсий работающим пенсионерам. Отменим понижающий
коэффициент 0,54 для военных пенсионеров. Гарантируем среднюю пенсию по старости - не менее 50% от
средней зарплаты.

13

Мы защитим духовное здоровье нации.
Возродим отечественную культуру.
Окажем всестороннюю поддержку музеям, театрам, библиотекам.

14

Мы гарантируем массовое строительство качественного и доступного жилья. Введём обеспечение
квартирами или домами молодых семей, ликвидацию ветхого и аварийного жилья. Развернём массовое строительство жилья по себестоимости и предоставление его семьям с детьми в рассрочку, без ростовщического
процента. Ставки по ипотеке будут снижены до 3-4%. Многодетные и молодые семьи получат беспроцентный
целевой заём на срок 30 лет. С «уплотнительной» застройкой будет покончено.

15

Обуздать жадность ростовщиков. Мы обеспечим долговую амнистию для жертв «микрофинансовых организаций». Поддержим «валютных ипотечников». Будет введена уголовная ответственность за втягивание в кабальные сделки, запрет на «коллекторскую» деятельность и переуступку долговых обязательств граждан.

16

Обеспечить защиту природы.
Мы введём запрет как на приватизацию,
так и на долгосрочную аренду лесных и водных угодий.
Практика перевода лесов и парков в земли под строительство будет пресечена.

17

Гарантировать обороноспособность и безопасность страны,
высокий научно-технический уровень оборонной промышленности.
Существенно повысятся боеготовность Вооружённых Сил,
престиж военной службы и правоохранительных органов.

18

Справедливый суд будет на стороне закона, гражданина и общества, а не олигархата. Мы гарантируем реальную независимость суда и следственных органов от органов исполнительной власти, обеспечим выборность судей, распространим компетенцию судов присяжных на дела об «экстремизме», по 282-й «русской»
статье, по коррупционным преступлениям высших должностных лиц. Невинно осуждённые патриоты Отечества
будут освобождены и реабилитированы. Аналогично рядовые «болотные» сидельцы - в отличие от провокаторов, лжесвидетелей и организаторов незаконных действий.

19

Восстановление системы народовластия и народного представительства. Мы вернём народу право на
референдумы по важнейшим вопросам. Парламент будет не послушным штамповщиком законов, спущенных
сверху, а собранием народных представителей. Его компетенция будет расширена. Президент станет подконтролен и подотчётен народу и парламенту. Будет упрощена процедура его импичмента. Никто не будет
иметь право быть Президентом более двух сроков по 4 года за всю жизнь. Будет учреждён Высший государственный совет, без одобрения которого не сможет приниматься ни одно принципиально важное решение
Президента страны. Выборы на всех уровнях станут подлинно равными и свободными, с жёстким пресечением
любых нарушений и махинаций при подведении итогов.

20

Повышение качества государственного управления. Мы поднимем ответственность Президента за формирование кабинета министров и ответственность правительства за свои действия. Утверждение состава правительства будет происходить в Государственной Думе. Кандидатуры на все министерские посты будут публично обосновываться Президентом. Центральный банк заработает как подконтрольный и подотчётный орган госвласти, мотивированный на промышленное развитие. Счётная палата станет высшим и подлинно независимым контрольным органом. Пресечение коррупции не на словах, а на деле даст и экономический, и
морально-политический эффект.

на должность Президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича.
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28 марта 2015 г.
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С праздником,
милые
женщины!

оржественное собрание,
посвященное 100-летию
Рабоче-Крестьянской
Красной, Советской Армии прошло
в городском Доме культуры «Гигант», в котором приняли участие члены КПРФ, комсомола, АРО «Русский Лад», Союзов
- «Надежда России» и «Советских офицеров». Открыла его
первый секретарь Майкопского горкома партии Е.А. Москаленко. Затем собравшихся поздравили с праздником первый
секретарь Адыгейского рескома
КПРФ Е. И. Салов и председатель правления АРОООО «Дети

6 марта 2018 г.

РОДНАЯ АРМИЯ, ТЕБЕ ПРИВЕТ!
войны» В.Ф. Сороколет. После
чего представитель республиканского комиссариата вручил
майору запаса участнику ликвидации Чернобыльской аварии
Е.И. Салову юбилейную медаль
«100 лет Вооруженным силам
России». Ему же на этом собрании была также вручена памятная медаль «100 лет Красной
Армии». Такой же медали были удостоены участник Афганских событий, полковник запаса, кавалер двух орденов Крас-

ной Звезды и других государственных наград В.И. Захаров
и группа активистов партийной
и комсомольской организации.
На торжестве большой группе
воинов запаса и продолжающих
службу
руководитель
АРО
«Союз Советских офицеров»
подполковник
запаса
А.Г.
Назаров вручил юбилейные
медали «100 лет Вооруженным
силам».
После этого участники торжественного собрания прослу-

БУДЬТЕ ВЫ
ТРИЖДЫ КРАСИВЫ!

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ АКЦИЯ
«НET ЛЖИ И КЛЕВЕТЕ НA РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ»

Добрые, милые, славные,
Белые ангелы наши,
В жизни во всем равноправные,
Жизнь с вами чище и краше!
В весенний день солнца, азарта
Пусть птахи поют и воркуют,
А в праздник 8-е марта
Все чествуют вас и балуют.
Здоровья вам, феи, на годы,
Счастья, как речек разливы,
Радуг цветочных разводы
И будьте вы трижды красивы!
Желаю вам неги и ласки,
Желаю всему, чтобы сбыться,
Пусть жизнь будет вечной, как в сказке,
И в счастья купели омыться!!!

За сутки к филиалам ГТРК вышли более половины регионов страны.

А. БАКАРЕВ, а. Бжедугхабль
Красногвардейского района.

Поводом для проведения
массовых пикетов телеканала ГТРК послужил поток клеветы, грязи и лжи, который льётся с телеэкрана на кандидата в
Президенты РФ - Павла Николаевича Грудинина и на КПРФ.
А в воскресенье, 13 февраля,
телеведущий Дмитрий Киселёв, практически рыдая, сокрушался о судьбе нашей партии: утверждал, что КПРФ «костей не соберёт» из-за выдвижения Павла Грудинина. Для
всех здравомыслящих людей
это лишний раз доказывает,
что кандидат от КПРФ является действительно сильным противником,
представляющим
угрозу существующей олигархической власти.

Коммунисты и комсомольцы
отреагировали молниеносно на
очередную истерию провластных СМИ: во вторник, 20 февраля, по всей стране активисты вышли к филиалам ВГТРК с
предложением Дмитрию Киселёву держать свой «язык без костей» за зубами. За сутки пикеты прошли в 48 регионах страны: от Приморского края до Калининградской области!
Кроме того, ЦК ЛКСМ РФ выступил с заявлением, в котором
потребовал уволить Дмитрия
Киселёва. Данное заявление,
а также заявление Президиума
ЦК КПРФ было передано Московским горкомом комсомола
гендиректору ВГТРК О.Б. Добродееву.

Социальная хроника

В ДЕНЬ ВОСЬМОЙ

• Каждому четвертому студенту на экзамене ставят необъективную оценку. Рособрнадзор завершил четвертый
этап эксперимента по независимой оценке знаний студентов
вузов - эксперты усомнились в
четверти всех оценок, выставленных студентам. Апробация
проводилась в виде собеседования или письменных ответов
на вопросы билетов.

Фиалкой пахнут ветры марта
Весенним веет ароматом
И в память рвется вальс-бостон.
Взбодрись, моя ты половинка,
Да не спеша поставь пластинку
На наш скрипучий патефон.
А ну-ка топни стройной ножкой,
Давай пройдем по тем дорожкам,
Что нас вели на танцплощадки,
Где мы влюбились без оглядки
И дали верности обет.

• На Камчатке в Елизове
устроили детские бои за деньги.
По информации «Кам 24», после
уроков у входа в школу трое парней поймали ученика четвертого
класса. Они притащили ребенка
в лес, где уже был его ровесник
из другой школы. Детей заставили драться и делали на них
ставки. После драки победителю дали 200 рублей и отпустили,
а также пообещали вернуться за
детьми для следующего боя.

Пусть не грустит без нас аптека
Хотя живем мы в четверть века
В котором гаснет сотня лет.
Надень-ка лучшие наряды
Да подморгни лукаво взглядом.
Пусть щеки юностью зардеют,
И пусть соседи столбенеют,
Увидев нас таких с тобой,
А мы им дерзостью ответим,
Что через год все также встретим
В фиалках март и день восьмой!
Леонард ПЛОТНИКОВ,
ветеран труда, поселок Цветочный
Майкопского района.

Численность
официально
зарегистрированных
безработных в России с 15 по 22 ноября увеличилась на 0,7%, до
719,4 тысячи человек, сообщает пресс-служба Минтруда.

Стоит отметить, что в ходе
проведения одиночных пикетов в Астрахани, Черкесске были подтянуты силовые структуры, которые пытались препятствовать законному выражению мнения комсомольцев, а в
Калининграде и вовсе пытались
вырвать плакат из рук активистов и таким образом сорвать
акцию протеста.
Они врут, значит, они боятся!
Их страх даёт нам уверенность
в нашей победе!
Пикеты, прошедшие 20 февраля по всей стране, лишь начало массовой акции против
лжи и клеветы российских СМИ
и бездействия ЦИК! Борьба
продолжается!
М. КРАВЧЕНКО.

Комсомольцы и коммунисты Адыгеи продолжают выражать
недовольство работой продажных СМИ. И сегодня в Майкопе
они устроили серию одиночных пикетов, с плакатами по периметру площади им. В.И. Ленина, которая находится возле
здания регионального представительства ВГТРК.
Сегодня большинство прохожих оказались студентами.
Многих из них удалось убедить воспользоваться своим правом на участие в голосовании и выбрать достойного Президента для нашей страны.
Статистика

БЕЗРАБОТИЦА ВЫРОСЛА

В ведомстве подчеркнули,
что рост численности безработных граждан отмечен в 61

И с п о л ь з о в а н ы

регионе. Наибольший рост наблюдался в Ненецком автономном округе, республиках Буря-

м а т е р и а л ы

тия, Крым, Мордовия, Кабардино-Балкарской Республике,
Алтайском крае, Астраханской,
Омской, Курганской областях,
Еврейской автономной области.
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• В Москве инвалиды по
зрению проводят пикеты у приемной президента РФ в защиту
своих прав. «Наш пикет - последний
способ
добиться
справедливости и не допустить масштабного социального взрыва. В настоящее время
воровская распродажа недвижимого имущества ВОС вновь
набирает обороты», - заявляют
активисты.
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шали содержательный доклад
старшего лейтенанта запаса,
председателя
ревкомиссии
АРО КПРФ К.И. Скорохода,
посвященный 100-летию Красной Армии.
Закончилось
торжество
большим праздничным концертом участников детской
художественной
самодеятельности под руководством
Е.В. Щербак.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Память

ЦВЕТЫ ЮНОМУ
АНТИФАШИСТУ

8 февраля, в День юного Герояантифашиста комсомольцы вместе с коммунистами Республики
Адыгея возложили цветы к памятнику пионера-героя Жени Попова,
установленного в Майкопском лицее № 8.
Во дворе лицея гостей встретили ученики. Они рассказали о
подвиге Жени, который во время
оккупации города выводил из
строя средства связи фашистов,
за что после жестоких пыток был
казнен гитлеровцами.
Комсомольцы поздравили ребят и руководство лицея с присвоением учебному заведению имени пионера-героя Жени Попова.
После этого сделали традиционное фото на память.

М. СИТНИКОВА,
первый секретарь
Адыгейского рескома
комсомола.

ДОБЛЕСТНЫЙ ПУТЬ
23 февраля в день создания
Красной Армии, совместно с
заведующей этнографического музея а. Джамбечий Н.Д.
Казанчиевой и Красногвардейским районным комитетом
КПРФ, было проведено мероприятие, посвящённое 100-летию создания Красной Армии.
Присутствовавшие
старшеклассники с удовольствием
выслушали рассказ первого
секретаря районного комитета КПРФ А.Б. Тлишева о Великой Октябрьской социалистической революции и создании
Красной Армии, о ее героическом пути. От впечатлений услышанного рассказа старшеклассники написали в журнале
посетителей слова благодарности в адрес заведующей музея и первого секретаря районного комитета КПРФ.
Т. БАТЫРОВ.
Адыгейский реском и Красногвардейский райком КПРФ
извещают, что на 91-м году
ушел из жизни ветеран труда и ветеран партии Владимир
Алексеевич Худолеев и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Адыгейский реском и Майкопский горком партии выражают искренние соболезнования секретарю рескома КПРФ и председателю правления АРОООО «Дети
войны» Сороколету Валерию Федоровичу по случаю преждевременной кончины его брата. Мы с
тобой, дорогой товарищ.
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Цена свободная
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