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29 октября 2018 года - исполняется 100 лет ВЛКСМ

ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА ВЕРНЫ
Комсомолу исполняется 100
лет! Рождённый в грозные годы
гражданской войны и интервенции, закалённый на сталинских
стройках социализма и фронтах
Великой Отечественной войны,
комсомол воспитал миллионы советских юношей и девушек в духе
идеалов коллективизма, социальной справедливости и патриотизма. Трагедией для молодёжи стало предательство комсомольской
верхушки и роспуск ВЛКСМ. Но руководство КПРФ не дало умереть
самой мощной молодёжной организации в мире, комсомол был
возрождён. 21 апреля 2013 года
прошла учредительная конференция Адыгейского республиканского отделения Ленинского коммунистического союза молодёжи. Наша
организация объединила десятки
неравнодушных молодых жителей
республики. Несмотря на антисоциальный курс правительства в
отношении молодёжи, мы живём

и сражаемся за социальные права
наших граждан.
На протяжении нескольких лет
комсомольцы тесно взаимодействуют с Адыгейским республиканским
отделением КПРФ. На нашем счету
множество благотворительных, патриотических и протестных акций.
Ребята работают и в учебных заведениях и просто на улице, например,
проводя ставшую уже традицией,
акцию: «Твори добро», в ходе которой комсомольцы предлагают детям
рисовать мелом рисунки на асфальте. За это угощают их мороженым.
Члены ЛКСМ РФ придумывают всё
новые способы воздействия на население. Так,12 апреля в городском парке г. Майкопа, совместно
с коммунистами была проведена
викторина, посвящённая очередной
годовщине первого полёта человека
в космос, распространены значки с
изображением Ю.А. Гагарина и репринт газеты «Правда» от 13 апреля
1961 года. Такие же акции проводи-

лись и в школах республики. Победителям викторины ребята дарили
модные футболки с изображением
первого в мире космонавта, а самым
эрудированным вручили «Кубок Гагарина».
Комсомольцы работают в школах
и по другим направлениям. Например, в день юного героя - антифашиста организуют просмотр документальных фильмов, подготовленных
при поддержке ЦК КПРФ, а также
мультфильма «Наши», подготовленного Луганской школой мультипликации и кинематографии, рассказывающего о деятельности молодёжной
подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия». Также
проводятся и беседы, где ребята
рассказывают о подвигах пионеров
и комсомольцев в годы Великой
Отечественной войны.
При поддержке республиканского
отделения партии проводятся походы по местам боевой славы с возложением цветов к обелискам.

Взгляд в будущее

В канун векового юбилея ВЛКСМ в рескоме КПРФ прошло заседание «круглого стола», в котором приняли участие ветераны комсомола, члены ЛКСМ РФ, представители КПРФ, общественности, молодежь. Обсуждена актуальная для нынешнего времени
тема «100-летие ВЛКСМ: страницы истории».
Открыл и вёл это торжественное заседание член бюро Адыгейского рескома партии, председатель правления АРО
«Русский Лад», депутат СНД г. Майкопа
Н.А. Юрьев.
Участники «круглого стола»: доктор
исторических наук, главный научный сотрудник отдела истории АРЙГИ имени

Т.М. Керашева, ветеран комсомола К.Г.
Ачмиз, ветераны комсомола и КПРФ А.Ф.
Крючкова, М. Ф. Крючкова, председатель
правления АРО «Союз советских офицеров» А.Г. Назаров, пропагандист горкома
партии Е.А. Романов, ветеран партии М.А.
Цику, представители более молодого возраста, принимающие активное участие в

• Более 50% россиян призвали официально отмечать
7 ноября. Доля россиян, считающих 7 ноября особым,
важным днем, заметно выросла за последние пять лет.
Каждый второй (54%) россиянин считает необходимым
отмечать годовщину Октябрьской революции (7 ноября),
аргументируя свою позицию тем, что это «важная историческая дата», сообщает фонд «Общественное мнение».
Всего 7% не считают этот день праздником.

Члены ЛКСМ РФ выступают за
здоровый образ жизни: организовали акцию «антиспайс», в ходе
которой распространяли листовки,
призывающие не употреблять наркотические вещества и заниматься
спортом. Один из новых способов,
который используют комсомольцы
для пропаганды своих идей - велопробеги. В апреле этого года проводился велопробег на военный
аэродром ст. Ханской, где была проведена увлекательная экскурсия.
К 100-летию революции подготовлен проект: «Отряды памяти Великого Октября», который был представлен на форуме выпускников Центра
политической учёбы при ЦК КПРФ
«Конвейер идей». Проект заключается в создании специальных отрядов,
которые находили «капсулы времени» с посланием молодёжи XXI века.
В настоящее время, все послания,
находящиеся на территории Адыгеи,
торжественно вскрыты и переданы
республиканскому отделению ЛКСМ
РФ, некоторые из них включены в
брошюру с материалами научнопрактической конференции, посвящённой 100-летию Октября.
В августе 2017 года прошла
альпиниада, посвящённая предстоящему юбилею Октября. Она
включала в себя спортивно-туристические мероприятия, викторины, возложение цветов к памятникам, а также восхождение на
г. Фишт, где в 1967 году была заложена капсула. К сожалению, её не
оказалось на месте. Однако в республиканском архиве был найден
текст послания, который оформлен
и передан современным комсомольцам на вершине горы.
В сентябре 2017 года состоялся
поход к подножию г. Фишт, где установлена памятная доска в честь
100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Комсомольцы прошли через 2 перевала
20 км., неся с собой гранитную плиту, а также перфоратор, аккумулятор
и прочее снаряжение.
Поднялись на высоту 2000 метров, где более трёх часов обустраивали суровую скалу.
В прошлом году прошло ещё
одно важное событие - Всемирный
фестиваль молодёжи и студентов.
Он проводится с 1947 года. За всю
историю он дважды проходил в

деятельности комсомольской организации
республики Наталья Варламова, Николай
Лазаренко, Богдан Осухов и другие эмоционально обсудили весь спектр проблем
этой молодежной политической организации.
Перечень обсужденных проблем был
обширным: «История создания комсомола»; «Российская Федерация: становление
и определение целей и задач ВЛКСМ»;
«ВЛКСМ на стройках социализма»; «Комсомол в годы испытаний в тылу, на фронтах и в партизанском движении»; «Восстановление разрушенного хозяйства»; «Роль
ЛКСМ РФ в период реставрации капита-

лизма и в конкретных делах»; «Взаимодействие ЛКСМ РФ с молодежными движениями других стран и народов».
Кроме этих были обсуждены и другие вопросы, которые связаны с большими трудностями при нынешнем антинародном курсе
российского правительства, ведущего страну к коллапсу, не представляющем никаких
перспектив нынешней молодежи. Представители молодого поколения на этом заседании призывали занимать более активную
гражданскую позицию, совершенствовать
формы борьбы с нынешней властью, находящейся в услужении олигархата.
Пресс - служба рескома КПРФ. 2

Вспомнили всех поименно
Торжественно прошла траурная
церемония в честь 76-й годовщины «огненных десантников», пошедших на самопожертвование и
уничтоживших в Майкопе фашистский аэродром, самолеты, материальную часть и оккупантов на
нем. В этой акции приняли участие

нашей стране. Осенью 2017 года
Олимпийские объекты города Сочи
приняли Участников XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов.
Ими стали более 20 000 молодых
людей из 150 стран в возрасте от 18
до 35 лет.
Именно по инициативе Центрального комитета ЛКСМ РФ этот фестиваль проводился в России. Власти
подмахнули под горячую руку согласование фестиваля в нашей стране,
надеясь превратить его в пиар-кампанию потенциального кандидата
на должность Президента РФ Владимира Путина. Только позже они
сообразили, что это фестиваль социалистической молодёжи. Но комсомольцы поставили перед собой
задачу сделать его максимально
«красным» и напомнили участникам
о приближающемся юбилее Великого Октября, о том, что дала революция нашей стране.
В феврале этого года состоялся
XI Съезд Ленинского коммунистического союза молодёжи Российской
Федерации. Его делегатами от Адыгейского республиканского отделения стали Марина Ситникова, Мурат
Донежук и Сергей Уваров.
Прошедшим летом комсомольцы
республики совместно с Центральным комитетом ЛКСМ РФ при поддержке Адыгейского рескома партии
была организована Вахта памяти в
честь 75-летия освобождения Кавказа от фашистских захватчиков. Её
участниками стали комсомольцы из
Северо-Кавказского и Южного федерального округов.
Каждый день мероприятия был
насыщенным и интересным. Комсомольцы совершили несколько
походов по местам боевой славы
Великой Отечественной войны, возложили цветы к обелискам погибших воинов, проехали автопробегом
по посёлкам Майкопского района, а
вечером проводили идеологические
занятия и пели патриотические песни у костра.
Мы, комсомольцы Республики
Адыгея поздравляем комсомольцев
всех поколений со 100-летием Ленинского комсомола! Желаем Вам
здоровья благополучия, успехов и
несгибаемой воли в борьбе за общее дело!
М. СИТНИКОВА, первый секретарь
Адыгейского рескома ЛКСМ РФ.

ветераны Вооруженных сил и труда, Герои Советского Союза и России, члены КПРФ, комсомольцы,
дети войны, представители других общественных организаций,
школьники и студенты, которым
доверено нести почетный караул
у главного мемориала города. Мо-

лодежь же выбросилась во время
церемонии многочисленным парашютным десантом на прилегающую к мемориалу площадь. На митинге по этому случаю вспомнили
всех десантников, сложивших свои
головы в ту октябрьскую ночь 1942
года в Майкопе. К их памятнику и
Вечному Огню по традиции были
возложены живые цветы.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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Наше лучшее время
Комсомол прошел большой путь от первых
подпольных групп времен Гражданской войны.
В мирные, наполненные трудом предвоенные
годы, комсомольцы жили с большой и красивой целью - строили первую индустриальную
развитую державу. Во время Великой Отечественной войны комсомольцы первыми шли в
бой и становились героями. После войны тысячи юношей и девушек поднимали экономику,
осваивали целинные земли, работали на новостройках Сибири, Дальнего Востока, Донбасса, прокладывали БАМ.

Сохранение всего лучшего, что создано
ветеранами комсомола, максимальное использование наработанного десятилетиями
положительного опыта - одна из сложнейших
задач для молодежи сегодняшнего поколения.
Как первый секретарь Теучежского райкома
ВЛКСМ 1965 - 1972 годов, от всей души поздравляю ветеранов комсомола с юбилеем и желаю
счастья, здоровья и благополучия.
А. КИТЫЗ, первый секретарь
Тахтамукайского райкома КПРФ.

РОДОМ ИЗ КОМСОМОЛА

В историю патриотической организации советской молодежи комсомола, было вовлечено более 160 млн. человек по всему тогда
Советскому Союзу. Об их славных делах написано множество книг,
показаны тысячи фильмов.
Комсомольско-молодежное движение было организовано и в маленьком ауле Натухай Тахтамукайского
района. Аульчане помнят тех первых
комсомольцев, кто боролся за новую
жизнь, кто укреплял колхозы, боролся с попытками саботировать ход
полевых работ, с теми, кто не хотел
мириться с действиями новой власти,
поджигали зерно, уничтожали скот,
распускали необоснованные слухи. В
ответ комсомольцы организовывали
ночные дежурства в сельских Советах, по первому сигналу поднимали
всех комсомольцев для борьбы с вредителями.
Активистами тех времен были комсомольцы Тлебзу Мерем - депутат
Верховного Совета СССР и ее сестра
- партизанка Асланкоз, одна из первых врачей-адыгеек - Бек Мелечхан,
Хагур Анзаур видный комсомольский
и партийный деятель, и др. Среди них
был человек, очень хорошо известный
кошехабльцам Меркицкий Ибрагим и
его потомки.
Ибрагим до войны работал в пункте по ликвидации безграмотности,
потом был направлен комсомолом
в правоохранительные органы. На
фронт ушел с должности прокурора
Тахтамукайского района. Участвовал в обороне Кавказа, высаживался десантом на Малую землю. Был
следователем военной прокуратуры,
следователем отдела контрразведки
«Смерш», принимал участие в освобождении г. Новороссийска. За свой
ратный путь Ибрагим Аминович награжден многими боевыми орденами
и медалями. В мирное время, занимая ответственные руководящие посты, он восстанавливал разрушенное
хозяйство. Многие годы работал прокурором Шовгеновского и Кошехабльского районов. В 1971 году вышел
на пенсию, но принимал деятельное
участие в общественной жизни Кошехабльского района, ряд лет был председателем Совета ветеранов войны и
труда. Много лет Ибрагим записывал
свои наблюдения и важные события.
Итогом этой деятельности стали воспоминания о родном ауле, изданные
в 1986 году. В семье выросли дети, занявшие свою нишу в жизни.
Дочери Ибрагима - Сара, Светлана и Марьета - тоже активистки молодежного движения, посвятили себя
педагогической стезе и внесли в него
свой скромный вклад. Сара - отличник
народного просвещения.
Старший сын Ибрагима - Аскер
окончил Чкаловское летное училище.
Летал, какое-то время, дружил с малоизвестным тогда пареньком Юрием Гагариным, потом ставшим первым космонавтом. Затем вернулся в родные
края, и, окончив, милицейскую академию, работал следователем. Сыновья
Аскера - Алексей и Валерий тоже стали работниками внутренних органов.
Другой сын Ибрагима Ким, продолжая дело своего отца, много лет отдал
работе в комсомольских и партийных
органах. Больше всего посвятил любимому делу - журналистике. Талантливый журналист был собкором областной газеты, главным редактором

районной газеты «Кошехабльские вести». Воспитанник комсомола и опытный профессионал, Ким Ибрагимович
писал пронзительные, запоминающиеся статьи. Его любовь к родному
краю беспредельна. Этому его научили старшие из рода Меркицких - дед
Амин - первый руководитель комитета
крестьянской общественной взаимопомощи Натухая, дядя Рашид, один
из первых работников Адыгейского
научно-исследовательского института, поэт, писавший для детей, патриот,
чью совсем молодую жизнь оборвали
фашисты во время оккупации аула, и,
конечно, отец.
Живя достаточно далеко от родных мест, Ким в мыслях часто бывает
со своими земляками. Его интересует
все, что происходит в родном ауле,
в районе. Узнав, что готовится к изданию книга о Натухае, и, обладая
феноменальной памятью, он с удовольствием поделился с авторами
воспоминаниями о своем отце, об
именитых земляках, рассказал о событиях, свидетелем и очевидцем которых стал в свое время.
Кошехабльцы помнят его резонансную статью. Однажды, услышав
оскорбления и нападки группы телевизионщиков из Москвы, во главе с
телеведущей Еленой Масюк, на родную Адыгею, был возмущен. Не разобравшись в ситуации, журналистка
напророчила исчезновение русского
языка в Адыгее. Вопросом: «Престижно ли быть русским в Адыгее?», она
подбивала жителей республики на
провокационные действия. И острое
журналистское перо Кима разбило
столичную диву в пух и прах. У патриота и журналиста родилась статья
«Надоело» - отповедь обидчикам,
поддержанная всеми читателями.
За высокие достижения в области
журналистики Ким Ибрагимович удостоен звания «Заслуженный журналист РА». Он - член Союза журналистов СССР, России и Адыгеи, лауреат
премии Героя Советского Союза X.
Андрухаева, обладатель диплома
краевой организации журналистов
Краснодарского края.
Супружеская чета вырастила прекрасных детей. Дочь Роза Зеушева
продолжает дело отца. Она - тоже
творческая личность, работает в районной газете «Кошехабльские вести»,
сын Юрий Меркицкий - главный специалист-программист Кошехабльского отделения Пенсионного фонда.
Подрастает следующее поколение
Меркицких.
Сейчас Ким Ибрагимович находится на заслуженном отдыхе. Более
полувека рядом с ним спутница жизни
Рахмет. Воспитанница комсомола.
Трудно переоценить все то, что
сделано несколькими поколениями
советской и российской молодежи, в
том числе комсомольцами Адыгеи.
Молодые люди, прошедшие школу
жизни комсомола, до сих пор сохранили в сердцах незабываемые события,
вписанные золотыми буквами в героическую летопись страны. В их числе и
род Меркицких.
С. ХАКУРАТЕ, Р. АЧОХ, а. Натухай.

ХРОНИКА
СЛАВНЫХ ДЕЛ
29 октября 1958 года комсомол отметил свое 40-летие. В
этот день первый секретарь Шовгеновского райкома ВЛКСМ Касим Тлевцеруков в торжественной обстановке вручил первому
секретарю райкома КПСС Хазрету Парануку рапорт комсомольцев и молодежи района.
* Во Всесоюзную комсомольскую копилку комсомольцы и
молодежь района, готовясь к
40-летию ВЛКСМ, внесли 285
тысяч рублей, из них 140 тысяч комсомольцы Ульского пенькозавода, 20 тысяч - механизаторы
Уляп-Шовгеновской МТС.
* В сельском хозяйстве района трудятся 1200 юношей и девушек, из них в животноводстве
занято 300, механизаторов - 20, в
полеводстве - 700 человек.
* 15 молодежных кукурузоводческих и свекловодческих звеньев завершили уборку культуры
на своих участках. Особенно отличилось в получении высокой
урожайности звено Шамсудина
Датхужева из Пшизовского колхоза имени Ленина, собравшего
с каждого гектара по 85,4 ц кукурузы в початках.
* На фермах работают 200
комсомольцев. Лучшие доярки
Вера Корба, Лена Усикова, Нина
Кудинова и другие за 9,5 месяца
надоили по 2500-3000 кг молока
от каждой коровы.
* 17 молодежных комбайновых агрегатов с напряжением
трудились на уборке колосовых.
Агрегаты Нурбия Гунажокова,
Рашида Аутлева убрали по 300308 га и намолотили по 70008200 ц зерна.
* 335 комсомольцев-школьников летом трудились на полях
района. Большое уважение за
свой труд заслужили садовод
Батырбий Мамруков, штурвальный Асланбий Сиюхов, полевод
Щамсет Ашхамахова, дояр Борис Урюпин и другие.
* Юные птичники Пшизовской
НСШ вырастили и сдали родному колхозу 2800 цыплят.
* 2579 деревьев, 8900 чубуков
винограда посажено школьниками района.
* 20 вожатых-производственников руководят пионерскими отрядами в школах района.
* Школьниками района выращено 5000 кроликов и сдано
государству 10500 кг добротного
мяса.
* В парке культуры райцентра
построен летний кинотеатр имени 40-летия ВЛКСМ.
* В ауле Мамхег одна из улиц
носит название «40 лет ВЛКСМ».
Т. ТХАЙШАОВ,
ветеран комсомола,
заслуженный журналист
Республики Адыгея.

МЫ СЕРДЦЕМ ДОРОГУ НАШЛИ
Канун празднования 100-летия Ленинского комсомола все сильнее вызывает у людей послевоенного поколения ностальгию по
годам своей молодости. Мы радовались приёму в октябрята, пионеры и, конечно, в комсомол. Для нас это была пора всего нового,
еще неизведанного. Но у нас уже были примеры для подражания.
Нас учили быть похожими на Павла Корчагина, героев-краснодонцев. И как бы сейчас иные ни старались очернить годы нашей юности, они для нас остались значимыми и лучшими.
Я учился в начальной школе
№34 на хуторе Нижний Айрюм Гиагинского района. Там и состоялся прием в октябрята и пионеры.
Первую октябрятскую звёздочку
мама вырезала из картонки и обшила её красным материалом.
Такие носили очень многие мои
сверстники. Первый пионерский
галстук мама сшила из красного
ситца. Она делала это с желанием, искренней радостью. Жили
мы тогда бедно, но таких семей в
послевоенное десятилетие было
большинство.
В комсомол меня приняли в
восьмом классе в 1963 году. Первым секретарём Гиагинского райкома комсомола был В.Г. Романенко, с которым через десять лет
мне пришлось работать в колхозе
«Октябрь». Он был там секретарём парткома, а я - зоотехником на
ферме.
После окончания восьмилетки я
поступил в Майкопский сельскохозяйственный техникум на зоотехническое отделение. Здесь меня избрали комсоргом группы. Период с
1963 по февраль 1967 года прошли
быстро. Группа состояла из девятнадцати девочек и четырёх ребят.
Руководителем была Ольга Николаевна Шамардина, которая не
жалела усилий, чтобы мы учились
хорошо. Группа была дружная. Мы
активно участвовали в жизни техникума, в городских соревнованиях
по лёгкой атлетике и самбо, которому я посвятил восемь лет своей жизни. Благодаря этому виду
спорта, познакомился с легендарным Якубом Камболетовичем Коблевым, олимпийским чемпионом
Владимиром Невзоровым и многими другими замечетельными спортсменами Адыгеи, прославившими
не только область, но и Советский
Союз.
Комсомол нас объединял. Я,
как комсорг, все время заботился
о том, чтобы учеба и труд у сверстников были на первом месте.
Результатом стали хорошие итоги
сдачи государственных экзаменов.
Из двадцати одного учащегося,
двенадцать выпускников получили
дипломы с отличием. Такого результата до нас не добивалась ни
одна из групп за всю предыдущую
историю техникума. Период учёбы
в техникуме, несмотря на все трудности, остался в моей памяти, как

лучший период в жизни. О нём свидетельствуют грамоты, дипломы.
На службу был призван 22 июня
1967 года. Служил в пограничных
войсках в Закавказском пограничном округе. После окончания
учебных сборов и школы сержантского состава был направлен в комендантский взвод Ахалцихского
пограничного отряда командиром
отделения и инструктором по боевому самбо. После прибытия в комендантский взвод избрали секретарём первичной комсомольской
организации. За период службы
мне неоднократно приходилось
бывать на пленумах, конференциях Ахалцихского райкома комсомола. Был награждён грамотами
Ахалцихского районного комитета
комсомола и Грамотой ЦК ЛКСМ
Грузии. Эти важные для меня наградные документы и комсомольский билет хранятся у меня до сих
пор в папке. Я очень горжусь ими.
В комсомоле состоял до 22
апреля 1969 года. В этот же день
партийной комиссией Ахалцихского пограничного отряда был принят
кандидатом в члены коммунистической партии, в которой состою
до сегодняшнего дня.
Период службы остался в моей
памяти и запомнился незабываемыми впечатлениями.
В первую очередь, понял, что такое
государственная граница, обрел
новых замечательных друзей. У
меня появились новые спортивные
успехи: я стал перворазрядником.
Вообще комсомольский возраст
у меня ассоциируется не только с
молодостью, а, главное, с активной
жизненной позицией.
Я рад, что комсомольцы до сих
пор общаются, обмениваются между собой воспоминаниями. Мне
приятно встречаться с Асхадом
Ачегу, бывшими секретарями комитета комсомола колхоза «Октябрь»
Василием Затолокиным, Василием
Толокновым, Светланой Вечирской
(Шутовой), Татьяной Лактионовой.
Мы часто говорим с супругой Еленой, бывшим комсоргом колхоза
«Октябрь», о том замечательном
периоде нашей жизни. В такие
моменты становимся особенно
молодыми душой, несмотря на то,
что нам уже за шестьдесят. Но мы
никогда не расстанемся с нашей
комсомольской юностью.
Н. ГРИЦКЕВИЧ, ветеран труда.
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Эхо выборов

ОППОЗИЦИЯ ПРОТИВ ПАРТИИ ВЛАСТИ

9 сентября этого года состоялись выборы депутатов
городского Совета. Как и в прошлый раз, они проходили по
смешанной системе - 10 депутатов-одномандатников и 20 - по
партийным спискам. Несмотря
на множество избирательных
объединений, имеющих право
принимать участие в выборах
соответствующего уровня (в
этом году их 313!), допущено
к участию и зарегистрировано
было шесть. В 2013 году зарегистрировано было 20 избирательных объединений, выдвинувших
списки кандидатов, из которых
15 не преодолели 5-процентный
барьер. В этот раз обошлось без
экспериментов. Скорее всего это
связано с падающим рейтингом
партии власти из-за вопроса по
пенсионной реформе.
7 июля 2018 года на 58-й
внеочередной
конференции
Майкопского городского отделения политической партии КПРФ
были выдвинуты 10 кандидатов
по одномандатным округам и 24
кандидата в составе списка по
единому избирательному округу.
Все кандидаты - члены КПРФ,
8 кандидатов - выпускники Цен-

тра политической учебы при ЦК
КПРФ.
Средний возраст кандидатов,
выдвинутых по одномандатным
округам - 45 лет, по единому избирательному округу - 42 года.
В тот же день, 7 июля, уполномоченные представители избирательного объединения сдали
документы в территориальную
избирательную комиссию города
Майкопа для заверения списков
кандидатов. Оба списка заверены 9 июля. 24 июля ТИК Майкопа зарегистрировала список
кандидатов по единому избирательному округу, а до 26 июля
регистрацию прошли кандидатыодномандатники.
Агитационный период оказался сложным, он пришелся
как раз в разгар лета. Оно было
очень жарким и в прямом смысле, и в политическом. Майкопским городским отделением
КПРФ было проведено в рамках
Всероссийской акции протеста
против повышения пенсионного
возраста три митинга и один автопробег.
Все наши акции освещались
в сети интернета, для этого нами
была создана страница Майкоп-

ского городского отделения в социальной сети «ВКонтакте». Так
же, там публиковались все наши
агитационные материалы: листовки, агитационные ролики.
В агитационный период распространялись листовки, партийные газеты, проводились встречи с рабочими на предприятиях
города.
Сложность была с подбором
наблюдателей и членов комиссий с правом решающего голоса.
Здесь нам оказали поддержку
Гиагинское районное отделение
партии и члены КПРФ и ЛСКМ
РФ города Невинномысска.
Практика показывает, что там,
где присутствуют наблюдатели
из другого региона или районов,
а также кандидат ответственно
подходит к решению задачи по
закрытию участков наблюдателями, то и результат на этих
избирательных участках хороший. Пример избирательный
округ №9, где присутствовали
наблюдатели из Невинномысска: КПРФ поддержали 31,6%
избирателей, «Единую Россию»
- 27,8% и победа у одномандатника-коммуниста Марины Павловны Смагиной.

По итогам выборов депутатами Совета народных депутатов МО «Город Майкоп» стали
6 кандидатов: пять - по единому
избирательному округу: Марина
Сергеевна Ситникова, Николай
Александрович Юрьев, Мурат
Юсуфович Донежук, Михаил
Фиоктистович Величко, Дмитрий Александрович Хохлов. И в
одномандатном избирательном
округе победа у Марины Павловны Смагиной.
Явка на выборах, согласно
данным, опубликованным на
сайте ЦИК Республики Адыгея,
составила всего 21,85%, т.е. на
избирательные участки пришли
28 296 горожан.
За «Единую Россию» проголосовало 12577 избирателей, или
44,45%. По сравнению с выборами 2013 года число голосующих
за партию власти осталось примерно на том же уровне - 43,6%
или 12 545 избирателей. КПРФ
поддержало 6 767 избирателей
или 23,92% (на выборах в 2013
года 3258 или 11,32%) ЛДПР 3377 (11,93%), «Справедливую
Россию» - 2231 (7,88%), «Коммунистов России» - 1477 (5,22%),
«Родина» - 918 (3,24%).
По единому избирательному
округу лучшие результаты показа-

ли шесть территориальных групп:
территориальная группа округа
№1 (М.Ф. Величко, В.В. Сивашов)
- 26,84%, территориальная группа округа №5 (Т.В. Ильинова, О.В.
Баландина) - 27,9%, территориальная группа округа N6 (Д.А.
Хохлов, Е.Н. Кузина) - 27,25%,
территориальная группа округа
N7 (Е.Б. Таянова, Б.В. Осухов) 26,5%, территориальная группа
округа №8 (Н.С. Варламова, Е.М.
Посыльный) - 27% и территориальная группа №9 (Е.А. Москаленко, М.П. Смагина) - 31,6%.
По одномандатным избирательным округам лучшие результаты у кандидатов: М.П.
Смагиной (34%), К.А. Черного
(32,9%),И.В. Бормотова (29,9%),
М.Ф. Величко (24,48%).
Минувшая
избирательная
кампания выявила пробелы и
упущения, которые мы непременно учтём в следующие выборы. Словом, будем добиваться в
организационной, пропагандистской и агитационной деятельности большей эффективности и
отдачи.
Е. МОСКАЛЕНКО,
первый секретарь Комитета
Майкопского городского
отделения КПРФ, руководитель выборного штаба.

ЯВНАЯ ПРОФАНАЦИЯ

Минувший выборный марафон от начала до финиша прошла
молодой коммунист Майкопского районного отделения партии
И.А. Молодых. Особую тревогу у жителей в это время вызвала
пенсионная реформа, связанная с повышением возраста трудящихся. Ирина Александровна убедительно объясняла избирателям, что верить обещаниям федерального правительства
Медведева, президенту Путину нельзя. Они откровенно держат
путь на ограбление трудового народа. Потому голосовать следует за достойных людей от КПРФ - единственной партии, отстаивающей интересы трудового народа.
ень выборов 9 сентября 2018 года
начался с удивительных открытий
Д
последних продуктов законотворческой

деятельности как федеральных, так и региональных структур избиркомов. Теперь
тайной за семью печатями становится информация для избирателей о количестве
бюллетеней, выданных УИКам и количество избирателей, проживающих на данной
территории, которые нельзя вписывать в
большой обзорный протокол вывешенный
на стенде, до окончания подсчёта голосов.
Лозунг единороссов «Новая команда, новые
возможности» реализовался самым циничным способом для введения в заблуждение
наблюдателей на участках. Избирателю дозволено лишь лицезреть зияющие пустотой
его графы.
Но это лишь цветочки, ягодки от них
появятся к подсчёту голосов. Появилось
большое количество КОИБов с автоматическим подсчётом голосов. Приходят члены
комиссий и наблюдатели на свои участки в
утверждённые сроки, а им объявляют, что
в связи со сложностью устройств, члены
комиссии заранее закончили тестирование
аппаратов. Приходит более ответственный
наблюдатель в 7-00, а ему заявляют: «Извините, мы протестировали аппараты в 6-55».
Это нарушение определено отсутствием
верхней временной границы тестирования.
Заходит наблюдатель в зал голосования
с неизвестно в чью пользу оттестированной
программой чудо-устройства и обнаруживает, что наглядная печатная продукция,
которая раньше информировала обо всех
участниках избирательного процесса, есть
лишь о кандидатах одномандатниках. Что
касается информации о политических партиях и кандидатов от них - чёрная дыра. Информация о партиях подана частично, в
самом конце пустых граф большого про-

В Майкопском районе также состоялись выборы депутатов по МО Каменномостское и Кировское сельские поселения.
Кандидатами в депутаты были выдвинуты в
основном молодежь: И.А. Молодых, Н.А. Кожина, Д.С. Тюняев, А.В. Семенов и люди постарше
- А.А. Акопян, И.М. Серебряков. Конечно, они
шли отстаивать социальную справедливость,
т.е. позицию КПРФ. В МО «Кировское сельское
поселение» победу одержал Андраник Акопович Акопян.
Мы надеялись на то, что жители этих сельских поселений уже поняли, что все беды у нас
идут от антинародного курса партии власти.
Однако до многих, оболваненных и замордованных официальными СМИ и Путиным,это
ещё не дошло. Никто не задумывается о дальнейшем, о том, что власть имущих выстроила
сверху до низу лестницу из людей, которые
будут соглашаться со всем, что бы не предложила исполнительная власть. Люди возмущаются отсутствием лекарств, высокой платой
за электроэнергию, непомерными тарифами за

токола и самым невзрачным способом с
мелким шрифтом висящей на уровне пола,
и то не на всех участках газеты «Майкопские новости». Мы понимаем, что партия
«Единая Россия» так насолила электорату, что одно лишь упоминание о ней
вызывает зубовный скрежет у него. Поэтому и в агитационный период, кроме баннеров на улицах города с лицами головной
тройки, у единороссов практически ничего
не было. Есть закон, обязывающий информировать в полном объёме избирателей на

газ, ЖКХ, а сами, как загипнотизированные, выбирают депутатов, настроенных против трудящихся.
Те, кто видел, что единороссы проявляют нахрапистость и откровенное жульничество, не
пошли на выборы. А власти то и надо. Даже
транспорт в поселке Каменномостском не подвозил людей. А ведь расстояние с окраины поселка до избирательного участка составляет
2-2,5 километра в один конец. Была жара, потому немногие пошли голосовать. Явка в эти
выборы была крайне низкой - 17%. И это не
смущало власть. Скоро дойдет до того, явятся
хоть 3 человека, и выборы признают состоявшимися. Это - не выборы, а явная профанация.
И все-таки я хочу поблагодарить тех избирателей, которые осознанно отдали свои голоса
за КПРФ, за её кандидатов, понимая, что мы
выдвигаем только тех, кто борется за социальную справедливость, за трудовой народ.

На 15 часов она подала сведения в ТИК г.
Майкопа, а там официально заявили, что
на этом участке к 15 часам проголосовали 683 избирателя. В то же время председатель УИКа оглашала наблюдателям
реальное количество - 328 избирателей,
и оно соответствовало подсчётам, которые вели члены комиссий с правом
совещательного голоса и наблюдатели.
В нашем штабе сразу же поняли, что готовится массированный вброс бюллетеней. О
том громко всем заявил приехавший по это-

ЗАСАДНЫЙ ПОЛК
ЕДИНОРОССОВ
избирательных участках. А виновными в
этом нарушении считаем Территориальную Избирательную Комиссию (ТИК) города Майкопа, использующую в полном
объёме административный ресурс.
...Одни и те же группы молодёжи в Черёмушках переходили от участка к участку, подходили к членам комиссии. Когда
мы успевали предупредить о готовящемся
нарушении, члены комиссии делали вид,
что не выдавали бюллетени. Представители полиции на наши призывы остановить беззаконие, бездействовали и объясняли, что не имеют права вмешиваться
в «избирательный процесс». Удалять наблюдателей и кандидатов по требованию
председателей участковой избирательной
комиссии (УИК) имеют право, а пресечь
преступление не могут.
Всех, в плане нарушений, переплюнула председатель УИК № 172 Ф.К. Выкова.

му факту в УИК № 172 кандидат в депутаты по единому избирательному списку Н.А.
Юрьев. Председатель устно заверила его и
члена комиссии с правом совещательного
голоса от КПРФ, что она подавала в ТИК те
же сведения, что и наблюдатели. Однако
официальное заявление от члена комиссии
с правом совещательного голоса на такое
разночтение долго не хотела принимать.
Отказалась от подтверждения своих слов и
от подписания второго экземпляра нашего
заявления. По этому случаю было написано второе заявление. Его председатель также не подписала, что является нарушением
закона о выборах.
После закрытия участка на подсчёт
бюллетеней проверку списков избирателей члены комиссии плотно закрыли своими спинами от наблюдателей. Потом возникнет подозрение, что эти списки вполне
могли заменить заранее заготовленными

Т. БЕЗУСЬКО, первый секретарь
Майкопского районного отделения КПРФ,
депутат МО «Майкопский район».

новыми. Начав высыпать бюллетени из
одной урны, члены комиссии своими действиями отвлекли наблюдателей от того,
что стало происходить на другом столе,
поставленном с какой-то целью подальше
от них. Когда наблюдатели заметили, что
на дополнительном столе уже высыпана
ещё гора бюллетеней, стало понятно, что
здесь что-то неладно. После того, как наш
член комиссии с правом совещательного
голоса услышала цифры, произнесённые
членами комиссий с правом решающего
голоса, она сообщила кандидату в депутаты Н.А. Юрьеву, о вбросе не менее 500
бюллетеней в пользу одномандатников и
кандидатов по единому избирательному
списку от политических партий. О чём тут
же заявлено председателю. Вызвала кандидата в депутаты от КПРФ Н.А. Юрьева
и В.Е. Стасева - доверенное лицо кандидата по одномандатному округу N4 В.В.
Стасева. После открытия участка они
зашли, включили видеокамеру и потребовали от председателя, чтобы та приняла
заявление от члена комиссии с правом
совещательного голоса и подписала все
копии, представленных ей трёх заявлений
о творящемся беззаконии. Председатель
наотрез отказалась подписывать документы об их принятии. Более того, позвала полицию с требованием вывести «гостей» с участка, мотивируя тем, что они
ей мешают закрыть помещение. Полицейский слушал лишь председателя. Они вынуждены были покинуть помещение. Всё
произошедшее было зафиксировано на
видеокамеру.
ТИК города Майкопа на все заявления,
зарегистрированные с таким трудом в журнале УИК № 172, но не подписанные во втором экземпляре, отмолчался.
Ю. НИКОЛАЕВ.
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Позиция

В современной буржуазной действительности человек соглашается на любую работу, чтобы содержать семью, собрать
ребенка в школу, а порой просто прокормить себя и близких. Ярким тому подтверждением является ситуация на заводах города
Майкопа. Группа активистов майкопского городского отделения
«Фонда Рабочей академии» совместно с активистами провели
социальное исследование и опрос на предприятиях города.
Выявленные факты неутешительны, ни на одном предприятии
не обошлось без нарушений. Как
можно работать, когда человек не
может воспользоваться своим обеденным перерывом и перекусывает всухомятку на погрузчике. И,
что делать, когда хозяин завода,
вместо повышения зарплат рабочим, строит футбольное поле
и нанимает футбольную команду. Задумайтесь, за чей счёт он
содержит команду? Когда рабочему повышать свой образовательный уровень, создавать
семью, даже просто отдыхать,
если смена составляет 12 часов:
с 8 утра до 8 вечера, а на следующие сутки с 8 вечера до 8 утра.
И так изо дня в день. Рабочие не
выдерживают такого графика,
но продолжают работать из-за
безысходности. А заработанные
деньги, в размере от 15 до 30 ты-

сяч, не оправдывают работу на
износ. Инфляция не позволяет
свести концы с концами.
Официальная статистика, как
обычно, даёт другие цифры, расходящиеся с тем, что рабочий
видит в магазинах. Галопирующие цены на бензин и тарифы
ЖКХ несут за собой повышение
стоимости продуктов и товаров.
Вот и приходится рабочим, чтобы
выжить, работать по 12 часов в
смену, шабашить - таксовать, работать на стройках и т.д. Но возможности человеческого организма не безграничны. Даже лошадь
не будет работать больше 8 часов. И только человека можно заставить трудиться и по 12, и даже
по 36 часов без отдыха.
Случай смерти гинеколога Ангарского перинатального центра
Оксаны Кивлевой, подтверждает
работу на износ. Смерть наступи-

ла после 36-часового дежурства на
работе. Нам известен случай, когда женщина, врач скорой помощи,
заступила на 9 суток дежурства в
г. Санкт-Петербурге (Ленинграде).
Если взглянуть чисто с медицинской стороны, человек может
за смену, без вреда для здоровья,
перенести груз общим весом 25
тонн, а сколько переносите вы?
Рабочие так и не смогли, ответить

МЫ НЕ РАБЫ
нам о весе груза, обрабатываемого за смену, но все говорили о гораздо больших объёмах.
Рабочие вынуждены прибегать
к транквилизаторам и энергетикам. Это ведёт, в свою очередь, к
травматизму. Производственные
травмы не фиксируются. Впоследствии таких рабочих увольняют, а
соглашательские профсоюзы отстаивают позицию работодателя.
С 2005 года минимальная и
максимальная величина пособия

по безработице устанавливается
ежегодно постановлением Правительства РФ. С 2009 года по
сей день минимальное и максимальное пособие составляет (и,
по всей вероятности, составит в
2018 году) 850 и 4 900 рублей соответственно. При этом центры
занятости не всегда предупреждают человека, что для получения пособия больше 850 рублей
интервал между увольнением и
постановкой на учет не должен
превышать больше двух недель,
иначе да здравствуют 850 рублей в зубы и живи, как хочешь.
А если 2 раза откажешься от непрофильной работы, тебя снимут с учета.
Что делать? Извечный вопрос. Ответ на него был дан ещё
в XIX веке К. Марксом в книге
«Капитал» и историей Советского государства. Для тех, кому они
не авторитет, приведём пример
западного экономиста Кейнса,
еще в 1929 году обосновавшего
15-часовую 5-дневную рабочую
неделю с 3-часовым рабочим
днем к 2030 году. Многие скажут,
что это сказки, а разве не был
сказкой полет человека в космос
до Юрия Гагарина?

Люди работают по 12 часов
каждый день. А почему бы не сделать смену по шесть часов. Тогда
предприятие сможет работать в 4
смены, и одновременно увеличить
число рабочих мест. К примеру, на
«Картонтаре» 4 смены по 12 часов
(день, ночь, отсыпной, выходной).
Люди работают сверх сил. А ведь
можно сделать смену в 6 часов.
Отработал с 8 до 14 часов и свободен, при той же зарплате. Только
за счет того, что люди будут приходить выспавшимися и отдохнувшими, их производительность возрастет, снизится травматизм. Это
даже не требует дополнительных
вложений. Но окупится: работники
полные сил повысят качество труда и количество выпускаемой продукции. Появятся новые рабочие
места.
Есть о чём задуматься. Вот
и задумайтесь, кто вы? Люди,
сами выбирающие свою судьбу, или пешки, согласные быть
рабами. Пока вы сами себе не
ответите на этот вопрос, все
останется по-прежнему. Объединяйтесь и увидите изменения в
своей судьбе.
В. ОСУХОВ, помощник
депутата Госсовета-Хасэ РА.

Люди в погонах

ПРАВО - БЫТЬ ПОГРЕБЕННЫМ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА
В последнее время, на фоне обсуждения пенсионной реформы в ряде средств массовой информации отдельными лжелибералами («лже», потому что либерализм предполагает, что права
человека являются высшей ценностью и незыблемы) активно
муссируется тема пенсионной реформы для «людей в погонах».
По их мнению, военнослужащие, несмотря на то, что якобы их условия труда мало чем отличаются от условий труда многих гражданских лиц на производстве, слишком рано выходят на пенсию,
а сама «военная пенсия» превышает «гражданскую».
Хотим напомнить этим реформаторам из сомнительных
институтов типа Научно-исследовательский финансовый институт или Институт экономической
политики имени Е.Т. Гайдара,
которые ни дня не служили в вооруженных силах, что служба в
армии - это не семичасовой рабочий день за столом с чашкой
кофе и «секретаршей» в приемной и даже не семь часов у станка или в забое, а это как минимум
12-14-часовой рабочий день от
«подъема» до «отбоя».
Это многосуточные полевые
выходы и учения в любую погоду
и в любой географической точ-

ке, куда укажет перст «решения
принимающих». Это многомесячные морские походы, ночные
полеты в сложнейших метеоусловиях. Это постоянный риск
в борьбе с терроризмом и преступностью. Эго самопожертвование ради спасения людей на
пожарах и иных стихийных бедствиях. А главное - постоянная
готовность жертвовать собой
ради интересов государства.
Сегодня тот, кто проходит службу
в вооруженных силах, Росгвардии,
МЧС, других силовых министерствах и ведомствах и так значительно ограничен в своих правах, по
сравнению с любым другим граж-

Благо творить

данином общества. Он не может
свободно перемещаться по стране
и тем более выезжать за границу,
где вы, кстати, проводите значительную часть своего, в том числе
и рабочего времени. Он не может
заниматься предпринимательской
деятельностью. Он не может участвовать в коллективных действиях
- демонстрациях, забастовках, пикетах даже в защиту собственных
прав. Он даже не имеет права состоять в политических партиях, которые вы так любите создавать.
У него осталось всего лишь
четыре привилегии: денежное
довольствие (несколько выше
чем средняя зарплата по стране,
но ниже чем у многих госчиновников), бесплатное жилье (при
многих ограничительных условиях), право выхода на пенсию
после 20 лет службы (подчеркиваю - право, а не фактическое
увольнение), а также право быть
погребенным за бюджетный счет
в случае гибели, защищая свою
страну. Если вы завидуете этим
льготам - то отправьте «под ру-

И недуг отступает

1 октября в Адыгее организованно прошёл Всероссийский
День пожилого человека. Хотя мы, представительницы женского Союза «Надежда России», постоянно напоминаем о том, что
старшим нужно помогать и уважать их, не только в такие дни.
Это имеет огромную важность - считают КПРФ, комсомол, все
общество. Именно старшее поколение передает нам, молодым,
свой опыт, мудрость, помогает советами.

Прошло четверть века, как
мы фактически без боя сдали
богатейшую страну СССР авантюристам. К власти прорвались
жулики вроде Чубайса, олигархов
во главе с Ельциным и его «демократическими» соратниками,
которые продолжают грабить
народ. Они учредили капиталистический принцип «Человек
человеку - волк». Куда ни обратишься - всюду бюрократия, чиновническое чванство, грубость
и хамство.
Но кое-где ещё сохранились
оазисы человечности. Из-за возраста и предательского здоровья
мне часто приходится обращаться

женского союза ученики средней школы подарили пожилым
людям сувениры, сделанные
своими руками.
Там же была организована
колонна активных пенсионеров,
которая прошагала по станице,
используя модный ныне вид
спорта - альпийскую ходьбу с
палками.Некоторые прошли с
символикой «Надежды России»,
пропагандируя нашу общественную организацию.
Т. ИЛЬИНОВА, председатель
Адыгейского республиканского отделения ВЖС «Надежда
России».

И с п о л ь з о в а н ы

Протест

в аптеку, что в микрорайоне республиканского центра «Восход».
Провизор Александр Бажанов
всегда встречает участливо представителей нашей старой гвардии,
интересуется проблемами со здоровьем. В беседе он обязательно
порекомендует из своего арсенала
лекарств те аналоги, что подешевле и эффективнее для ветеранов,
по-человечески
порекомендует
с нашими недугами обратиться к
тому или иному высокопрофессиональному врачу.
Поверьте, сегодня это дорогого стоит. Пообщаешься с таким
провизором и кажется, что только
от его слов недуг отступает.
Н. МИХАЙЛИЧЕНКО,
ветеран педагогического труда.

Не по-божески

м а т е р и а л ы

п е р и о д и ч е с к и х
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лям» удалось настроить часть
народа против «человека в погонах». Мы помним эти страшные
годы. Второй раз мы этого не
допустим.

О. ШВЕДКОВ, председатель ЦК общероссийского профессионального Союза военнослужащих; А. НАЗАРОВ, член ЦК ОПСВ,
председатель Адыгейского республиканского отделения ОПСВ,
председатель АРО «Союза советских офицеров».

Священник Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского
женского монастыря Пермской епархии РПЦ, будучи в состоянии
алкогольного опьянения, украл сумку в торгово-развлекательном
комплексе «Семья», а затем угнал автомобиль. Суд постановил оштрафовать его на 30 тыс. рублей за кражу и 15 тыс. рублей за угон,
при этои уголовное дело было прекращено.
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Главный редактор А. Г. ДЬЯЧЕНКО

жье» своих детей, может тогда
по-другому станете смотреть на
службу Отечеству.
И последнее. В конце 1980-х
- начале 1990-х вашим «учите-

Наша почта

Старших надо уважать

В честь этого события в
Адыгее был проведен ряд мероприятий. Адыгейским республиканским отделением Всероссийского женского союза
«Надежда России», в частности,
организован в трикотажном ателье республиканского центра
«Имидж» бесплатный пошив и
ремонт одежды для пожилых
людей. А вечером того же дня
активисты вместе с комсомольцами и коммунистами навестили ветеранов партии и вручили
им продуктовые наборы.
В станице Дондуковской Гиагинского района при содействии

Армейская церковь призывает к смирению
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Бастуют водители
Во Владимире во вторник не вышли на маршруты 33 автобуса большой
вместимости компании «БигАвтоТранс». Причина забастовки - сокращение заработной платы. Водителям
за прошлый месяц выплатили только
базовый оклад - 15 тысяч рублей. После встречи бастующих водителей с
представителями руководства компании и городской администрации
автобусы все же вышли на маршрут.
Но надолго ли, неизвестно. Водители
говорят, что проблемы с зарплатой
длятся уже полгода, сотрудникам
предприятия предлагают увольняться по собственному желанию.

Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ извещают, что на 54 году скоропостижно скончался общественно-политический деятель
республики ПЕТИН Александр
Георгиевич и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

и з д а н и й
Цена свободная
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