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С праздником
8 марта!
Дорогие, любимые наши женщины!

Никто не забыт

ЦВЕТЫ - ВЕЧНО МОЛОДЫМ
Всего полгода хозяйничали фашисты на земле Адыгеи, но враги причинили столько разрушений,
что народное хозяйство пришлось потом восстанавливать много лет. От рук оккупантов только в
Адыгее погибли тысячи лучших людей. Враг не щадил ни стариков, ни женщин, ни детей.

Понятно, что земля горела
под ногами захватчиков. За причиненное горе им мстили и партизаны, и подпольщики, и просто
жители. Когда под Сталинградом
были окружены 22 дивизии, враг
понял, что потерпел серьёзное
поражение, начал отступать.
Такой же крах захватчикам
грозил и на Северном Кавказе.
Под ударами Красной Армии и
партизан захватчики стали бежать, покидая горы и степи Куба-

ни, оставляя Даховскую, Каменномостский, Тульскую, Майкоп,
Апшеронскую, Белореченскую,
Красногвардейское, а 18 февраля аул Афипсип, Панахес,
Псейтук. Таким образом Адыгея
была очищена от фашистской
нечисти.
В этот день свободы Адыгеи
были возложены живые цветы
к памятникам погибшим за Советскую Родину во всех районах
республики.

По инициативе коммунистов
состоялось торжественное возложение на роднике Солдатском к памятнику пограничникам
23-го погранполка, сдерживавшим врага в горах на подступах к
Черноморскому побережью.
Партийные активисты также
возложили красные гвоздики
на мемориальном комплексе в
честь погибших воинов 131-й
бригады.
Пресс-служба рескома КПРФ.

ВЕРНОСТЬ ПРИСЯГЕ

Великой Отечественной войны,
на участии в решении интернационального долга, о нынешнем
положении в Вооруженных Силах России, пожелал всем оптимизма и веры в лучшее будущее
страны.
Закончилось торжество праздничным концертом самодеятельных артистов.
В этот же день были возложены
цветы к памятнику В.И. Ленина на
центральной площади Майкопа.
Торжественные собрания в
честь 101-й годовщины Советской Армии состоялись также в
районных отделениях КПРФ.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Торжественное собрание в честь 101-й годовщины РабочеКрестьянской, Советской Армии прошло в республиканском
центре, на которое прибыли коммунисты, ветераны Вооруженных Сил СССР, комсомольцы, дети войны, представители
АРО BЖC «Надежда России», «Русский Лад».
Открыла его первый секретарь Майкопского горкома КПРФ
Е.А. Москаленко, предоставив
слово первому секретарю Адыгейского рескома Е.И. Салову.
Лидер коммунистов республики
поздравил всех собравшихся со
знаменательной датой, пожелав
всем здоровья, их семьям - благополучия и достатка.

С докладом, посвященным
славной годовщине, выступил
председатель АРО Союза Советских офицеров, председатель
республиканского
профсоюза
военнослужащих, подполковник
запаса А.Г. Назаров. Он подробно остановился на славном
боевом пути Красной Армии, на
её героическом подвиге в годы

Дорогие товарищи! Мои друзья!
Долг защитника Отечества во все времена наш
народ воспринимал как священный. Судьба России сложилась так, что многим поколениям наших
предков приходилось отвечать на вопрос: «Быть
России иль не быть?» И всякий раз нам удавалось
отстоять право жить вольно и по своему разумению.
Более века назад в огне войны с интервентами
родилась Рабоче-крестьянская Красная Армия.
Подлинно народная, она соединила традиции русского военного искусства с революционным энтузиазмом трудового народа. С первых дней Советской
власти большевики показали, что не поступятся
родной землёй. «Именно потому, что мы сторонники защиты отечества, - писал В.И. Ленин, - мы го-

ворим себе: для обороны нужна твёрдая и крепкая
армия, крепкий тыл».
Слова Владимира Ильича воплотились в жизнь
сталинскими пятилетками и Великой Победой над
фашизмом в мае 1945-го. Советские Вооружённые
Силы, военная наука и мощная промышленность
многие десятилетия надёжно защищали наши рубежи и наших союзников. Проходят годы, но тот
выдающийся опыт всё ценнее в наше неспокойное
время.
Поздравляю с замечательным праздником всех,
кто выбрал профессию защитника Родины, и тех,
кто всегда готов бороться за свободу и независимость нашей любимой Отчизны!
Г.А. ЗЮГАНОВ.

Каждый год мы с особой теплотой и сердечностью поздравляем вас с Международным
женским днём 8 Марта!
Этот прекрасный светлый
праздник приходится на то время, когда природа пробуждается
после долгих зимних ночей. Всё
ласковее пригревает солнце, и
на смену снежному покрывалу
идёт радостное разноцветье.
Да, у весны женское лицо. И
каждая из Вас, наших матерей и
дочерей, жён и сестёр, подруг и
невест, несёт в себе её свежесть
и красоту.

Природа наделила женщину
чудным даром дарить жизнь,
хранить домашний очаг, делиться любовью и теплом. Отвечая вам на вашу заботу, мы
стараемся в этот весенний день
украсить дом радостными улыбками, искренними пожеланиями
и праздничным столом. И, разумеется, мы хотим, чтобы вы
верили в нас, надеялись, ждали
и любили.
Крепкого вам здоровья, света,
радости и большого счастья, наши
родные, милые, самые лучшие!
Искренне Ваш, Г.А. ЗЮГАНОВ.

Дорогие женщины, матери, дочери,
сестры, подруги, коллеги по работе!
От всей души поздравляем Вас с наступающим Международным
женским днем - 8 марта!
Желаем Вам доброго здоровья, личного счастья, исполнения
лучших надежд и желаний, светлого настроения в этот праздничный день и всегда.
Пусть родные и близкие люди, друзья, товрищи по работе и службе, добрые знакомые окружают Вас теплом и заботой, а Ваш неоценимый женский подвиг, душевная щедрость и красота получат
заслуженное признание и благодарность общества и государства.
Пусть мир, добро и удача сопутствуют Вам и всем, кто Вам дорог,
в праздники и будни.
Адыгейский реском КПРФ, Адыгейский реском ЛКСМ
РФ, правления АРОООО «Дети войны», «Русский Лад»,
ВЖС «Надежда России».

Н а ш п р а зд н и к
Наш праздник девушки и мамы.
Наш праздник женщины труда.
Старушки-ветераны, дамы,
Чьей жизнью Родина горда.
Сегодня вдохновеньем вешним
Весна идет, уже пришла.
Всем солнце улыбнулось нежно
И вновь мимоза расцвела.
Раиса Пашковская, Майкопский район.

Дорогие защитники отечества!
Примите самые сердечные поздравления со 101-й годовщиной Дня
Красной Рабоче-крестьянской Советской Армии. Нет более высокой
миссии на земле, чем служить миру и защищать Родину. Во все времена у россиян в особом почете были такие качества, как любовь к
Отчизне и готовность сражаться за неё. В этот день мы чествуем каждого, кому довелось присягать на верность нашему Отечеству: убеленных сединами ветеранов Великой Отечественной войны, которых,
к сожалению, осталось очень мало, мужественных воинов, прошедших дорогами Афганистана, солдат и офицеров, опаленных чеченской войной, тех, кто достойно выполняет интернациональный долг
в Сирии. Мы благодарны всем, кто с честью выполнил и выполняет
свой воинский долг, тем, кто сегодня находится на боевом посту,
Счастья Вам, Вашим семьям, мира и благополучия!
Адыгейский реском КПРФ, Адыгейский реском ЛК СМ РФ, правления
АРОООО «Дети войны», «Русский Лад», ВЖС «Надежда России».
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Ко м с о м о л ь с к а я ж и з н ь

У ПАРТИИ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

Торжественно прошла IV отчетно-выборная конференция Адыгейского республиканского отделения ЛКСМ РФ, которую открыла первый секретарь Адыгейского рескома комсомола Марина Ситникова, предоставив слово первому секретарю Адыгейского рескома КПРФ Е.И. Салову,
вручившего комсомольский билет Елене Теревцовой. Затем группе активистов были вручены
Почетные Грамоты ЦК ЛКСМ РФ и Благодарности международного организационного комитета
«Комсомолец - 100».
После утихших аплодисментов и оживления делегаты
конференции выслушали содержательный доклад лидера
комсомолии Адыгеи, проана-

лизировавшей деятельность комитета с 23 сентября 2017 по 16
февраля 2019 года. Oнa подробно
сообщила, что сделано за минувшие годы молодежью республики,

каких успехов юноши и девушки
добиваются в учебе, труде и спорте, как организуют досуг, какие
формы работы используют среди
несоюзной молодежи. Говорила

Партийная учеба

П

артийная организация Республики Адыгея всегда
держит руку на пульсе времени.
Потому уделяется большое внимание учебе коммунистов, подготовке партактива, пополнению
багажа их политических, идеологических,
организационных
знаний. С этой целью в течение
нескольких лет в региональных
отделениях проводятся семинары. Такие семинары прошли в
Майкопском, Шовгеновском, Кошехабльском, Тахтамукайском,
Красногвардейском и других
районных отделениях КПРФ.
В этот раз февральский зональный семинар партийного
актива по приему в КПРФ состоялся в Гиагинском районе, куда
были приглашены активисты,
естественно, Гиагинского и соседних - Шовгеновского и Красногвардейского районных отделений. Собравшимся было что
сообщить друг другу.
Так, первый секретарь Майкопского райкома партии Т.С,
Безусько, чьё отделение в течение нескольких лет удерживает
первенство в социалистическом
соревновании районных парторганизаций Адыгеи, поделилась
опытом работы Майкопского
районного отделения КПРФ в
2018 году по приему в партийные ряды.
О задачах первичных и местных партийных отделений Адыгейского республиканского отделения партии по приему в ряды
КПРФ комсомольцев и несоюзной молодежи доложила первый
секретарь Адыгейского рескома
ЛКСМ, секретарь рескома партии, депутат Майкопского Горсовета М.С. Ситникова.
На правильном ведении и
оформлении документации по
приему в партию, уплате пар-

тийных взносов, пожертвований первичными и местными
партийными отделениями АРО
КПРФ сакцентировал внимание в своем докладе председатель контрольно-ревизионной
комиссии Адыгейского республиканского отделения партии
К.И. Скороход.

В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ
Первый секретарь Майкопского горкома, секретарь рескома АРО партии, депутат Госсовета-Хасэ РА Е.И. Москаленко
посвятила свой доклад документообороту в местных отделениях
партии.
Собравшиеся с интересом
выслушали содержательное выступление первого секретаря
Гиагинского райкома партии И.А.
Викленко, призвавшей чаще собираться активистам республики, делиться опытом работы.
Сообщила, как в центральном
парке райцентра всенародно
был восстановлен один из лучших памятников В.И. Ленину в
республике, ведущий свое летоисчисление с 1940 года. Она же
предложила активнее работать
с населением, с молодежью,
больше доверять ей, выдвигать
на ответственные посты.
И.А. Викленко также познакомила участников семинара с
членами бюро райкома, секретарями первичек, активистами, на
которых опирается в своей деятельности.
В завершение семинара об
итогах работы январского 2019
года совещания в ЦК КПРФ пер-

вых секретарей комитетов региональных отделений партии
выступил с докладом первый
секретарь Адыгейского рескома
партии, поставив первоочередные задачи, которые необходимо решать сообща, призвал тот
опыт, которым поделались выступавшие на нынешнем семинаре, смелее внедрять в жизнь,
используя новые формы, все
передовое. Этого требует нынешнее время.
Выступавшим и Е.И. Салову
были заданы вопросы, на которые даны исчерпывающие ответы.
За пределами темы семинара собравшиеся - представители Гиагинского района подняли
проблемы ухудшающейся жизни. Адресовали их Е.И. Салову
как председателю комитета Госсовета - Хасэ РА. В частности,
они возмущались из рук вон
ухудшающимся
здравоохранением. Сокращением штатов
в райбольнице. Здесь закрывается инфекционное отделение. И власти ничего умнее не
придумали, как обращаться в
лечебные учреждения республиканского центра за десятки
километров.
Та же проблема и в отделе
культуры - здесь подлежат сокращению кадры библиотекарей.
Поднимались и другие вопросы, которые депутаты ГоссоветаХасэ взяли на заметку.
участники
В
заключение
семинара предложили сфотографироваться у реставрированного памятника вождю
международного пролетариата,
основателя первого в мире социалистического
государства
В И. Ленину.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

и о том, как активно молодежь
включается в политическую деятельность, заботится о ветеранах,
малообеспеченных семьях, о детях, лишенных родителей, какую
помощь и поддержку оказывают
комсомольцам партийные комитеты республиканского центра и
районов Адыгеи.
Но главное внимание докладчик
уделила недоработкам, упущениям, неиспользованным возможностям и проблемам в деятельности
рескома комсомола. Акцент был
сделан на недостаточной численности комсомольских рядов, что не
во всех районах активно действует
молодежь, получает поддержку и
доверие старших товарищей при
выдвижении на руководящие посты. Это подтвердила и содокладчик, заместитель председателя
контрольно-ревизионной комиссии
Евгения Таянова.
Тон, заданный докладчиками,
передался и делегатам. Признавая
работу рескома удовлетворительной, выступившие Николай Лазаренко, Владимир Резников, Дилфуза Рузметова, Александр Верт
и другие предлагали настойчиво
постигать политическую, марксистскую азбуку, приглашать на комсомольские мероприятия ученых, ветеранов комсомола, детей войны,
изучать историю страны не через
официальные проправительственные средства информации, а непосредственно от первоисточников. Предлагали более активно
вторгаться в жизнь, бороться за
социальную справедливость, отстаивать на всех уровнях права
простых и обездоленных людей.
Конструктивно критикуя промахи и упущения рескома, его

бюро, они предлагали новые
формы работы, которые можно
внедрять в жизнь без особых
материальных затрат. Вот только опыта у молодых, порой, не
хватает. И тут без поддержки
старших товарищей, коммунистов не обойтись.
Опытом работы на этой конференции поделился секретарь
соседствующего с Адыгеей Лабинского райкома комсомола
имени И.В. Сталина Алексей
Гостев.
В работе конференции приняли участие и выступили депутаты Госсовета-Хасэ РА первый
секретарь Адыгейского рескома
КПРФ Е.И. Салов и первый секретарь майкопского горкома,
секретарь рескома партии Е.А.
Москаленко.
На конференции избраны
члены и кандидаты в члены рескома комсомола, контрольноревизионная комиссия.
В этот же день прошел организационный пленум Адыгейского республиканского отделения ЛКСМ РФ. Открыл его
первый секретарь АРО КПРФ
Е.И. Салов, предложивший на
пост лидера комсомолии Адыгеи
Марину Ситникову, за которую
проголосовали единогласно.
На этом пленуме сформировано бюро рескома ЛКСМ РФ,
распределены между его членами обязанности.
Распределены обязанности и
между членами контрольно-ревизионной комиссии.
Закончился
напряженный
день для молодежи дружеским
чаепитием.
Пресс-служба рескома КПРФ.

ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ
Состоялся совместный Пленум Тахтамукайского райкома
КПРФ и Контрольно-ревизионной комиссии. Перед началом
его работы коммунисты почтили минутой молчания безвременно ушедшего из жизни Аслана Муссовича Китыза. Потому и был поставлен вопрос о первом секретаре комитета
Тахтамукайского районного отделения КПРФ.
Вел заседание секретарь АРО партии Н.А. Юрьев. Он доложил
собравшимся что предложена кандидатура секретаря Тахтамукайского райкома партии Шамсудина Аюбовича Евтыха, одобренная
бюро рескома КПРФ. За него на Пленуме единогласно проголосовали все коммунисты.
Ш.А. Евтых родился в 1954 году в ауле Октябрьском Теучежского
района. Окончил среднюю школу, отслужил в армии, прошел комсомольскую закалку. По рекомендации Теучежского райкома ВЛКСМ
был направлен в Теучежский РОВД, избирался секретарем первичной парторганизации. Закончил Кубанский госуниверситет, получил
диплом юриста. С 1974 года поработал на всех должностях и в 2001
году в звании подполковника вышел на пенсию. Восстановился в
КПРФ. Активно работает в партии до сегодняшнего дня.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Чубайса презирают не только россияне

Китайский министр по развитию высоких технологий Джиан Минг объяснил, почему отказался подавать руку Анатолию Чубайсу на caммите «Евразийские технологии-2019» в
Санкт-Петербурге.

Информация об инциденте изначально не публиковалась в СМИ,
однако журналисты на пресс-конференции по итогам второго дня
работы саммита поинтересовались, с чем был связан демарш Минга. Министр принес извинения за «возможную недипломатичность»
и пояснил, что в Китае многие знают современную историю России
и делают из нее соответствующие выводы.
«Почему-то в России принято думать, что мы не интересуемся их
жизнью. Я интересовался, еще с 1980-х годов. В том числе как действующий министр, я не мог не узнать, с кем мне придётся иметь
дело здесь, в Петербурге. Я не хочу показаться бестактным, но в Китае нас с детства учили отвечать на поставленные вопросы. И я скажу, что такие люди, как господин Чубайс, подчеркну - я бы не смог его
назвать «товарищем Чубайсом», такие люди у нас лес валят в лучшем случае. Воспитание, служебный статус, моральные взгляды не
позволяют мне подавать руку человеку, который у нас в стране имел
бы робу и лагерный номер, а не богатства и власть», - сказал он.
Сам глава Роснано от комментариев отказался. Согласно изменениям в его рабочем графике, разосланным организаторами саммита вскоре после инцидента, далее в мероприятии будут участвовать только заместители Чубайса.
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Слово о товарище
Прошло 40 дней со дня смерти первого секретаря Тахтамукайского райкома и
члена Бюро Адыгейского рескома КПРФ А.М. Китыза. В память о нем «Адыгейская правда» публикует очерк о жизни и партийной верности нашего товарища.
С Асланом Муссовичем познакомился
поздней осенью 1995-го. Это было время растущей популярности возрожденной Компартии. Ее со всей очевидностью
демонстрировала набиравшая обороты
кампания по выборам депутатов Государственной Думы России и Парламента Республики Адыгея. Встречи в коллективах
еще уцелевших промышленных предприятий и аграрных организаций показывали
готовность большинства рабочих и недавних колхозников голосовать за кандидатов
от КПРФ. Народная поддержка окрыляла,
вселяла веру, что, победив на выборах,
сможем обеспечить парламентскую защиту интересов трудящихся.
В те месяцы, насыщенные встречами
и дискуссиями, я работал заместителем
председателя Законодательного Собрания республики. В силу должностных
полномочий и просто по расположению
души пришел на заседание бюро рескома
КПРФ, вручить Почетную грамоту Парламента Нуху Асланчериевичу Берзегову.
Многолетний партийный руководитель
Адыгейской автономной области, он вернулся недавно на родину после службы на
дипломатическом посту генерального консула Союза, а затем - России в болгарском
городе Варна. И вместе с товарищами по
Компартии, из которой не вышел после
распада СССР, отмечал свое 70-летие.
Перед заседанием ко мне подошел с
приветливой улыбкой и крепким рукопожатием человек в строгом костюме. Его
внешность и доброжелательная манера
разговора выдавали профессионального
политического руководителя. Обычно так
выглядели те, кто прошел школу комсомольского лидерства и непосредственной советской и партийной работы. Это
был, как выяснилось, первый секретарь
Тахтамукайского райкома партии Аслан
Муссович Китыз. Мы разговорились и он
спросил:
- Слушаю, Евгений Иванович, твои передачи по радио, разделяю твою позицию,
но хочу спросить, как Аслан Керашев позволяет тебе выходить с прокоммунистическим словом в эфир?
К тому времени прошло полгода, как
я оставил должность зампредседателя в
республиканской телерадиокомпании, но
ее руководитель Асланбек Керашев, мой
ровесник и коллега по журналистике, сохранил за мной 10 минут эфирного времени еженедельно, по вторникам. В нихто и выходила авторская программа «В
зеркале прессы». По жанру - обзор печати
с комментарием ведущего. В нее включались материалы разных изданий, в том
числе и стоящих на разных политических
позициях. Но всегда те, что были, на мой
взгляд, на злобу дня, хотя не обязательно
совпадали с моим мнением, зато могли
быть интересны радиослушателям. Разумеется, тем из них, кто не выключал приемники во время «Зеркала прессы».
Авторский комментарий действительно оставался просоциалистическим, поскольку сам автор не выходил из социализма. Каких-либо препятствий программе
со стороны председателя телерадиокомпании не возникало. У нас с ним была
одна школа журналистики - советская.
Но самозванные запретители со стороны
иногда объявлялись. Приходилось напоминать им, что гласность для всех, а не
только для антикоммунистов, а демократия - это власть народа, а не демократов.
Рассказал об этом Аслану Муссовичу, поблагодарив его за понимание трудностей,
что подстерегали тогда сторонника левопатриотических взглядов, и просто за сочувствие моим профпроблемам.
Позже понял, что его вопрос не был
случайным. Выяснилось, что сам партийный секретарь из Тахтамукая не чужд журналистики. Его заметки и статьи с нескры-

ваемой партийной позицией появлялись,
и нередко, в районной газете, не говоря
уже об «Адыгейской правде» - издании
республиканского комитета КПРФ.
Приверженность А.М. Китыза партийности была предельной. Не однажды он
предлагал переименовать «АП» в «Коммунист Адыгеи», чтобы каждому было
ясно, чья газета и куда зовет. И только
брэнд, или, как теперь говорят, политическая «намоленность» имени «Адыгейская
правда», не позволили отказаться от него.
После ряда обсуждений он согласился
с ценностью исторической традиции и
с тем, что само слово «Правда» дышит
коммунистической партийностью. Кстати,
в течение многих лет Тахтамукайское районное партотделение во главе с Китызом

ВЫБОР
ПАРТИЙНОСТИ
оставалось лидером среди местных отделений КПРФ в подписке на партийную
печать.
В сентябре 2010 года меня избрали, не
без поддержки Аслана Муссовича, первым секретарем Адыгейского рескома
КПРФ. Тогда же он был избран, в который
уже раз, членом бюро и секретарем рескома. Наша совместная работа в руководстве республиканским партотделением,
не всегда гладкая, случались и непростые
моменты, убедила меня в том, что при
всех столкновениях мнений, разногласиях
и спорах (они в политике неизбежны) А.М.
Китыз, в конечном счете, выбирал интересы партийности и единства действий всех
звеньев КПРФ - от первичного отделения
до ЦК.
Думаю, его выбор определялся разносторонним и глубоким опытом политической и управленческой работы. С юности
Аслан Китыз прошел испытание производством: начинал агрономом отделения
совхоза имени Хакурате, а затем - комсомольским лидерством. Был инструктором обкома ВЛКСМ, первым секретарем
Теучежского райкома комсомола. Навык
руководящей работы с молодежью, помноженный на высшее профессиональное
образование: Кубанский сельхозинститут
по специальности «ученый агроном» и
экономический факультет того же вуза,
дал основание направить его, тогда это решали обком и райком КПСС, начальником
производственного управления сельского
хозяйства, заместителем председателя
Теучежского райисполкома. Позже он вернулся в родной Афипсип директором совхоза имени Хакурате. В постперестроечное время был генеральным директором
акционерного общества «Эксперимент»,
занятого производством рыбы.
После августовской катастрофы 1991го А.М. Китыз не вышел из партии. Вопреки запретам реставраторов капитализма,
измене одних и пораженческим настроениям других членов КПСС, остался среди
тех, кто взялся за тяжкий гуж возрождения Компартии. Результатом их самоотверженной, в прямом смысле, работы в
неблагоприятном социальном и политическом окружении стало восстановление
Тахтамукайской районной, а затем и Адыгейской республиканской организации
КПРФ - идейной наследницы областной
организации Компартии Советского Союза. Историческая заслуга в возвращении
в политическую жизнь республики партийной организации - носительницы социалистической идеи справедливости, ра-

венства и братства народов принадлежит
когорте верных соратников: М.Т. Даурову,
К.И. Джанхоту, К.А. Цику, А.М. Китызу, Г.Н.
Сенину, Н.И. Остапенко, Н.А. Берзегову,
Х.А. Баладжияну, А.К. Матыжеву, А.Г. Дьяченко, А.Г. Курганникову, М.М. Деловой,
В.В.. Коротковой, В.В. Мельникову, А.Х.
Сиюхову, В.Ф. Сороколету, Ю.Д. Гребневу,
Т.Г. Борчаковской и немногим, в то время,
другим. Именно они нашли в себе гражданское мужество и силу поднять Красное
знамя Компартии, брошенное политическими изменниками и пораженцами, и собрать под него тех, кто остался или стал
коммунистом в тревожную пору политического безвременья.
Пережившие время лихих 90-х могут
свидетельствовать на суде истории, что
люди, возродившие КПРФ, совершили
политический и гражданский подвиг, сохранили матрицу социализма - общества, которому нет альтернативы в будущем.
Когда знакомые спрашивали Аслана
Муссовича, почему он выбрал дорогу
борьбы за возвращение в жизнь справедливости, товарищества и братства путь, что не обещал ступившему на него
высоких наград и громкой славы, но был
чреват многими испытаниями и неприятностями, он отвечал, что всегда помнил
пример отца. Китыз-старший, член сталинской ВКП(б), ушел на фронт в начале
Великой Отечественной войны и погиб
в бою за нашу Советскую Родину в том
же 1941-м, когда родился его сын Аслан.
Отцовская верность Отечеству и народу с детства стала духовным компасом
А.М. Китыза, навсегда определила курс
его жизни. Он следовал отцовскому завету, когда в юности вступал в комсомол
и с серебряной медалью заканчивал
школу; сдавал экзамены в Кубанский
сельхозинститут и защищал диплом
ученого агронома; лицом к лицу с Америкой, в составе советской комсомольско-молодежной делегации, доказывал
преимущества социализма в дискуссиях
с заокеанскими ровесниками; вступал в
КПСС и принимал на плечи груз ответственности за работу райкома комсомола и аграрной отрасли района; разоблачал измену перестроечной клики и на
политических руинах Союза участвовал
в возрождении Компартии.
Бессменно 26 лет, с 1993 года, Аслан
Муссович возглавлял Тахтамукайский
районный комитет КПРФ. В 2013-м году
избирался делегатом ее XV съезда. Человек неравнодушный и активный, был сре-

ди тех немногих, кто настаивал, казалось,
на невозможном, предлагая восстановить
организационное ядро профессиональных партийных работников на местном
уровне. Говорил об этом на бюро и пленумах республиканского комитета партии,
на встречах с секретарями ЦК и в письмах
лидеру КПРФ Геннадию Андреевичу Зюганову. В конце концов, его предложение
было услышано, поддержано и превратилось в действительность. Уже пять лет руководители местных партийных комитетов
работают на профессиональной основе.
Это подняло уровень их ответственности
за результаты партработы, повысило ее
эффективность. Больше того, в наступившем 2019 году ЦК КПРФ принял решение
об увеличении числа профессиональных
партийных работников в местных и региональных комитетах партии на 500 штатных единиц. Это стало своеобразным
ответом ЦК на письмо А.М. Китыза, направленное в прошлом году Г.А. Зюганову.
Жаль только, сам Аслан Муссович уже не
узнает об этом.
Так опыт ветерана партии, его горячий
политический темперамент, развитое чувство времени, учет реальных потребностей партийного строительства работали
и продолжают работать на повышение
роли местных и региональных отделений
КПРФ, рост и укрепление ее рядов. Вместе это означает, что умножаются на деле
возможности партии отстаивать интересы
и права трудящегося большинства, добиваться конкретного выполнения Антикризисной партийной программы «Десять
шагов к достойной жизни». При том, что
профессионализм партийной деятельности не самоцель для КПРФ, а лишь
средство результативного служения своей
главной миссии - нести социалистический
идеал в массы, организовывая их неуклонное стремление к обществу системного антикапитализма - к воплощению
русско- адыгейской мечты: народной идеи
социальной справедливости, человеческого достоинства, созидательного труда,
межнационального равенства и братства,
эффективной экономики, традиционных
нравственных и культурных ценностей,
народно-государственного патриотизма,
общественной защиты исторической памяти страны от фальсификаций и лжи. В
последние месяцы прошлого года он инициативно занимался задачей восстановления бюста И.В. Сталина в Тахтамукайском районе.
В октябре прошлого года, в дни празднования 100-летия Ленинского комсомола, в составе объединенной делегации
Адыгеи и Краснодарского края А.М. Китыз
участвовал в торжественном собрании ветеранов ВЛКСМ в Москве, в Кремлевском
Дворце съездов, где был удостоен почетного знака «Комсомольская слава» - своего рода ордена тех, кто сохранил веру и
верность идеалам ВЛКСМ.
Его уважали и ценили коммунисты района, любили земляки. По их ходатайству
он был удостоен звания «Почетный житель Тахтамукайского района».
Аслан Муссович Китыз из числа тех
коммунистов, кто всю сознательную
жизнь отдал, говоря словами Николая
Островского, самому прекрасному в мире
- борьбе за освобождение человечества.
За избавление его от морока социальной
несправедливости и псевдолиберальных
наветов, олигархической алчи и бюрократического произвола, пещерного антисоветизма и связанной с ним русофобии.
До последнего дыхания он был верным
ленинцем и убежденным сталинистом.
Таким и останется в истории Адыгейской
республиканской организации КПРФ, памяти и сердцах всех, кто жил, работал и
боролся рядом с ним. Дело партии и народа, которому верно служил наш товарищ
Китыз, продолжается.
ЕВГЕНИЙ САЛОВ, первый
секретарь Адыгейского
рескома, член ЦК КПРФ
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20 ЛЕТ - МОЛОДЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ
Уважаемые товарищи! Дорогие друзья! От имени Центрального Комитета ЛКСМ РФ
поздравляю вас с 20-летием со дня восстановления комсомола в России.
Двадцать лет назад, 20 февраля 1999 года, в Москве состоялся I (учредительный) Съезд
Союза коммунистической молодёжи Российской Федерации.
Этот день стал ключевым в вопросе организационного оформления молодёжного звена КПРФ
в единую молодёжную коммунистическую организацию.
Работа по восстановлению
комсомола началась в 1992-м
году. Путь к централизации и
объединению был непростым.
Раздробленность в коммунистическом движении, в свою очередь «дробило» и левые молодёжные организации. А попытки
левых молодёжных лидеров

создать «независимую» организацию не увенчались успехом.
События 90-х годов ещё раз
доказали, что успешная работа комсомола может строиться
только в неразрывном единстве
с партией, дополнением к энергии молодёжи жизненного и политического опыта старших поколений.
Большую роль в восстановлении и развитии современного
комсомола сыграли Геннадий
Андреевич Зюганов, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Казбек
Тайсаев, Игорь Макаров, Виталина Пономаренко, Эвелина Волкова, Татьяна Ракутина,
Алексей Вотинцев, Пётр Пере-

везенцев и многие другие товарищи.
С 20 февраля 1999 года берёт
своё начало новый этап в истории Ленинского комсомола. Современный Ленинский комсомол
впитал в себя лучшие традиции
ВЛКСМ, сохранил его идеологический стержень. Сегодня ЛКСМ
РФ одна из крупнейших молодёжных организаций на постсоветском пространстве, ведущей
активную работу по всем ключевым направлениям и борющейся
за справедливое общество, за
социализм!
Первый секретарь
ЦК ЛКСМ РФ
Владимир ИСАКОВ.

Мы - антифашисты

НАВЕЧНО В НАШЕЙ ПАМЯТИ
ЕГО СЛОВО ЗВАЛО К ДЕЙСТВИЮ

На протяжении многих лет,
начиная от злополучного доклада Н. Хрущева «О культе
личности» на 20 съезде КПСС
и до сегодняшнего дня, слово
Сталина, его дела по созданию
социалистического государства
«от сохи до космоса» жестоко
извращаются или умышленно
замалчиваются. Молодое поколение страны «зомбируется»
произведениями Солженицына
и ему подобных. В библиотеках
изъяты или не пропагандируются книги классиков Марксизма Ленинизма. А ведь сказанное И.
В. Сталиным было собрано в 12
томов, 13 том не завершен.
Почти три десятилетия государством руководил И.В. Сталин. Это был один из самых
сложных, героических и трагических периодов нашей истории.
Пришедшие к власти так называемые «демократы» продолжают делать все, чтобы вытравить из памяти народа личность
И.В. Сталина, всё то великое, что
было создано в тот период: стре-

мительный подъем народного хозяйства, улучшение жизни людей,
героическую победу в Великой
Отечественной войне, которая
спасла мир от фашистской чумы.
О Советском периоде истории
России сегодня можно получить
достоверную информацию лишь
из немногих сохранившихся кинофильмов, да из музыкальных
произведений, особенно советских песен. Основные же хранители исторической памяти, которые много веков верно служат
человечеству - книги, журналы
уничтожены. И делается это в таком масштабе, который не снился даже фашистским идеологам.
Сейчас легче познакомиться
с трудами Троцкого или с книгой
Гитлера «Майн кампф». Правда,
есть различные издания отдельных работ И.В. Сталина, но с
такими комментариями, изменениями и дополнениями, которые
вызывают сомнения в их подлинности.
В. АЛЕКСИЕНКО, ветеран
педагогического труда.

ХВАТИТ ВРАТЬ, ГОСПОДА!
В последнее время в прессе, по телевидению очень часто
смакуется тема, что, оказывается, И. Сталин был причиной
того, что началась Великая Отечественная война. Он, мол,
дружил с Гитлером, строил совместные планы, в результате чего фашисты напали на СССР. Полный бред и чушь. Это
выгодно только тем, кто сам ничего не создал и не сделал.

8 февраля все прогрессивное человечество, пережившее
Вторую мировую, Великую Отечественную войну, отмечает
Всемирный День юного героя-антифашиста Эта дата особенно памятна для нас. В Великую Отечественную СССР потерял
свыше 28 миллионов человек. Боевые потери составили более 11 миллионов - примерно столько, сколько и фашистские.
Остальные - гражданское население, в том числе и дети, сражавшиеся с оккупантами на нашей земле. Cpeди них был и
юный герой из Майкопа школьник Женя Попов, в силу своих
возможностей боровшийся с нацистами. Он нарушал фашистам связь, причинил другой ущерб врагам, за что был схвачен, подвергнут пыткам и расстрелян.
Но подвиг юного героя-антифашиста не забыт. Его имя увековечено в мраморе в лицее №
8, где он учился до войны и который носит его имя. Каждый год 8
февраля во дворе лицея проходит торжественная линейка учащихся и педагогов. К постаменту
памятника Жени возлагают живые цветы, высказывают здесь
слова благодарности антифашистам.
И нынешний февраль не стал
исключением. В День героя-антифашиста молодые коммунисты и
комсомольцы вместе с лицеиста-

ми также возложили к памятнику
живые цветы.
Но подвиг Жени был не единственным. Мстили врагу школьники Каменномостского, Новосвободной, Тульской и других населенных
пунктов, которые были также казнены захватчиками. Им установлены здесь памятники.
Во время оккупации подвиг
Жени Попова повторили 12-летние жители села Сергиевского
Ваня Близнецов, Саша Нетесов,
Ваня Титаренко. В начале августа
1942 года враги захватили село
Сергиевское, станицу Дондуков-

Уровень дохода многих россиян настолько низок, что
они могут позволить себе лишь поход в магазин и оплату коммуналки.

Не мешает все снова вспомнить, а молодежи знать, как все было
на самом деле.
Когда фашисты напали на Чехословакию, Советский Союз, у которого с последней был заключен договор о военной помощи, сразу
объявил, что готов исполнить свой союзнический долг. Под ружье
было поставлено 20 пехотных и 5 кавалерийских дивизий. Огромная сила, почти полмиллиона солдат. Чехословацкая армия была
кадровая, отлично обученная и вооруженная. Чего не скажешь о немецкой армии того времени, состоящей в основном из призванных
резервистов и устаревшей техники и вооружения. Можно прямо сказать, что у Гитлера не было никаких шансов.
Однако буржуазное правительство Бенеша испугалось помощи
Советского Союза. Президент Чехословакии бросил свой народ
на произвол судьбы и бежал в Англию. Видно нынешним господам
выгодно замалчивать этот факт истории, им лучше извращать ее,
клевеща на советское прошлое нашей страны. Но историю вам переделать не удастся.
В. ЛАБИНЦЕВ, ветеран труда.

И с п о л ь з о в а н ы

м а т е р и а л ы

За свет своевременно братец,
плати
Иначе задолженность
власть не простит.
Порой, не успеешь
открыть даже рот,
Чиновник дает
от ворот поворот.
И бьется народ,
словно рыба на льду,
А всякий упырь хочет взять
с тебя мзду.
Ворьё заварило
всем горькую кашу
Тридцатник добавило
в пенсию нашу.
Такая вот, братцы,
в итоге картинаВ общем не жизнь,
а сплошная малина.
АНАТОЛИЙ БАКАРЁВ,
Красногвардейский район.
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скую, соседние хутора, стали прокладывать полевую связь. Её-то и
решили ребята уничтожить. Кроме лопат у них под рукой ничего
не оказалось. Вот они и стали
рубить телефонную линию. Мальчишек тут же схватили и показательно казнили на глазах у жителей села. Похоронили ребят на
местном кладбище. Об этом рассказала собравшимся у могилы
юных героев-антифашистов член
Адыгейского рескома комсомола
Наталья Варламова.
Прибывшая от памятника
Жени Попова молодежь почтила память погибших, возложив
живые цветы. На этом месте при
поддержке Адыгейского отделения Союза Советских офицеров
решено воздвигнуть мемориал
юным
героям-антифашистам.
Здесь уже начаты работы по планировке площадки и установке
памятника. Мемориал намечено
открыть 9 мая нынешнего года.
M. СИТНИКОВА, первый
секретарь Адыгейского
рескома ЛКСМ РФ.
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