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ПО ЗОВУ ОКТЯБРЯ

В нынешнем году Майкопское городское отделение КПРФ
по Призыву ЦК в честь столетия
Великой Октябрьской социалистической революции пополнило свои ряды новыми членами.
Хочется отметить, что в партию
стали вступать люди в возрасте
до 40 лет. Это наиболее активная
и трудоспособная часть населения. Таких было принято 12 человек, из них трое прошли школу
Ленинского Коммунистического Союза молодежи: Владислав
Резников, Екатерина Шеметова и
Ирина Колдобенко.
Коммунистическая
партия
всегда стояла на позициях защиты интересов рабочего класса.
Три года назад на октябрьском
Пленуме ЦК КПРФ была поставлена задача по усилению влияния КПРФ в пролетарской среде.
Выполняя решения ЦК КПРФ, в
Майкопском городском отделении партии рабочему движению
уделяется особое внимание. В
Октябрьский призыв было принято 5 рабочих. Среди них трое

имеют высшее образование. Но,
к сожалению, получив диплом,
они не смогли найти работу по
специальности, и стали представителями рабочего класса. Это
говорит о том, что на рынке труда
в России не хватает рабочих рук.
Для вступивших в партию
при Майкопском горкоме партии был открыт и работает кружок читателей К. Маркса, где
молодые коммунисты и комсомольцы повышают свой идейно-теоретический уровень. Также в рамках партучёбы особое
внимание уделяется вопросам
теории классовой борьбы пролетариата.
Октябрьский призыв не завершен. Майкопское городское отделение КПРФ с радостью распахивает двери для идейных,
инициативных товарищей. По вопросам вступления в ряды КПРФ
можно обратиться по телефону:
53-02-26, или по адресу: г. Майкоп, ул. Курганная, д. 227.
Будьте в команде КПРФ!
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

ВЫСОКОЕ
ДОВЕРИЕ

Нынешний год для ветерана педагогического труда В.А. Вороновой запомнится надолго. Не только памятной дня нее, как историка, датой 100-летием Великого Октября, но и тем, что в этот
день Вере Алексеевне первый секретарь Адыгейского рескома
партии Е.И. Салов вручил высокую награду ЦК КПРФ - орден «3а
заслуги перед партией».
И эта награда вполне заслуженная. В.А. Воронова - активный
боец партии. Несмотря на предательское здоровье, она проводит
активную пропагандистскую работу в западном жилом микрорайоне Майкопа - Черемушках, постоянно встречается с молодежью,
в беседах прививает ей любовь к Родине - чувства патриотизма.
Постоянно выступает в партийной печати на социальные, исторические, политические и нравственные темы. Сегодня на 4-й странице читайте очередную публикацию Веры Алексеевны.

Состоялся внеочередной
VII Пленум комитета Тахтамукаиского районного отделения КПРФ, рассмотревший организационный вопрос. В состав бюро райкома и секретарем райкома
партии избран Шамсудин
Аюбович Евтых - секретарь
Тахтамукайского первичного
отделения. Он будет курировать вопросы связи с общественными и ветеранскими
организациями, а также выборные, организационные
вопросы.
А. КИТЫЗ,
первый секретарь
Тахтамукайского
райкома КПРФ.

Дата в календаре
5 декабря коммунисты и сторонники партии отметили День требляйство». Именно из этого
сталинской конституции - Основного закона, давшего право вытекает ответ на вопрос, какие
утраты советского прошлого бона ученье, отдых и на труд.

лее всего чувствительны для россиян. Это утрата защищенности.
И не только социальной. Сегодня
надо бояться утраты суверенности
нашего государства.
Только что наша страна и все другие статьи, предоставляющие
Утрата, которую остро ощущапрогрессивное человечество от- важные права советским людям. ют наши граждане - уверенность
метили 100-летие Великой Ок- Что и привело в конечном итоге к в завтрашнем дне. А это никак не
тябрьской социалистической ре- разрушению СССР.
обозначено в Основном законе. И
Конституция РФ 1993 года ста- все-таки надежда на социалистиволюции - событие, которое не
только отпраздновали, но и ос- ла финальным аккордом в про- ческое будущее в народе не гасмыслили прожитое, допущенные игранной Советским Союзом хо- нет. Сегодня за светлое будущее
ошибки, из-за которых мы поте- лодной войне. Над нею старатель- надо бороться всем миром. К соряли то, что недостаточно цени- но поработала команда Чубайса, жалению, это не все понимают.
ли, что казалось нам незыблемым Шахрая и американских консуль- Многие люди остаются пассиви необратимым достижением со- тантов. Теперь Конституция не ными. В их сознание вбито иждивременной человеческой цивили- определяет основные задачи госу- венчество, безверие в свои силы,
дарства.
зации.
политический нигилизм. ПотоТак, в нынешней, конститу- му такая низкая явка на выборы.
Россияне все чаще и чаще с ностальгией вспоминают потерян- ции сказано, что высшей ценно- Оболваненные
официальными
ное право на труд, бесплатное об- стью является человек, его права средствами массовой информаразование, медицинское обслу- и свободы. Хотя никаких гарантий ции, многие не пользуются своиживание, отдых, другие социаль- соблюдения этих прав и свобод ми конституционными правами и
ные блага, предоставляемые Со- не содержится. В декларативных голосуют за партию власти, остеветской Конституцией, принятой 5 формулировках не нашлось ме- регаясь административного пресдекабря 1936 года, которую народ ста, ни для существования самой синга. Они хорошо понимают, что
назвал «Станлинской». Даже злей- России, ни для семьи, ни для на- нынешняя Конституция, в случае
шие враги СССР вынуждены были циональных ценностей и истори- чего, их не защитит от властного
ее признать лучшей в мире. С этим ческих традиций.
произвола.
В базовом законе страны нет
основным законом мы в небывало
О несовершенстве нынешнекороткое время преодолели без- ссылок на национальный инте- го Основного закона говорит и тот
грамотность, провели коллективи- рес. Главный ориентир - междуна- факт, что на пост президента Росзацию и индустриализацию стра- родная интеграция. А это прямое сии в предстоящих выборах прены. Отстояли страну от фашист- следствие отказа от собственного тендуют страдающая русофобиских захватчиков, восстановили проекта, подчинение доминирую- ей Ксения Собчак, сомнительная
разрушенное ими народное хозяй- щим в мире силам.
звезда телеэкрана Чехова, порГлавное, предупреждают либе- нозвезда Беркова. По телеслухам
ство, первыми шагнули в космос,
совершили выдающиеся научные ральные авторы нашей Конститу- намерен занять эту должность изоткрытия. Страна добилась небы- ции, её ни в коем случае нельзя вестный «строитель» Полонский,
валых достижений в сельскохозяй- изменять. И понятно, почему. Это присвоивший многие миллиарственном производстве, в пода- манифест либерализма и космо- ды дольщиков, разгуливающий
вляющем большинстве отраслей политизма, за который так ратова- на свободе, и многие другие, попромышленности,
капитальном ли диссиденты. Пришло их время. зорящие Россию. Все по закону.
Они поняли, что сила Октября 1917 Нынешняя Конституция не впрастроительстве и многом другом.
Но жизнь не стоит на месте, по- года была в том, что он впервые ве оградить нашу державу от татребовалось усовершенствование создал условия для создания ду- ких соискателей на высший пост
Основного закона, изменение не- ховных богатств, осуществления страны.
которых его статей. Так появилась социалистических идеалов, колНе случайно фракция КПРФ в
у нас «Брежневская Конституция» лективного всплеска активности Госдуме требует принять Закон о
1977 года, утвердившая размытое масс, энтузиазма. Все это было Конституционном собрании и пепонятие «общность советских лю- впитано Советской Конституцией. ресмотре Конституции, давно не
Но после обрушения коммуни- соответствующей новому облику
дей»
Но основной удар по новой кон- стических норм морали, на смену нашего государства, а также наституции нанес Михаил Горбачев. пришла потребительская мораль, стаивает на принятии Основного
В либеральном раже была убрана хищная конкуренция, частная соб- закона, отвечающего национальодна из основополагающих ста- ственность как основа успеха, ко- ным интересам России.
тей «о руководящей роли партии, торые народ точно назвал «поА.ПОДГОРНЫЙ.

СОЦИАЛИЗМ ВЕРНЕТСЯ

НАС ЛИШИЛИ БУДУЩЕГО.
ПО ЗАКОНУ
Декабрь 2017 знаменует собой не только революционные
события 100-летней давности,
но и память о новой редакции
конституции от 5 декабря 1936
года, которая была завершена в
1977 году. Конституция, как Основной закон страны, подвергается таким же изменениям,
как и общество по мере своего
развития. Но то, что произошло
в многострадальном 1993 году
можно объяснить лишь предательством части элиты России
по отношению к своему народу.
Ельцинская конституция, написанная под залпы расстреливаемого Дома Советов, в неприкосновенном виде сохранилась
до нашего времени, и являет
собой образец общества с навязанным жизнеустройством.
Законы, прописанные в ней либералами и американскими советниками в окружении Ельцина с его прозападной командой,
не учитывали, ни присущие для
России традиции, ни менталитет народа, ни его демографию,
ни тягу к социальной справедливости, ни его отношения к внешнему миру. Выводы, которые
сделали после сравнительного
анализа эксперты, профессор
С.С. Сулакшин и В.Э. Багдасарян, потрясают: «Основной закон страны в нынешнем виде ведёт к деградации державы и написан в интересах наших геополитических противников».
Конституция заявляет в первых
строках, что Россия является частью международного сообщества. Не суверенное государство, как в других странах мира,
а как капризный и нашкодивший
ученик, обязанный стоять в углу
и выслушивать поступающие от
«победителя», т.е. Запада, команды. Поэтому не надо удивляться тому, что мы до сих пор
платим «партнёрам» наших правителей дань, а когда взбрыкиваем, то дядя Сэм грозно пока-

чивает дубиной санкций, а наше руководство по-школярски
оправдывается: «Мы, ведь, одной с вами классовой «крови»,
сути; умерьте, мол, свои аппетиты».
Мы помним Советскую конституцию. Она провозглашала
равенство людей перед законом
и совестью. Она была направлена на защиту трудящихся и социалистического государства от
происков мирового капитализма. Она, в отличие от ельцинской
конституции, даровала право на
труд с отсутствием безработицы
и равенство для людей труда, а
не право на либеральные свободы для тех, кто криминально
завладел общенародной собственностью и сорит деньгами
в Монте-Карло. В СССР общенародная собственность была
поставлена на службу всего народа, а не сотни олигархических
семей, захвативших сейчас 35%
богатств России. Бесплатное
образование для всех желающих. Теперь квалифицированное образование могут получить
лишь отпрыски богатых семей,
а нынешней молодёжи гарантируют лишь кредитное массовое
рабство, вплоть до наступления
периода пенсионной нищеты.
Бесплатная медицина и развитая сеть медучреждений по
всей стране Советов. Право на
гарантированный отдых, подкреплённый такой же развитой
сетью санаториев, домов отдыха с почти бесплатным его обеспечением. Всё утрачено. Осталась лишь память об этом, как
грозное напоминание нынешним правителям, что неминуемо придет день национального
единства нашего народа, который и определит дальнейшее
развитие страны уже под диктовку трудящихся своей, социалистической Родины.
Н. ЮРЬЕВ, зав. отделом
Адыгейского рескома КПРФ.
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28 марта 2015 г.
Депутатские будни

Встреча с Главой республики

23 ноября руководитель фракции КПРФ в Государственном Совете Республики Адыгея Евгений Салов встретился с Главой
республики Муратом Кумпило-

вым. В ходе встречи обсуждены
вопросы социальных приоритетов при внесении депутатских поправок к проекту республиканского бюджета на 2018 год.

О зеленом поясе столицы

23 ноября руководитель фракции КПРФ в Госсовете республики Евгений Салов принял участие в заседании рабочей группы по
изучению вопроса о создании в Майкопе лесопаркового зеленого
пояса. Лидер фракции коммунистов поддержал инициативу регионального отделения Народного фронта, направленную на обеспечение права граждан на благоприятную природную среду, сохранение и приумножение доли лесного фонда на городской территории. При этом депутат отметил необходимость точного определения границ лесопаркового пояса с учетом развития города, а также
- восстановления утраченных или деградирующих зеленых зон.

Поправки поданы

23 ноября депутат республиканского Парламента Евгений
Салов направил в комитет по
бюджетно-финансовой политике поправки к проекту республиканского бюджета на 2018 год.
В их числе предложения увеличить расходы в новой году: на
500 тысяч рублей - на приобретение специальной мебели для
детской республиканской библиотеки; на 1 миллион рублей
- на выполнение закона о государственной социальной помо-

щи малоимущим и гражданам
в трудной жизненной ситуации;
на 4,8 миллиона рублей - на обеспечение бесперебойного электроснабжения объекта капитальных вложений «Пристройка
диагностического центра к хирургическому корпусу республиканской клинической больницы»; на 11,4 миллиона рублей
- на обеспечение доступности
скорой медицинской помощи, а
также другие поправки - всего на
48 миллионов 550 тысяч рублей.

Прием избирателей

23 ноября депутат Государственного Совета республики Евгений Салов провел очередной прием избирателей.

Работы оценены

24 ноября член комиссии по подведению итогов медиаконкурса
«Развитие парламентаризма в Республике Адыгея», посвященного 25-летию Госсовета-Хасэ РА, Евгений Салов направил на рассмотрение комиссии оценки творческих работ, представленных на
конкурс.
При этом парламентарий и профессиональный писатель, а в
прошлом - журналист с опытом работы в печатных и электронных
СМИ, следовал критериями журналистского мастерства, актуальности и общественной значимости произведений, оригинальностью их подачи, соблюдением профессиональной этики, а главное
- степенью авторского владения предметом, о котором рассказывает или пишет.
В тот же день депутат провел внеочередной прием избирателей
из Красногвардейского района.

12 декабря 2017 г.
Не могу молчать

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ НА СВАЛКЕ
Сегодня много полезного и
хорошего выбрасывается на
мусорку. Но то, что было выброшено в тот день, меня поразило
до глубины души. У баков с отходами лежала книга Л.Т. Космодемьянской «Повесть о Зое и
Шуре». Я её подобрала. Прийдя
в квартиру, взяла книгу в руки. С
обложки на меня смотрели Зоя
и Шура - молодые, красивые.
Для меня и моего поколения эти
брат и сестра были примером
беззаветной любви к нашей любимой Родине - СССР.
А книгой «Повесть о Зое и
Шуре», написанной их матерью,
в наше время мы зачитывались
- в библиотеке была очередь,
чтобы взять и почитать повесть
о героях. А когда поэтесса Маргарита Алигер написала поэму
«Зоя», мы эту поэму знали наизусть.
Когда я открыла книгу, невольно
пронзила
нервная
дрожь. Многие страницы были вырваны, другие исписаны,
исчерчены - благо сохранены
фотопортреты семьи Космодемьянских и отдельно - фото памятников Зое, фото брата Шуры и матери Любови Тимофеевны.
В семье Космодемьянских
любили читать книги. Зоя воскликнула: «Поэтов много хороших и разных, но Маяковский,
один из самых любимых». Признаюсь, для меня Маяковский и
Некрасов - самые любимые поэты.

В семье Космодемьянских
зачитывались сборником статей
и очерков «Женщина в гражданской войне». Зоя была поражена
очерком «Татьяна Соломаха».
Таня Соломаха выросла в Кубанской станице. Окончив гимназию учительствовала там же.
Перед Великой Октябрьской
социалистической революцией Таня вступила в подпольную
организацию большевиков, во
время Гражданской войны - в
Красногвардейский отряд. В
ноябре 1918 года белые ворвались в село Козьминское,
где в тифу лежала Таня. Больную девушку бросили в тюрьму и пытали, в надежде, что
она выдаст товарищей. Ребята,
которые учились ранее у Тани
в школе, побежали к тюрьме они хотели увидеть свою любимую учительницу, чем-нибудь
помочь ей. Они видели, как избитую, окровавленную Таню
вывели во двор и поставили у
стены. Мальчиков поразило её
спокойное лицо: в нем не было
ни страха, ни мольбы о пощаде,
ни даже боли от только что перенесенных истязаний. Широко открытые глаза внимательно оглядывали собравшихся.
Вдруг она подняла руку и громко, отчетливо сказала: «Вы можете сколько угодно избивать
меня, вы можете убить меня, но
Советы не умерли! Советы живы! Они вернутся!»
Урядник ударил Таню шомполом и рассек плечо, пьяные

казаки стали избивать ее ногами и прикладами. «Я тебя
еще заставлю милости просить» - кричал ей палач-урядник. И Таня, вытирая струящуюся по лицу кровь, ответила: «А
ты не жди - у вас я просить ничего не буду». Снова и снова,
день за днем пытали Таню. Белые мстили ей за то, что она не
кричала, не просила пощады, а
смело смотрела им в лицо. На
рассвете 7 ноября казаки ввалились в тюрьму. Арестованных
прикладами начали выгонять
из камеры. Таня обернулась у
двери к тем, кто там остался
«Прощайте, товарищи! - раздался её звонкий, спокойный
голос. Пусть эта кровь на стенах не пропадет даром! Скоро
придут Советы!»
В раннее морозное утро белые за выгоном изрубили 18 товарищей, последней была Таня, верная своему слову, она не
просила пощады у врагов.
Сила и чистота, которой дышал облик Тани, заставил в тот
вечер, когда читали о подвиге Тани, плакать не одну только Зою. Вот образ этой героини
Гражданской войны помог Зое
выдержать жестокие испытания. Когда ее фашисты истязали, били, добиваясь от неё данных о её партизанском отряде,
Зоя ничего не сказала. А когда
спросили её имя, она ответила:
«Таня».
В. ВОРОНОВА, ветеран
педагогического труда.

О строительстве очистных сооружений

28 ноября депутат Евгений
Салов обсудил с главой Красногвардейского района Альбертом Османовым вопрос
избирателей - жителей районного центра о строительстве
очистных сооружений для райцентра. При этом выяснилось,
что оптимальным решением
может стать подключение канализационных сетей Красногвардейского к очистным сооружениям аула Хатукай, обладающим избыточной мощностью. Но это потребует значительных затрат, связанных с

переходом через федеральную
автотрассу.
С учетом этого депутат направил обращение главе Республики Адыгея Мурату Кумпилову о поручении Министерству
строительства и ЖКХ РА проработать предложение о включении объекта «Очистные сооружения села Красногвардейского» (проектирование и проведение работ) в одну из федеральных целевых программ на началах софинансирования из федерального, республиканского
и муниципального бюджетов.

Неотложная соцпомощь

29 ноября депутат Госсовета республики Евгений Салов принял участие в ежемесячном заседании республиканской комиссии
по оказанию государственной социальной помощи малоимущим
и гражданам в трудной жизненной ситуации. Решением комиссии
эта помощь в виде единовременной выплаты из республиканского
бюджета оказана 19 заявителям на общую сумму 295 тысяч рублей.
В тот же день он принял участие в заседании коллегии Министерства культуры РА. Рассмотрены вопросы о деятельности творческих союзов в 2017 году, назначении стипендий «Юные дарования» учащимся и студентам образовательных учреждений культуры и искусства, материалы по награждению работников культуры
государственными и ведомственными наградами, а также - выполнение мероприятий «Дорожной карты», направленных на повышение эффективности работы учреждений культуры, включая
повышение зарплаты ее работникам.
Пресс-служба рескома КПРФ.

И с п о л ь з о в а н ы

Минфин и Центробанк предлагают гражданам «рулить»
пенсионными накоплениями самостоятельно
«Каждому - своё» когда-то утверждал философ Ницше. Этот лозунг в концлагерях
широко использовала фашистская Германия. Живуч он и в нынешней России. «Золотая молодежь» при поддержке своих влиятельных родителей на высокоскоростных автомобилях многомиллионной стоимости, безнаказанно резвится в Москве и
других городах страны, пренебрегая правилами дорожного движения и потешаясь

КТО ПОСТАВИТ ЗАСЛОН БЕЗДУХОВНОСТИ?

Сегодняшний праздник давно потерял свое первоначальное значение. Более 72 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Наши защитники с победой вернулись домой,
строить мирную жизнь. Тогда
все было просто. Много работали, чтобы восстановить разрушенное хозяйство. Гордились,
что живем в стране-победитель-

м а т е р и а л ы

нице, освободившей от фашистов пол-мира. Времена меняются. Вот уже кто-то пытается
пересматривать итоги войны, а
нам с помощью газет и телевидения навязать совсем другие
ценности жизни.
На первый план выходит культ
денег, которые нужно и можно
зарабатывать любыми путями,
не брезгуя ничем. Телевидение
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пичкает нас пустыми шоу с участием полураздетых мужчин и
женщин непонятной ориентации, которые поют неизвестно о
чем. Вот от всего этого нас надо
защищать. Мы - страна Пушкина и Достоевского. Всегда было
так: русские - это высокая духовность, культура. Об этом надо помнить.
С. НОВИКОВА, педагог.
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Цена свободная
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