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СВЕТ ОКТЯБРЯ
НАПРАВЛЕН В БУДУЩЕЕ!

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТВЕРДЫЙ ШАГ

100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, вопреки действиям нынешней власти, вылилось в поистине всенародный праздник,
к которому долго готовились и
который длился несколько дней.
С утра 6 ноября на площади имени В.И. Ленина в республиканском центре под красными знаменами и транспарантами собрались представители
КПРФ, комсомола, АРО «Дети
войны», женского Союза «Надежда России», «Русский Лад»,
Союза Советских офицеров,
юнармейцы с портретами революционеров, известных военачальников.
К подножию памятника вождю международного пролетариата В.И. Ленина возложены живые цветы. В этой торжественной акции приняли участие не
только горожане, но и представители районов республики. Затем началось построение колонны на главной улице Майкопа
Краснооктябрьской, чтобы торжественно прошагать под звуки
духового оркестра к парку культуры и отдыха имени А.М. Горького, где состоялся митинг - концерт.
Погода в этот день выдалась
тёплая. Лучезарное солнце отражалось в орденах и медалях
ветеранов, инструментах оркестрантов, улыбках молодежи, кумаче флагов, лозунгов и
транспарантов. По пути к колонне присоединялись горожане, жители многоэтажек приветствовали участников демонстрации.
В парке у «ракушки» демонстранты остановили свое движение. Здесь и намечено провести митинг - концерт. Такую
новую форму проведения этого

ЗОЛОТО ОКТЯБРЯ
Октябрь на золото богат!
Вот клён, из золота отлитый,
Вот груши золотом горят,
В червонном золоте ракиты!

массового мероприятия решили
впервые использовать коммунисты. Открыла митинг первый
секретарь Майкопского горкома КПРФ Елена Москаленко,
поздравившая собравшихся с
большим праздником - 100-летием Великого Октября. После
этого на сцене появились самодеятельные артисты - вокальные группы «Рябинушка», «Лада». Их сменил первый секретарь Адыгейского рескома партии Евгений Салов, доложивший
об исторической роли Великой
Октябрьской социалистической
революции на прогрессивное
развитие человечества планеты. Эту тему в своих выступлениях продолжили председатель
правления АРО ООО «Дети войны» Валерий Сороколет, лидеры комсомолии Адыгеи - Марина
Ситникова, «Надежда России»
- Татьяна Ильинова, первый секретарь Гиагинского райкома
КПРФ - Ирина Викленко и другие руководители общественных организаций.
Каждое выступление взрослых ораторов сменялось интересными концертными номерами школьников. Особенно много
аплодисментов выпало на долю
Златы Гричук, Кати Ждановой,
Магомета Грицюка и других.
Вся концертная программа
посвящалась
патриотической
теме. Звучали песни эпохи Гражданской и Великой Отечественной войн, советского времени.
Этой теме посвящались и хореографические номера. Многие
советские песни подхватывали
собравшиеся в парке. Люди тут
же пускались в пляс под зажигательные советские мелодии. Закончилось торжество в этот день
известным фильмом «Свадьба в
Малиновке».
Набросив золотой халат,
Стоит берёза у калитки.
Там пышет золотом закат,
Здесь облепих златые слитки.

Многие сфотографировались
у изображения символа революции крейсера «Аврора».
Тон, заданный торжеством
6 ноября, был продолжен и на
следующий день - 7 ноября в
городском Доме культуры «Гигант». В его фойе был создан
Красный утолок, где широко
была представлена революционная атрибутика: буденовки,
флаги, книги... С этой выставкой могли ознакомиться все желающие.
А потом началась торжественная часть: большой группе молодых рабочих, студентов,
горожан с высокой гражданской
активностью были вручены партийные билеты.
И здесь официальная часть
перемежалась концертной программой самодеятельных артистов.
Закончились торжества в
честь 100-летия Великого Октября вручением наград ЦК
партии. Так, известному в Адыгее политическому деятелю,
ветерану педагогического труда В.А. Вороновой был вручен
орден ЦК КПРФ «За заслуги перед партией». А большая группа наиболее активных членов
партии и сторонников, привносящих большой вклад в укрепление наших рядов, в патриотическое воспитание молодежи, в отстаивание политических, экономических, социальных прав трудящихся была
удостоена юбилейных медалей
«100 лет Великой Октябрьской
социалистической
революции». С таким важным событием в их жизни награжденных
тепло поздравили родные, товарищи, друзья, соратники по
партии.
Пресс-центр рескома КПРФ.
Мы октябрю со всей страной
Столетья юбилей отметим!

Пусть песни звонкие летят
И сердце радостью тревожат,
Луна, как рубль золотой,
А сотни тысяч октябрят
Плывёт по небу в чистом свете... России фонд златой умножат!

А. БАКАРЕВ, а. Бжедугхабль.

Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
Мои соотечественники!
Мир отмечает 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Это событие достойно встречает вся планета. В
каждом уголке земли есть те, кто размышляет о значении Великого Октября. Те, чьи сердца учащённо бьются при словах о Ленине,
партии большевиков и Советской державы.
100 лет назад трудящиеся нашей страны подняли Красный стяг
над Россией. То были судьбоносные «десять дней, которые потрясли мир». Во все стороны света разлетелись короткие, понятные каждому простому человеку лозунги: «Мир народам!», «Хлеб
голодным!», «Землю крестьянам!», «Фабрики рабочим!», «Власть
Советам!». Их услышали все: прежде всего те, чьим умом и талантом создаются все ценности на Земле.
Услышали и угнетённые народы колоний, из которых капитал
выжимал последние соки, и солдаты гнившие в окопах мировой
войны.
Прожекторы крейсера «Аврора» не просто осветили в тот день
стены Зимнего дворца. Они прорвали мрак капиталистического
рабства. Миллионы людей обрели надежду. Все они могли повторить слова Владимира Маяковского о революции: «Четырежды
славься, благословенная!».
Смешна и лжива мышиная возня тех, кто пытается «отменить»
значение Великого Октября. Россия выстрадала революцию. Она
пришла к социализму трудной дорогой мечтаний и стремлений.
Это был воистину великий порыв. На Первую мировую войну мы
ответили «Декретом о мире». На иностранную интервенцию - отрядами Красной гвардии. На голод и разруху - «Декретом о земле», НЭПом и планом ГОЭЛРО. На безудержную инфляцию - золотым советским червонцем. На фашистское нашествие страна
Советов ответила подвигом Брестской крепости, Ленинграда и
Сталинграда, десятью сталинскими ударами и красным знаменем
над Рейхстагом. Победа 45-го была заложена в Октябре 17-го.
Как писал Пабло Неруда, «Ленин воплотил великую мечту человечества, сделав её явью в Советской стране». Октябрь положил
начало новой эпохе. Её главными заповедями стали труд и солидарность, равенство, братство и коллективизм. Ход событий приобрел качественно новое направление. На мировой карте появилась страна, где власть в свои руки взял человек труда. Результаты поразили всю планету. «Советское чудо» - это тысячи лучших
заводов и фабрик. Это ликвидация неграмотности и передовая
наука, выход в космос и мощный оборонный щит. Это уникальные
гарантии в сфере образования, здравоохранения и социальной
защиты. Появление нового человека - человека-созидателя, опередившего время.
Советская страна стала надеждой всех угнетённых планеты. Её
пример вдохновил Георгия Димитрова и Эрнста Тельмана, Хошимина и Че Гевару, Фиделя Кастро и Уго Чавеса, многих других героев борьбы за народное счастье и справедливость. Целый ряд
стран стал строить новое общество. Колониальная система рухнула. С нашей страной считались самые злобные ястребы США и
НАТО.
Сегодня главного завоевания Октября - Советского государства - нет. Мы его не уберегли. Оно было предательски разрушено. Но поступь времени не остановить. Капитализм переходит из
одного кризиса в другой. Он породил терроризм, развязывает
всё новые и новые войны. Выход из тупика предлагает только социализм. И это не утопия. Наследие Октября вдохновляет целые
страны. Колоссальны успехи Китая и Вьетнама. Стойко держатся
Куба, КНДР и Венесуэла. Поучителен опыт братской Белоруссии.
Являясь наследниками Великого Октября, мы боремся за возвращение страны на путь справедливого развития и прогресса.
Как и большевики 100 лет назад, КПРФ предлагает сегодня стратегию спасения, программу «10 шагов к достойной жизни». Вместе с нашими единомышленниками мы противостоим фашизму,
национализму и бандеровщине.
За нами - правда жизни, за нами - великая логика истории. Вековой юбилей революции - праздник не прошлого, а будущего. И
мы обязательно победим!
Свет Октября направлен в завтрашний день.
Мы уверены, солнце социализма вновь взойдёт над Россией и
всем миром!
С праздником Вас, товарищи! С юбилеем революции!
Да здравствует Великий Октябрь!
Да здравствует социализм!
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ИНИЦИАТИВА РОДИЛАСЬ В ПОСЕЛКЕ

В канун Великой Октябрьской социалистической революции по предложению жителя поселка Тимирязева Майкопского района Николая Андреевича Лилитко был отремонтирован расположенный у заброшенного здания, бывшей конторы Майкопской опытной станции ВИР, что в посёлке Подгорном, памятник вождю мирового пролетариата, основателю Советского государства Владимиру Ильичу Ленину.
Эта инициатива была поддержана жителем посёлка
Ю.А. Статкевичем и находящимся здесь в гостях уроженцем наших мест, а ныне петербуржцем А.А. Григоренко.
Сообща приведена в порядок прилегающая к памятнику
территория, а главное - обрела достойный вид сама скульптура Ильича, празднично засиявшая бронзой среди листвы в лучах осеннего солнца.
Трое единомышленников сфотографировались у отремонтированного ими монумента, развернув при этом копию знаменитого Знамени Победы (на снимке). И это не
случайно, ибо искренне считают, что без В.И. Ленина не
было бы нашего государства и Великой Победы советского народа над фашистской Германией.
Местные жители одобрили благое дело инициаторов.
Е. КОВАЛЬ.

ПЛАМЕННЫЙ ВЕК
В конце октября в рескоме
партии прошла научно-практическая конференция «Великая
Октябрьская
социалистическая революция: уроки истории
и современные вызовы». Эта
конференция была посвящена
100-летию Великого Октября,
рассмотрению и анализу вопросов, касающихся крупнейшего революционного события
отечественной и мировой истории XX века, его национального и международного значения.
Открыл её первый секретарь
комитета АРО КПРФ, депутат
Госсовета-Хасэ РА, председатель парламентского комитета
по социальной политике, здравоохранению и культуре, кандидат философских наук, член
Союза писателей России Е.И.
Салов. Он же потом выступил
с докладом: «Народ в Октябрьской революции 1917 года».
Собравшиеся также с интересом прослушали обстоятельные доклады профессора
АГУ, доктора философских наук
А.Ю. Шадже; доктора исторических наук, главного научного сотрудника отдела истории

АРИГИ имени Т.М. Керашева
К.Г. Ачмиза.
Затем их сменили на трибуне первый секретарь Тахтамукайского отделения АРО КПРФ,
члена рескома партии А.М. Китыз; младший научный сотрудник Гиагинского краеведческого музея Г.П. Захарова, заведующий отделом по взаимодействию с рабочим и профсоюзным движением АРО КПРФ,
председатель правления АРО
«Всероссийское созидательное
движение «Русский Лад» Н.А.
Юрьев; член АРО КПРФ из Гиагинского района, краевед Н.И.
Грицкевич; член АРО ЛКСМ РФ
Сергей Уваров; член АРО КПРФ,
член АРО движения «Русский
Лад» В.В. Стасев; первый секретарь Майкопского районного отделения партии, член бюро
рескома КПРФ Т.С. Безусько.
Тематически их доклады существенно отличались друг от
друга. Были затронуты события первой русской революции 1905 года, названы объективные и субъективные предпосылки Октябрьской революции, что было движущей и

мобилизующей силой в годы
гражданской войны, роль В.И.
Ленина и партии большевиков в неизбежной победе социализма в отдельной стране.
Подробно рассказано, как проходила революционная борьба
на местах. О поддержке населением партии большевиков,
высокой гражданской и политической позиции молодежи
в годы гражданской войны и в
последующие годы - в эпоху
индустриализации и коллективизации сельского хозяйства, в
Великую Отечественную войну.
При всем многообразии
мнений о завоевании Великой Октябрьской социалистической революции докладчики сходились в одном: победа
Великого Октября была неизбежна, сыграла свою историческую роль в экономическом,
научном, техническом и социальном развитии, она придала
политическое ускорение народам планеты, подняв авторитет
нашей страны на небывалую
космическую высоту. К сожалению, эту победу нынешнему поколению не только не удалось
приумножить, но и сохранить.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

СОБРАЛИСЬ ВСЕ У ИЛЬИЧА
7 ноября состоялся митинг
у памятника В.И. Ленину. К 11
часам ветераны, члены Коммунистической партии собрались
у здания Красногвардейского сельского поселения. Всем
прикололи красные ленточки, символизирующие красное
Знамя Победы. Детям раздали красные флажки. Участникам митинга вручили поздравительные открытки и праздничный выпуск газеты «Правда».

Первый секретарь Красногвардейского районного отделения КПРФ А.Б. Тлишев поздравил всех участников со
100-летием Великой Октябрьской социалистической революции. Напомнил о значимости этого величайшего события, когда власть была народная и все достояние нашей
страны принадлежало трудящимся. Когда Родиной мы гордились!

Несмотря на солидный возраст большинства участников,
атмосфера царила дружелюбная, а настроение - праздничное.
В митинге приняла активное
участие и молодежь. Приятно
было наблюдать, как прохожие
останавливались и с удовольствием принимали участие в
торжестве.
Л. ФУНК, секретарь
Красногвардейского
первичного отделения КПРФ.

ЭТО БЫЛ НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК
В ходе празднования 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции Тахтамукайским районным отделением КПРФ были
разработаны мероприятия в честь юбилея. Совместно с управлением образования МО «Тахтамукайский район» во многих школах проведены
встречи школьников с ветеранами партии и труда, где отмечалось историческое значение Октябрьской революции.
Выполняя постановление ЦК КПРФ по призыву в партию, райком КПРФ принял 13 молодых
людей в партийные ряды.
7 ноября 2017 года райком провел автопробег
от аула Афипсип, где был митинг и возложение
цветов к памятнику Ш.Г. Хакурате, кортеж авто-

машин с красными флагами прибыл в поселок
Яблоновский. Здесь у памятника В.И. Ленина с
участием населения поселка и учащихся состоялся митинг и возложение цветов. Затем автоколонна прибыла в райцентр - аул Тахтамукай.
Здесь состоялся митинг и возложение цветов к
памятнику В.И. Ленина и к мемориальному комплексу. После чего состоялось торжественное
заседание в Доме народного творчества, где ветеранам партии и труда вручены благодарственные письма в честь Великого Октября.
Торжественное заседание закончилось большим праздничным концертом.
А. КИТЫЗ, первый секретарь
Тахтамукайского райкома КПРФ.

После прошедших торжеств,
посвященных 100-летию Великого Октября, состоялся XIII
совместный пленум рескома и
КРК Адыгейского республиканского отделения КПРФ, рассмотревший вопросы «Об октябрьском приеме в КПРФ и
задачи местных партийных отделений Адыгейского республиканского отделения КПРФ»;
«О внесении изменений в Устав
газеты «Адыгейская правда»;
«О подготовке статотчета Адыгейского республиканского отделения КПРФ за период 2017
года». С докладом выступил
председатель
ревкомиссии
К.И. Скороход.
На пленуме подведены итоги
Октябрьского призыва в КПРФ.
Отмечено, что столетием Октября прием в партию не завершился, а продолжается.

ПРИЗЫВ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На пленуме решен организационный вопрос: проведен довыбор в бюро рескома КПРФ.
Высокая честь оказана первому
секретарю Теучежского райкома партии А.Х. Тлехураю и заведующему отделом рескома
КПРФ Н. А. Юрьеву.
По всем обсужденным вопросам приняты постановления.
В заключение участники Пленума просмотрели фильмы о
праздновании 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции в Тахтамукайском районе и в республиканском центре.
Пресс - служба
рескома КПРФ.

ВОТ ТАКОЙ УРОК
НРАВСТВЕННОСТИ
Адыгейское республиканское
отделение КПРФ в ряду мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Великой Октябрьской революции ставило
задачу принятия участия в торжественной выемке посланий нашей советской молодёжи к будущему поколению, которое отметит 100-летие Октября. Мы уже
сообщали о памятном для всех
событии августовской альпиниады 2017 г. - восхождении на гору Фишт. В нем приняла участие
группа коммунистов и комсомольцев в честь комсомольцев
1967 года, оставивших послание
потомкам на вершине этой горы.
Седьмого ноября 2017 года в
торжественной обстановке, которую обеспечили учителя гимназии № 22 и СОШ №2 г. Майкопа. Организаторы произвели
выемку послания учащихся 1967
года в школе № 2 и 1977 года в
гимназии № 22. В акции приняли участие преподаватели, выпускники тех далёких лет, учащиеся младших и старших классов.
Присутствовали представители
АРО КПРФ и комсомола.
Были зачитаны приветственные обращения к собравшимся.
В некоторых выступлениях прозвучало поздравление со 100-летием Великого Октября. Учащиеся гимназии исполнили песни
советских лет о комсомоле и том
времени, а в школе после торжественного изъятия капсулы
шеренга школьников приняла в
свои руки по одной из извлекаемых реликвий: газеты, альбом с
фотографиями, обращения секретарей комсомольских организаций, преподавателей к потомкам. Диссонансом с сегодняшними капиталистическими
буднями звучит обращение учащихся тех лет с призывом к грядущему поколению защищать
Советскую Родину, крепить ее
оборону от врагов социализма. В
тех документах звучало и обещание учащихся тех лет защищать
завоевания их отцов и дедов. А
получив знания от своих педагогов, воспитывающих их в духе
коммунизма, крепить социалистическое отечество.
И дословно: «Пусть наше письмо явится отчётом перед вами о
нашей жизни, работе, борьбе за
светлое будущее, свидетелями
которого вы являетесь... Мы глубоко уверены, что новые поколения с честью продолжат славные
дела отцов и дедов».
В этом месте нужно остановиться и глубоко задуматься не
только о том, что произошло с
нами в 1993 г., в году реставрации дикого капитализма в стране Советов, до сегодняшнего
дня включительно. Задуматься и
о том, что происходило в душах
современных школьников, наблюдающих глубочайшее идеологическое и нравственное расхождение и противоречие между

тем, что обещали эти убелённые
сединами взрослые, собравшиеся у ступеней школы и тем, что
они сделали со страной или, скорее, допустили своим равнодушием.
Выпускники тех лет, стоя на
ступеньках гимназии, убеждали
собравшихся учащихся в том, что
учителя не только дали им глубокие знания, позволившие найти свое место в жизни, но и дали
уроки нравственного и духовного
становления. Думающие учащиеся видели и здесь противоречия между этими утверждениями взрослых и невыполненными
обещаниями.
Дети видели, что преподаватели как бы не замечают эти противоречия или попросту игнорируют, что претит той логике, которую они требуют соблюдать в
работах по сочинениям на тему
произведений писателей. Да и
учат они их уже служить другим
принципам, где деньги и жизненный успех индивида, его статус
стоят выше общественных обязанностей.
Денежные поборы с родителей стали нормой российских
школ. А может это расхождение
между словом и делом педагогов
школы началось с вовлечения их
в процесс работы на избирательных участках, где давление административного ресурса заставляло прогибаться под власть.
Приходится с большим сожалением говорить о том, что с такой помпой начавшееся торжество встречи поколений обернулось уроком, который не пошёл впрок или обернулся уроком
нравственного цинизма и приспособленчества, и, к сожалению, он будет также цинично усвоен на горе школе, родителям и
обществу.
Все мы повинны в случившемся с нами, но обнадёживает, что
были на этом торжестве и люди,
которые не предали своих идеалов, и школьники их увидели.
Два человека, выпускники тех далёких лет, приехали из г. Анапы с
большим портретом В.И. Ленина и продержали его на руках всё
время церемонии с чувством исполненного долга перед собой
и людьми. Стояли уверенные в
своей правоте, своим героическим по сути поступком, демонстрируя молодому поколению,
что всегда есть место для нравственного поступка и стойких
убеждений. В подтверждение
этого нравственного урока, направленного в будущее, учащиеся видели и современных комсомольцев, стоящих на ступеньках
гимназии в майках с эмблемой
АРО ЛКСМ. Кто извлечёт урок и
чем он обернётся обществу, покажет время, обозначенное в новой закладке послания потомкам
2067 года.
Н. ЮРЬЕВ, зав. отделом
Адыгейского рескома КПРФ.
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ЧТО ТАКОЕ КОМСОМОЛ?

ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ

27 октября в СОШ №4 поселка Победа Майкопского района
состоялась торжественная линейка, на которую были приглашены выпускники этой школы
всех поколений, а также комсомольцы, представители проекта
«Отряды памяти Великого Октября». Провели линейку нынешние ученики этой школы. Они
рассказали об истории её создания, о жизни людей в период
Великой Октябрьской социалистической революции, вспомнили о завоеваниях Октября.
Главным событием вечера
стало вскрытие «Капсулы вре-

мени» с посланием потомкам.
Право на её вскрытие было
предоставлено
выпускникам
этой школы 1967 года. Из стены была бережно извлечена коробка с общими фотографиями
всех учеников и учителей того
времени, фамилии участников
закладки и, конечно же, само
послание, которое торжественно зачитала выпускница школы
Любовь Коротких.
В завершение торжества,
слово было предоставлено
первому секретарю Адыгейского республиканского отделения ЛКСМ РФ Марине Сит-

никовой. Она поблагодарила
ведущих и организаторов линейки за такое грандиозное
событие, передала привет с
XIX Сочинского Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов, в котором приняла участие
делегация из Адыгеи, и выразила признательность от всех
коммунистов и комсомольцев
за то, что ученики этой школы
многое знают о 100-летии Великой Октябрьской социалистической революции и помнят о завоеваниях Великого
Октября.
М. СЕРГЕЕВА.

Несмотря на каникулы, в начальной школе № 26 станицы Ханская прошла встреча комсомольцев с учениками третьего класса. Первый секретарь Адыгейского рескома ЛКСМ РФ Марина
Ситникова рассказала о предпосылках создания самой мощной в
мире молодёжной организации и об истории её создания.
После стихов и песен о комсомоле в исполнении школьников,
все вместе посмотрели мультфильм о комсомольцах в годы Великой Отечественной войны.
М. ПАНКОВА.

ПОД КРАСНЫМИ ЗНАМЕНАМИ

В честь дня рождения легендарной молодёжной организации ВЛКСМ состоялся автопробег. Его участниками стали коммунисты и комсомольцы
Республики Адыгея. Традиционно встретившись на площади
имени Ленина г. Майкопа, они
отправились в хутор Городской
Теучежского района. Здесь, в
мае 1917 года был создан первый на Кубани Несоглашательский Совет. Именно с этого населённого пункта стала распространяться Советская власть по
территории южного региона.
В мае нынешнего года по
просьбе местных жителей ком-

мунистами Республики Адыгея
и Краснодарского края в честь
этого Совета была установлена
стела на въезде в хутор.
Участники автопробега посетили Дом культуры и местную библиотеку, возложили цветы к памятным доскам,
установленных членам первого
Совета на Кубани и к памятнику
вождю мирового пролетариата В.И. Ленину. После этого автоколонна под красными знаменами вернулась в республиканский центр.
М. СИТНИКОВА, первый
секретарь Адыгейского
рескома ЛКСМ РФ.

«КРАСНАЯ ЛЕНТА» В АДЫГЕЕ

В конце октября в Адыгее стартовала акция «Красная лента»,
посвященная празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Эту акцию, как эстафету, передала
от лидера КПРФ Геннадия Зюганова недавно прибывшая из Центра политической учёбы Людмила Функ. Она призвала всех, кому дороги идеалы Великого Октября, в честь праздника революции приложить все усилия, чтобы эта дата была широко и ярко отмечена. После небольшого выступления Людмила приколола на
одежду всем присутствующим красные ленточки.
Л. НИКОЛАЕВСКАЯ.
Наши идеалы

ОДИН ИЗ ТЫСЯЧИ ГЕРОЕВ

В эти дни в честь 76-й годовщины со дня создания подпольной организации «Молодая
гвардия». Я много рассказываю
школьникам, которые ко мне
подходят, о молодогвардейцах,
о книге «Молодая гвардия» замечательного советского писателя Александра Фадеева, показываю портреты героев, которые помещались в советское
время в газетах. Я очень сожалею, что роман «Молодая гвардия» не изучается в школах.
Да, Великая Отечественная
война советского народа против фашистской Германии родила тысячи героев, которые
не жалея своей жизни, громили
захватчиков.
Так, на Белорусском фронте
в 1944 году в жарком июне город Орша был очищен от фашистов. Маршал А.М. Василевский в своей книге «Дело всей
жизни» приводит случай удивительного мужества, который
потряс всех, кто узнал о нём:
«В боях за Оршу участник
танкового десанта гвардии рядовой Юрий Смирнов был тяжело ранен и попал в плен. О
дальнейшем мы узнали когда наши вошли в город. В одном из немецких блиндажей
нашли прибитое к кресту тело
юноши. В блиндаже валялись
штабные документы и протокол допроса. Здесь же были солдатская книжка и комсомольский билет гвардейца
Юрия Васильевича Смирнова.
Он не ответил ни на один вопрос врага и погиб как герой.
Гражданин Советского Союза,
комсомолец Смирнов не выдал военной тайны и остался
верен Отчизне до последнего
вздоха. Ему посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза.

Мы, дети войны, мысленно боготворили героев, Зоя
Космодемьянская, Хусейн Андрухаев, Олег Кошевой, Люба Шевцова, Ульяна Громова,
Александр Матросов... Их имена звучали на пионерских сборах, комсомольских собраниях.
В библиотеках школ была очередь за книгами о героях. Их
часто читали вслух дома и для
бабушек, учили стихи. А поэму
«Зоя» Маргариты Алигер почти
все в нашем классе знали наизусть. Песня «Это было в Краснодоне» звучала на всех мероприятиях.
Став взрослыми, своих детей называли именами героев. И выросли у нас Шуры, Зои,
Любы... Знали, что их имена героические.
Но года принесли нам перемены. Нет больше СССР, система воспитания сегодня резко
отличается от советской школы. К глубокому сожалению,
компьютер, планшет, мобильный телефон взяли в плен сознание и взрослых, и детей. Часто видишь выброшенные книги на мусорной свалке.
Но, к счастью, есть молодые
люди, которые вступают в комсомол, пионерские отряды, пополняются и ряды КПРФ. Это
радует нас, ветеранов, детей
войны, что авторитет КПРФ,
комсомола растет. Молодежь
вступает в ряды тех, кто не побоится выступить против олигархов и их пособников.
Успехов вам, молодые борцы за светлое будущее. И пусть
вам всегда будут примером Герои Советского Союза!
В. ТОКАРЕВА, ветеран педагогического труда, бывший секретарь Дондуковской территориальной комсомольской организации.

ХОТИТЕ ПОПАСТЬ В СБОРНУЮ?

6 ноября в с. Красногвардейском на стадионе «Олимп» состоялся товарищеский матч по минифутболу, посвященный празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Участие принимали ребята с. Красногвардейского и а. Хатукай 1999-2001 года рождения. Игру
организовали секретарь Красногвардейского первичного отделения Людмила Функ и инструктор по
спорту Красногвардейского сельского поселения Руслан Ураков.
Несмотря на захватывающую игру, атмосфера на поле была дружелюбной. Команда из а. Хатукай
одержала победу со счетом 5:4. Ребятам были вручены грамоты.
Этот матч стал отборочным для формирования молодежной футбольной команды республиканского отделения КПРФ.
Л. ИВАНОВА.

СПЕКТАКЛЬ О ДОБРЕ, ДРУЖБЕ И МИРЕ
7 ноября, в ДК «Нальмэс» состоялся спектакль «Сказ о маленьком трубаче», приуроченный к 100-летию Октябрьской
социалистической революции.
Напомним, что события столетней давности, определили
дальнейшую судьбу России на
целых 70 лет. Большие стройки
и социальные свершения в считанные годы вывели аграрную
страну в список индустриальных
держав. Несмотря на Гражданскую войну, революция одержала победу.
Сценарий спектакля, рассказывал о нелегком пути
мальчика по имени Тимур. Когда началась война, все взрослые из его деревни ушли на
фронт. Отец оставил Тимуру волшебную трубу, которая
поднимала в бой бойцов. Как
оказалось, это была обычная
труба, секрет которой заключался в любви к свободе. Оказавшись в разных передрягах
со своими товарищами, Тимур
показывает то, что такое настоящая дружба и настоящий
человек. Но один из друзей
оказался предателем, который
продал своих друзей за деньги. Когда Тимур и его товарищи

оказались в плену, к ним попал
также и тот самый предатель.
Воспользовавшись смекалкой,
Тимур вызволил друзей из заточения. После допросов, Тимур героически погибает от
рук врагов. Пришедшие части
Красной армии громят врага,
после чего находят безжизненного Тимура. В его честь возводят памятник, как символ преданности своему делу, слову и
справедливости.
Несмотря на то, что сценарий изобилует юмором, тем не
менее, он заставил понервничать и попереживать зрителей.
Смех сменялся горем, а досада - долгожданной победой
добра. Естественно, что спектакль вызвал бурные аплодисменты.
Мероприятие было проведенно совместно с русским
драматическим театром имени А.С. Пушкина, домом культуры «Нальмэс», коммунистами и комсомольцами республики.

Ученики шести школ города
Майкопа, в этот день стали самыми желанными зрителями в
концертном зале. Шум, создаваемый детьми, утих сразу после
вступительных слов представителей ЛКСМ РФ. Они отметили
определяющую роль социалистической революции в октябре
1917 года в защите прав и интересов детей, а также пожелали
добра, искренней любви, беззаветной дружбы и мира детям,
не только сидевшим в зале, но и
всем детям Земли.
После представления, некоторые дети отмечали, что спектакль заставил их о многом задуматься, на многое взглянуть
по-новому. Драма, происходившая на сцене, поразила своим
искренним трагизмом, а также
самоотверженностью детей главных героев спектакля.
По окончании представления,
желающие смогли сфотографироваться с актерами, одетыми
в одежду времен Гражданской
войны.
М. ДОНЕЖУК, председатель КРК Адыгейского республиканского
отделения ЛКСМ РФ.
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ПРАВДА И ЛОЖЬ ОБ ИЛЬИЧЕ

Мы только что отметили день
Великой Октябрьской социалистической революции. Вновь и
вновь хочется обратиться к образу В.И. Ленина - основателя
первого в мире социалистического государства, где воплощались мечты народа о справедливости.
Однако в головах у некоторых людей, которые поверхностно изучали историю нашей
страны, содержится целый узел
домыслов и сплетен об Ильиче.
Существует целая плеяда авторов, издающих свои книжонки в
наше время, пытающихся обосновать свою теорию экспорта
в нашу страну революции за немецкие деньги. Такие горе-политологи выхватывают из исторических документов куски информации которые пытаются
подогнать в неразработанные
ими теории. Если бы они удосужились подойти к системной
оценке исторических документов и фактов, то у них не было
бы в головах путаницы. Ведь
февральская буржуазная революция 1917 года свершилась в
России, когда Владимир Ильич
был за границей. Он расценивал это событие как заговор
англо- французских империалистов, толкавших Милюкова
и Гучкова к власти в интересах
продолжения империалистической войны «до победного конца», хотя в той войне Россия воевала за чужие интересы, потеряв на фронте 1 миллион 670
тысяч убитыми, попавшими в
плен - 3,3 миллиона и ранеными - 3,8 миллиона человек.
Ленин, узнавший об этом,
расценивал февральскую буржуазную революцию 1917 года
как первый этап революции социалистической. Через Англию
и Францию вернуться в Россию

он не мог, так как Антанта стояла за продолжение войны. В Австро-Венгрии Ильича арестовали, предполагая, что он русский
шпион. И только благодаря вмешательству депутата - социалиста из английского парламента
его выпустили. Возник вариант
возвращения в Россию через
Германию, с которой Россия находилась в состоянии войны.
Вместе с 35 соратниками
В.И. Ленину удалось добиться у
германских властей возвращения на родину, ссылаясь на то,
что русские эмигранты желают
прекращения войны.
В апреле 1917 года В.И. Ленин с товарищами прибыл в
Россию на Финский вокзал, где
выступая, призвал к революции
социалистической.
Злопыхатели
приписывают
ему самые невероятные грехи.
Мол, он человек не русский, продался Германии. Но это не так.
Кем же был по своему генеологическому древу В.И. Ульянов? Почему некоторые ненавистники пытаются представить
его немецким шпионом и распространяют о нем клеветническую информацию? Его мать
- Мария Александровна (в девичестве Бланк) - дворянского рода имела в генеалогическом древе много кровей помимо славянской - еврейскую, немецкую, шведскую. Отец Илья
Николаевич Ульянов был рожден астраханской калмычкой.
Можно предположить, что гений
Владимира Ульянова, его необычайные способности достались ему от всех родственников.
Наукой доказано, что именно
отдаленность генеологических
корней дает миру гениев.
В годы Советской власти у
учащихся СОШ №7 поселка Каменномостского Майкопского

района была возможность в награду за отличную работу в музее побывать на родине Ульянова (Ленина). Мы посетили Ленинский музей, гимназию, где
учился Володя, и дом, в котором выросли дети семьи Ульяновых.
Думаю, что дети, которые
побывали в Ульяновске, поняли, что гений Владимира Ильича был полностью посвящен
своему народу, борьбе против
классового угнетения и несправедливости. Вся жизнь его была
посвящена достижению именно
этой цели.
По возвращению из Ульяновска наши учащиеся сами под
руководством ветерана Великой Отечественной войны Б.И.
Пиштека (отличившегося на
фронте храбростью и смекалкой, чем спас жизнь многим раненым), изготовили макет дома
семьи Ульяновых.
Во время экскурсии в музее
я объясняла учащимся и гостям
музея, что по величине этот дом
был таким же, как бывший дом
семьи Кузнецовых, в котором и
находится сейчас музей школы
№ 7 , где проживает бывший талантливейший учитель географии этой школы А.С. Кукушкин.
Единственное отличие состоит
в том, что комнаты детей находились под чердаком, как бы на
втором этаже этого деревянного строения Во время экскурсии мы могли также рассказать
об учителях Володи Ульянова и
зачитать его характеристику как
гимназиста, что он был «усерден и прилежен в усвоении наук, не только учился на «отлично», но нигде ни в стенах гимназии, ни за её пределами не мог
иметь непохвального о себе
мнения», т.е. закончил гимназию с золотой медалью

16 ноября 2017 г.

За участие в студенческих
протестах Владимир Ульянов
был отчислен из Казанского
университета, но добился того, что уже в 1891 году имел
диплом 1 степени юридического факультета Петербургского
университета после чего стал
адвокатом.
В декабре 1895 года за агитацию и пропаганду среди рабочих идей социальной справедливости его на год бросают
в одиночную камеру, а на три
года ссылают в Енисейскую
губернию в село Шушенское,
куда обычно ссылали не только политически «неблагонадежных», но и воров и убийц.
Однако и там В.И. Ленин нашел общий язык с населением, продолжая писать труды
по подготовке к революции и
занимаясь разъяснительной
работой среди местного населения. Сюда, в ссылку к нему
приехала будущая жена Н.К.
Крупская, которая две недели
ехала в Шушенское на перекладных лошадях. Везла она
подарок - керосиновую лампу, чтобы Ленин мог работать
над своими трудами и долгими зимними вечерами.
В 1900 году Ильич возвращается из ссылки и продолжает революционную деятельность. Чтобы избежать арестов
и тюрьмы, он вынужден уехать
за границу, руководя оттуда
революционным движением в
России до самой февральской
буржуазной революции.
Великая Октябрьская социалистическая революция свершилась бескровно 25 октября (7
ноября по новому стилю) 1917
года, что явилось поворотной
вехой для многих стран, примером создания первого в мире государства рабочих и крестьян.
Т. БЕЗУСЬКО, первый
секретарь Майкопского
районного отделения КПРФ.

ВИКТОРИНА
В ЧЕСТЬ ОКТЯБРЯ
В октябре в городском отделении КПРФ прошла викторина,
посвященная 100-летию Великой
Октябрьской социалистической
революции. В викторине приняли
участие коммунисты, комсомольцы и сторонники партии. Вопросы, которые подготовила секретарь Адыгейского рескома Елена
Москаленко, были очень интересные и порой неожиданны. По
окончанию викторины шесть наших товарищей получили дипломы «Знатоки истории».
Л. ЖУРБА.

ЕСТЬ СИЛА ВОЛИ!

КРАСНОЕ ЗНАМЯ В НАШИХ РУКАХ

5 ноября в станице Ханской состоялся велопробег, посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Началось мероприятие с возложения цветов к памятнику В.И.
Ленина. Перед коммунистами и сторонниками
КПРФ выступила первый секретарь Майкопского
городского отделения КПРФ, депутат республиканского Парламента Елена Москаленко. Она поздравила всех с приближающейся датой, рассказала о завоеваниях Великого Октября и мировом
значении революции 1917 года. Затем она дала
старт велопробегу по станице. Колонну молодых
велосипедистов возглавил ветеран Великой Оте-

чественной войны Валентин Денисович Жуков.
Проезжающие мимо автомобилисты приветствовали сигналами вереницу велосипедистов,
украшенную красными праздничными шарами и
флажками. Закончился велопробег возле станичного Дома культуры, под аплодисменты и песни революционных лет. В.Д. Жуков поблагодарил участников пробега и выразил надежду, что завоевания
Великого Октября, которые он отстаивал во время
Великой Отечественной войны, будут возвращены,
что молодежь - это будущее России, и что ей нести
далее Красное знамя наших отцов.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

И с п о л ь з о в а н ы

Главный редактор А. Г. ДЬЯЧЕНКО

м а т е р и а л ы

29 октября в гимназии №22 г.
Майкопа состоялся турнир по силовым видам спорта «Сила воли».
Его организатором стал молодой
коммунист, помощник депутата Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея Александр
Анохин. В качестве участников выступили жители республиканского
центра и гости Краснодара, в том
числе и молодые коммунисты.
Соревнование началось с показательных выступлений спортсменов из Краснодара. Победители турнира получили денежные призы, спортивное питание и
шейкеры.
Организаторы турнира поблагодарили всех участников, гостей
Кубани , а также спонсоров.
А. ЧЕРНОВ.
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Адыгейский реском и Гиагинский райком КПРФ поздравляют
председателя
контрольно-ревизионной комиссии Гиагинского районного отделения партии, активного бойца в наших рядах Виктора Дмитриевича
СПИВАКА со знаменательным событием в его жизни 70-летием со дня рождения.
Желают ему крепкого здоровья и ещё большей активности в его деятельности по
укреплению наших рядов.
Адыгейский
республиканский комитет и Гиагинский райком КПРФ поздравляют активного ветерана
партии, секретаря Келермесского первичного отделения ГРИЦКЕВИЧА Николая Ивановича с 70-летием со дня рождения, желают ему крепкого здоровья,
успехов в деле патриотического воспитания молодежи, неиссякаемой боевитости в агитационной и пропагандистской деятельности.

ОБМАНУЛИ
СТАРИКОВ
Каждый день нам рассказывают,
что наша страна вышла из кризиса
и экономика пошла в рост. Теперь,
неоднократно заявляли президент
В. Путин и чиновники, внимание
власти будет сосредоточено на повышении благосостояния граждан.
Очень хотелось бы верить словам высокопоставленных чиновников. Но законодательные решения,
которые правительство протащило
в Госдуме с помощью единороссов, полностью противоречат всем
высокопоставленным посулам и
утверждениям.
Правительство полностью отказывается индексировать пенсии
работающим пенсионерам и не собирается возвращать долг пенсионерам, которые не работают. Им
ведь индексировали пенсии в 2016
году всего на 4%, вместо 12%, – на
уровень инфляции. Обещали вернуть после кризиса. Время настало, а правительство отказывается
возвращать долги. Обманув стариков, правительство сэкономило
свыше 1 трлн рублей, но сделало
пенсионеров значительно беднее.
Правительство заморозило накопительные пенсии, заявив, что
накопительную часть начнут выплачивать не ранее 2020 года.
Остается неясным, как будут искать пенсионерские накопления,
находившиеся в лопнувших банках.
Это тоже не менее 1 трлн рублей. У
правительства нет ответа. Оно, вынуждая будущих пенсионеров «копить», теперь никаких гарантий не
дает, что будут возвращены средства своим накопителям. Судя по
всему, пенсионерскими денежками хорошо поживились банкиры…
Военным пенсионерам тоже
не будут полноценно, как положено по закону, индексировать пенсии. Всего на 4% проиндексируют
в 2018 году. Пенсии военных скоро уже сравняются с нищенскими
пенсиями гражданских.

Адыгейский реском и
Майкопский горком КПРФ
выражают искреннее соболезнование члену партии
Ирине Петровне Чупиной
по поводу постигшего её
горя - безвременной кончины мужа.
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Цена свободная
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