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ВЬЕТСЯ МАЙСКИЙ КУМАЧ НА ВЕТРУ

Все, о чем говорилось участниками митинга, было отражено в
принятой резолюции.
На этом празднование Первомая
не закончилось. Многие участники
митинга отправились в агитационный автопробег. Многочисленная
автоколонна легковых автомобилей, украшенная алыми флагами,
направилась к центральной площади Майкопа. Здесь сделана короткая остановка. Участники агитпробега возложили живые цветы к
памятнику вождю международного
пролетариата В.И. Ленину.
После этого расцвеченная кумачом кавалькада автомобилей
устремилась в пригород республиканского центра, пронеслась
через поселки Победа, Удобный,
Тульский. В станице Абадзехской
вновь остановка у Дома культуры. И здесь возложены цветы к
памятнику Ильичу, в котором также приняли участие местные жители.
Дальнейший маршрут - поселок Каменномостский, к мемориалу погибшим в борьбе с фашистскими оккупантами в годы Великой
Отечественной войны. И здесь к
участникам агитпробега присоединились местные жители при торжественном возложении цветов. Короткий экскурс в историю. Слова
благодарности тем, кто не дожил
до наших дней, пожертвовав собой
ради будущих поколений.
Дорога же зовет к станице Даховской, откуда началось изгнание немецко-фашистских захватчиков. После короткой остановки
- возвращение в Майкоп.
Жители населенных пунктов
тепло приветствовали участников
агитпробега улыбками, взмахами
руки, а встречные автомобилисты
в знак солидарности одобрительно сигналили украшенной флагами колонне, которая лишь к вечеру вернулась в Майкоп.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Нынешний Первомай на радость майкопчан удался солнечным и по-весеннему теплым. На
площади Дружбы народов собрались на митинг ветераны, представители КПРФ, комсомола,
АРОООО «Дети войны женского
Союза «Надежда России», Союза
Советских офицеров, АРО «Русский Лад», гости города, чтобы
отметить День Международной
солидарности трудящихся.
Открыла митинг первый секретарь Майкопского горкома
партии Е.А. Москаленко, предоставив слово лидеру коммунистов Адыгеи, председателю комитета Госсовета - Хасэ РА, члену ЦК
КПРФ Е.И. Салову. Он тепло поздравил собравшихся на митинг
с праздником весны, труда и солидарности трудящихся, рассказал об истории Первомая, в какой
обстановке встречали его прежде
и теперь, политической, экономической и социальной ситуации в
мире, стране, республике.
У микрофона его сменил секретарь рескома КПРФ, председатель правления АРОООО «Дети

войны» В.Ф. Сороколет, остановившийся на жалком материальном положении старшего поколения, пережившего годы военного
лихолетья, работавшего в тылу
наравне со взрослыми, а теперь
влачащего жалкое существование на нищенскую пенсию.
О борьбе за права женщин сообщила председатель республиканского отделения женского союза «Надежда России» Т.В. Ильинова.
Проблемам службы в армии и
тех, кто ушел в отставку, посвятил
свое выступление председатель
Совета АРО Союза Советских
офицеров, подполковник запаса
А.Г. Назаров.
Снижающемуся жизненному
уровню тружеников страны, росту цен и тарифов, недееспособности правительства Медведева,
классовому расслоению в России, бесперспективности у молодежи посвятили свои выступления председатель АРО «Русский
Лад» Н.А. Юрьев, ветеран труда
В.В. Мельников, комсомолец Николай Лазаренко.

Из всех праздников День Победы поистине признан общенародным. Даже либеральные
власти, в 90-х годах дистанцировавшиеся от него, в последние годы вынуждены признать
этот праздник. По традиции к
главному мемориалу республиканского центра пришли представители власти города и республики, общественных и политических организаций, производственных коллективов и
учреждений, учащиеся и студенты. Под красными знаменами члены КПРФ, комсомола, АРОООО «Дети войны», АРО
женский Союз «Надежда России», «Русский Лад», Союза Советских офицеров с портретами
И.В. Сталина и маршала Победы Г.К. Жукова.
Минута молчания. Каждый
вспомнил своих близких и родных, ушедших на фронт и не
вернувшихся с войны, навсегда оставшихся в нашей памяти молодыми. Всего же ушло на
фронт из Адыгеи свыше 80 тысяч
человек, сложили свои головы,
сражаясь с немецко-фашистскими захватчиками, более 33
тысяч лучших сынов и дочерей.
В их честь к Вечному огню благодарные потомки ставят венки и кладут живые цветы. Венок
и цветы от рескома КПРФ также
возложены к памятнику «Огненного десанта».

ПАМЯТЬ О НИХ ЖИВА

РЕЗОЛЮЦИЯ

участников митинга, посвященного
1 Мая - Дню Международной
солидарности трудящихся
Мы, участники митинга, собрались здесь, на площади Дружбы народов, чтобы выразить свои чувства солидарности с трудящимися
России, со сражающимися патриотами Донецкой и Луганской народных республик, других стран, борющимися за свои права. Нынешний Первомай мы встречаем в особой обстановке: наша страна
и все прогрессивное человечество отмечает 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, которую советский народ
защитил в кровопролитной войне с немецко-фашистскими захватчиками, победу над которыми будем праздновать через несколько
дней. Свой вклад в эту победу внесли ветераны - фронтовики, которых осталось в живых крайне мало, и дети войны, которые вместе
с матерями, стариками пережили оккупацию, бомбежки, голод, разруху, выполнивших треть тыловых работ, но обделенные нынешним
государством, живущие на нищенскую пенсию - подачку.
Провал либеральной политики Медведева очевиден. Продолжается банкротство предприятий и уничтожение трудовых коллективов, растет безработица, снижается заработная плата, для граждан,
вводятся все новые поборы, с помощью которых правительство пытается залатать прорехи в бюджете. Растут цены на товары первой
необходимости, тарифы на услуги ЖКХ. Сферы образования и здравоохранения в основном становятся коммерческими, а доступность
и качество услуг в них становятся все хуже.
Правительство душит отечественное производство, установив
астрономические кредитные ставки. Внутренний рынок отдан на откуп транснациональным компаниям. Незанятое население спивается суррогатами, пополняет ряды криминалитета.
Мы, участники митинга, считаем, что КПРФ - единственная политическая сила, которая защищает интересы человека труда. Только
она располагает проработанной программой вывода страны из кризиса в это осложненное западными санкциями и российским олигархатом время.
В условиях спада в экономике, снижения уровня жизни россиян, в
том числе и жителей Адыгеи, мы, участники митинга, требуем:
1. Немедленной отставки недееспособного правительства Медведева и формирования правительства народного доверия;
2. Оказывать всеобщую поддержку народным предприятиям с
наиболее эффективной формой организации труда в сравнении с
частными;
3. Достойные условия и оплату труда на существующих предприятиях;
4. Учредить государственную монополию на спиртосодержащую
продукцию;
5. Сферу ЖКХ, как дискредитировавшую себя в руках сомнительных управляющих компаний, взять под контроль государства;
6. Принять Закон «О детях войны»;
7. Полностью национализировать природные ресурсы, сверхдоходы от которых скапливаются в руках олигархов и перекачиваются
за границу, не принося пользы ни России, ни народу;
8. Добиваться доступного бесплатного и высококачественного
образования и здравоохранения;
9. Ввести государственный контроль над ценами на товары первой необходимости;
10. Повышения пенсий до уровня не ниже 50% среднего заработка по стране, восстановления индексации пенсий на уровне инфляции, возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Программа КПРФ позволит вернуть достоинство и достаток, а
России - полное право считать себя социальным государством.
Да здравствует 1 Мая - День Международной солидарности трудящихся. День борьбы за права трудового народа!
1 мая 2017 года
г. Майкоп.

ВЕРНЫ ПРИСЯГЕ
Эта торжественная процессия напоминает нескончаемую
полноводную людскую реку,
которая превратилась в новую
патриотическую акцию, обретшую международное значение
«Бессмертный полк». В Адыгее,
как и в других регионах, движение получило небывалую массовость. Тысячи горожан и гостей с портретами погибших
и не доживших до наших дней
фронтовиков,
торжественно
прошли по главной улице Майкопа - Краснооктябрьской - от
площади, носящей имя осно-

вателя первого в мире социалистического
государства
В.И. Ленина, до улицы Пушкина, свернув на улицу Гагарина,
пройдя к парку культуры и отдыха имени Горького.
Здесь прошли массовые гуляния творчесских коллективов.
Закончились
праздничные
торжества ночью большим и
красочным фейерверком.
Торжества в честь 72-й годовщины Великой Победы также прошли в Адыгейске и во
всех регионах Адыгеи.
Пресс-служба рескома КПРФ.

В Адыгейском рескоме КПРФ состоялась первая конференция АРО Союза Советских офицеров. С докладом перед теми, кто
значительную часть жизни провел под погонами, служа Отчизне,
выступил председатель этой общественной организации подполковник запаса А.Г. Назаров. Он подробно доложил, в каком состоянии находились до недавнего времени Вооруженные силы России, каковы они сегодня, какие у них перспективы.
Свое мнение по этому поводу высказали собравшиеся.
На этой конференции группе бывших военнослужащих вручены знаки «Союз Советских офицеров», медали Союза «Советских
офицеров» - «3а верность присяге» и «20 лет Союзу Советских
офицеров».
Конференция избрала делегата на предстоящий съезд Советских офицеров. Эта честь оказана лидеру АРО «Союз Советских
офицеров» А.Г. Назарову.
В завершение конференция приняла Обращение к Верховному
Главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации.
Пресс-служба рескома КПРФ. 3
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ОТСТОИМ
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И МАВЗОЛЕЙ

УРОКИ
МИНУВШИХ
ВЫБОРОВ

Последние два с лишним
десятилетия ежегодно ко дню
рождения и ко дню памяти В.И.
Ленина либералами-ельциноидами по большинству официальных каналов разыгрывается шабаш о перезахоронении Ильича и сноса Мавзолея.
Доводы представители пятой
колонны придумывают самые
дикие, факты высасывают из
замусоленного пальца. Ясно,
что им хочется поскорее угодить своим зарубежным господам в уничтожении истории нашей страны, в то время,
как из-за рубежа едут к Мавзолею, чтобы прикоснуться к
истокам первой в мире страны Советов - страны справедливости. Первой в мире страны, которая именно на совести
и справедливости, на основе
Морального кодекса строителей коммунизма, основанном
на тех же заповедях, что и в
православной библии, старалась воспитывать своих граждан.
Страну цинично разваливают, вопреки мнению нашего
народа, ничтожества, что бесконечно клевещут на основателя нашего социалистического Отечества В.И. Ленина.
Ненавидя нашу историю, они
и учебники составляют, чтобы там отсутствовала подлинная правда о нашей стране.
Они гордятся тем, что молодежь, даже сдав ЕГЭ, ничего
не знает об Октябрьской социалистической революции и
о В.И. Ленине, об И.В. Сталине, о боевых и трудовых подвигах нашего народа. На коммунистов они возлагают все
беды, случившиеся с нашей
Родиной. Мол, коммунисты и
В.И. Ленин виноваты даже в
том, что Великая Октябрьская
социалистическая революция
свершилась бескровно. Да революция у нас была. Да отняли
власть у буржуев. Дали землю
- крестьянам, фабрики и заводы - рабочим. Дали мир - народам. Приняли декрет о женщине. Впервые женщины стали
получать отпуск и средства на
рождение ребенка и т.д. Это не
устраивает либералов.
Пятой колонне нужны слуги
и смиренные рабы. Вот они и
бесятся. И никакие объективные доводы на них не действуют. Сюда впутывают и православную церковь, напоминая,
что духовенство всегда отстаивает власть имущих.
Простому народ не нужны
никакие перезахоронения вождя. Буржуям он - бельмо в
глазу. Им мало денег и власти.
Им, не стоящим и ногтя Ильича, хочется отличиться и не
оставить след, а наследить в
истории.
С уважением к имени В.И.
Ленина относятся те, кто знает
и чтит историю нашей страны.
Трогать Мавзолей В.И. Ленина
не позволим. Мимо него шли
бойцы на фронт, к его подножию бросали вражеские знамена и штандарты.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского райкома КПРФ.

Учеба секретарей партийных организаций, партийного актива в нашей республике
обретает системность. Оправдала себя такая форма как
выездные семинары, проводимые членами бюро рескома партии. Такие семинары в
минувшем году проведены в
Майкопском, Шовгеновском,
Кошехабльском и других районах. В конце апреля семинар состоялся в Красногвардейском районном отделении
партии. Открыл его первый секретарь райкома партии А.Б.
Тлишев, предоставивший слово первому секретарю Адыгейского
республиканского
комитета КПРФ Е.И. Салову.
Лидер коммунистов республики охарактеризовал международную, политическую, экономическую, социальную обстановку в стране и республике,
уделил внимание минувшим
выборам, отметив упущения,
какие допускались нарушения,
нечистоплотность властными
структурами, сказав о необходимости извлечения уроков
из минувшей выборной кампании, о необходимости роста
партийных рядов за счет молодежи.
Актуальные проблемы, поднятые Е.И. Саловым, продолжил председатель контрольно-ревизионной
комиссии
Адыгейского республиканского отделения КПРФ К.И. Скороход. Он же остановился на
делопроизводстве, рассказал,
как правильно оформлять партийные документы.
Свое выступление секретарь рескома КПРФ, председатель правления АРОООО
«Дети войны» В.Ф. Сороколет
посвятил укреплению партийной дисциплины, соблюдению
Устава и выполнению Программы партии. Остановился
на необходимости повышения
активности, боевитости, принципиальности в работе с рядовыми коммунистами, беспартийными жителями района.
Более ответственно готовиться к предстоящим выборам. О
том, с каким трудом пробивается закон «О детях войны».
Борьба с нигилистическими
настроениями, идейной путаницей, со смещением политических ориентиров, идеологической всеядностью, необходимостью организации более
активной подписки на партийные издания - тема выступления главного редактора газеты
«Адыгейская правда» А.Г. Дьяченко.
Опытом работы с избирателями поделился член Союза
писателей России, поэт А.А.
Шипулин, другие участники
семинара.
В завершение первый секретарь рескома партии, завотделом Госсовета-Хасз РА,
член ЦК КПРФ Е.И. Салов дал
исчерпывающие ответы на вопросы собравшихся.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Накануне Дня Победы в рескоме КПРФ состоялось торжественное расширенное заседание правления АРОООО «Дети войны», членов бюро рескома и актива партии. Всех собравшихся
тепло поздравили с наступающим
великим праздником первый секретарь АРО Коммунистической
партии Е.И. Салов и председатель
правления АРОООО, секретарь
рескома партии В.Ф. Сороколет.
Они отметили историческую значимость победы советского народа не только для нашей страны, но и для всей Европы, человечества.
А потом началась торжественная часть - группе ветеранов, ак-

тивно участвующим в общественно-политической деятельности, в
патриотическом воспитании молодого поколения, вручены памятные юбилейные медали ЦК
КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Среди награжденных Ш.М.
Хуаз, Д.Т. Тугулукова, К.Х. Хут, Т.Х.
Тхайшаов, Ю.Д. Гребнев,К.И. Затолокина и многие другие ветераны, известные в городах и районах республики.
Тем, кто добросовестно служил в рядах Вооруженных Сил нашей страны, вручены памятные
медали ЦК партии «75 лет Советской Гвардии». Среди удостоенных таких почетных наград воины

запаса - гвардейцы А.X. Ачмиз,
Б.А. Хатит, Н.Н. Панеш и В.И. Захаров.
Участники торжества особенно одобрили вручение Почетных грамот ЦК КПРФ за активную, добросовестную работу по
укреплению авторитета партии
и её влияния среди населения
Тахтамукайского района, в связи с 90-летием - А.Е. Рудакову, а
также уважаемому в этом районе, пользующемуся непререкаемым авторитетом Б.С. Сидоренко.
Всех награжденных тепло поздравили друзья и соратники по
партии.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Депутатские будни

УСЛЫШАТЬ И ОТКЛИКНУТЬСЯ

26 апреля состоялась встреча депутатов Государственного Совета республики с временно исполняющим
обязанности Главы Адыгеи Муратом
Кумпиловым. Она была приурочена
к 100 дням его пребывания в указанной должности и посвящена вопросам текущего и перспективного развития региона. После развернутого
выступления врио Главы РА слово было предоставлено руководителям депутатских фракций республиканского
Парламента.
В своем выступлении лидер депутатского объединения КПРФ Евгений
Салов обратил внимание на три проблемы, требующие принципиального
и безотлагательного решения.
Первая из них, по мнению депутата, касается застройки Восточной
части города Майкопа. Хотя прошло уже немало лет после того, как
там были предоставлены земельные
участки под индивидуальное жилищное строительство, а некоторые из
горожан уже построили дома, инфраструктурные задачи до сих пор
не решены. Особые трудности восточноземельцы испытывают из-за отсутствия централизованного водо- и
газоснабжения. В значительной мере решение этой задачи относится к
полномочиям органов муниципального образования. В то же время
практика показывает, что без участия
республиканской власти проблемы
Восточной застройки Майкопа решены в ближайшее время не будут. На

П

о инициативе фракции КПРФ
в Государственном Совете РА
и парламентского комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре X сессия республиканского Парламента утвердила отрицательный отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального
закона «О концессионных соглашениях (о предоставлении федеральному государственному учреждению здравоохранения возможности
участвовать в концессионном соглашении на стороне концедента)».
Его внесло в Государственную Думу
Правительство Российской Федерации.
Депутаты - члены фракции КПРФ
посчитали, что принятие данного за-

это необходимо обратить первостепенное внимание.
Вторая проблема касается реконструкции и строительства школьных
зданий. Ряд из них в сельской местности, и не только в сельской, находится в состоянии, близком к аварийному. Например, в здании Шунтукской
средней общеобразовательной школе
№8 Майкопского района, а в ней занимаются дети не только хутора Шунтука, а большей части Тимирязевского
сельского поселения, прогиб балок
составляет до 30 сантиметров, в стенах появляются трещины. Некоторые
классные помещения из-за этого закрыты. Их состояние контролируется с помощью так называемых «маячков». Выход из положения в том, чтобы
привлечь в республику целевые федеральные средства на реконструкцию
старых школьных зданий или строительство новых и направить финансирование именно в такие сельские поселения.
Третья проблема - тупиковая ситуация с решением жилищного вопроса
малоимущих инвалидов, вставших на
учет после 1 января 2005 года. С одной стороны, федеральное законодательство предусматривает, что социальное жилье тем из них, кто нуждается в нем, предоставляют органы
местного самоуправления, а финансирует его приобретение или строительство субъект Федерации за счет
собственных средств. С другой стороны, то же финансирование счита-

ется почему-то не прямым, а дополнительным обязательством субъекта
Федерации. И в силу этого не допускается. Получается замкнутый круг.
Малоимущие инвалиды-послепервоянварцы выйти из него самостоятельно не могут. Если те, кто встал на
жилищный учет до 1 января 2005 года, имеют шанс дождаться социального жилья: их очередь движется со
средней скоростью 10 квартир в год,
то вступившие на тот же путь после 1
января 2005 года ни одной квартиры
еще не получили.
Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея принял на своей X
сессии обращение к председателям
обеих палат Федерального Собрания
России и председателю Федерального Правительства по данному вопросу.
Будет ли формат обращения эффективен в решении данной проблемы
утверждать уверенно пока не приходится.
В данной связи, считает депутат,
необходима целенаправленная работа с профильными федеральными
министерствами, с депутатами Государственной Думы и членами Совета
Федерации для решения трудной, но
необходимой социальной задачи. Она
касается всех дотационных субъектов
Федерации. Поэтому можно рассчитывать на их участие и поддержку.
Есть, конечно, и другие социальные проблемы, но три названные можно определить как первоочередные,
потому что касаются большого числа людей. Они вправе надеяться, что
власть их услышит и откликнется.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ

конопроекта приведет к тому, что
объекты федеральных государственных учреждений здравоохранения,
например, здания санаториев, научно-исследовательских институтов
медицинского профиля, медицинских центров, будут передаваться в
концессию частным компаниям. В
результате санаторно-курортные и
другие объекты здравоохранения
могут выйти из-под государственной юрисдикции, продолжится их
коммерциализация. Это приведет к
удорожанию санаторно-курортных
путевок, других видов оздоровления,
сделает их недоступными для малоимущих и среднеимущих групп населения.

ПОДСТАНЦИИ БЫТЬ

На запрос депутата республиканского Парламента Евгения Салова поступил ответ директора Адыгейских электрических сетей Юрия Хомиченко. В нем сообщается что депутатский запрос в связи с обращениями Татьяны Безусько по вопросу низкого напряжения
в электросетях поселка Каменномостского рассмотрен

Правительственный
законопроект является, по оценке депутатов,
односторонним. Он учитывает привлекательность для частного сектора
инфраструктуры здравоохранения,
которая формирует единый имущественный комплекс учреждения и может рассматриваться в качестве объекта концессионных соглашений. При
этом упускается из виду социальная
роль федеральных государственных
учреждений здравоохранения для сограждан, далеких от коммерческого
интереса. А таких большинство.
Коммерциализация здравоохранения ведет к отклонению от курса
социальной справедливости и не
может быть поддержана.

в филиале ПАО «Кубаньэнерго» - Адыгейские электрические сети.
Решено для улучшения качества электрической
энергии, поставляемой потребителям по указанной
улице, разукрупнить воздушную линию электропередач
и установить дополнительную комплектную трансформаторную подстанцию. Намеченные работы будут выполнены в срок до 1 июля 2017 года.
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ВЕРНЫ ПРИСЯГЕ
Союз Советских офицеров является межрегиональной общественной организацией, объединяющей на добровольных началах
всех военнослужащих ВС и других силовых структур кадра, запаса или отставки: генералов, офицеров, прапорщиков, мичманов,
старшин, сержантов, солдат и матросов, оставшихся верными военной присяге.
Свою практическую деятельность Союз строит на принципах
коммунистической идеологии, советского патриотизма и социалистического интернационализма.
Союз Советских офицеров тесно связан с коммунистической
партией Российской Федерации,
по сути, являясь ее боевым крылом. Так же Союз взаимодействует
с общественными организациями
и движениями социалистической
ориентации.
Основными целями и задачами
Союза являются:
Сплочение офицерского корпуса и всех военнослужащих на идеях служения Родине и трудовому
народу, верности воинскому долгу и присяге, в интересах установления власти трудящихся в форме
Советов, возрождения социализма, воссоздания Союза Советских
Социалистических Республик и его
вооруженных сил, укрепления обороноспособности страны.
Недопущения использование
вооруженных сил против народа;
противодействия политике развала госсектора экономики, разгула
преступности и беззакония, национальной вражды, утраты могущества Родины и ее вооруженных сил
(не секрет, что не смотря на заявления представителей действующей власти об укреплении обороноспособности, со времени развала Советского Союза вооруженные
силы и количество боевой техники
в войсках сократилось в разы!)
В число основных задач Союза
входит защита прав и интересов
военнослужащих и их семей, военно-патриотическое воспитание
молодежи.
Союз Советских офицеров создан в феврале 1996 г. на первом
учредительном съезде в Москве.
Председателем Центрального Совета Союза с 2013 г. по настоящее
время является полковник Березняк Валерий Константинович.
Союз строится по территориальному признаку. В настоящее
время в состав Союза входит более 25 тысяч членов. Союз включает в себя 63 республиканских, краевых и областных организаций, в
том числе и Адыгейскую республиканскую организацию ССО, созданную в феврале текущего года
на правах обособленного подразделения МРОО ССО.
В состав Совета Адыгейского
Союза Советских офицеров избраны:
Назаров Анатолий Геннадьевич;
Кущ Владимир Васильевич;
Попанов Михаил Геннадьевич;
Колесников Сергей Владимирович.
Председателем Совета избран
Назаров Анатолий Геннадьевич.
Заместителем
председателя
Совета - начальником штаба избран Кущ Владимир Васильевич.
Девиз Союза: «За Нашу Советскую Родину!»
Гимном Союза является государственный гимн СССР.
Наши символы: Красное знамя,
Красная звезда, Серп и Молот.
Призываем в свои ряды всех
патриотов, поддерживающих программу нашего Союза!
Созданные 99 лет назад под
алым стягом Великого Октября,
Советская Армия и Военно- Морской Флот крепли и мужали вместе с Советской страной. Плоть
от плоти народа, Красная Армия
впитала в себя лучшие победные
традиции русского воинства. Она
хранила верность завету генера-

лиссимуса Суворова: «Побеждает
тот, кто меньше себя жалеет». Она
помнила наказ адмирала Ушакова: «Врагов не считают, их бьют».
Самоотверженность и воинское
искусство красных полководцев и
бойцов вписали многие славные
традиции в нашу историю. Они
умели сохранять стойкость тогда,
когда , казалось, что силы человеческие исчерпаны. Они сокрушали
противника, прежде считавшегося
непобедимым. Ни один агрессор
не мог совладать с истинно народной армией-защитницей. Для любого патриота и честного гражданина Армия была и остается главным храмом, самой мужественной
и жертвенной частью нашего народа. Именно Армия во многом решала судьбу государства. Из 1000
лет нашей истории нам примерно
700 лет пришлось провести в боях и походах, отстаивая независимость страны,
Но в истории были и другие
времена. Сегодня, на мой взгляд,
уместно об этом вспомнить. Ровно
100 лет назад, 18 февраля, на Путиловском заводе восстали рабочие. У них на троих была всего одна
койка, трудились с утра до ночи в
нечеловеческих условиях. Господа
отказались выполнять их требования. Через три дня взбунтовались
голодные женщины на Невском.
Санкт-Петербургский полицмейстер отказался их расстреливать,
заявив, что с бабами воевать не
будет. Еще через два дня восстал
весь рабочий Петроград.
Царь решил спрятаться за штыками военных. Он опросил высших генералов, которые клялись
верности богу, царю и Отечеству,
одиннадцать из тринадцати сказали: «Отрекайтесь, так как вы не
справляетесь и не умеете управлять империей». За восемь дней
одряхлевшая Российская империя
рухнула. И тогда немцы снова полезли на Петроград. В этих условиях родилась легендарная Красная
Армия. Она родилась буквально с
нуля, а вскоре насчитывала пять
миллионов бойцов, разгромивших
фактически всю Антанту. 80 тысяч
царских офицеров пошли служить
в Красную Армию, защищая подлинно единую и неделимую страну. Весь Генштаб Военно-Морского флота, 600 человек, все аристократы, ни одного рабочего и крестьянина, в полном составе пошли
служить Советской власти. Восторжествовало то, что хранило нас
веками: державная устойчивость
и государственность. У нас никогда собственность не была важнее
государства. Но когда в 1991 году
собственность поставили выше государственной безопасности, все
и посыпалось.
Мы сегодня должны прекрасно
понимать, что являемся наследниками великих традиций. И понимая
это, крайне важно соответствующим образом готовить молодежь.
Но мы не сможем её подготовить,
если не скажем правду о двух погромах армии: ельцинском и сердюковском.
Это было настолько унизительно и страшно, что мы и сегодня, задним числом, расплачиваемся за
совершенное невиданное предательство.
Сегодня бундесвер уже окопался в Прибалтике и находится в 130
километрах от северной столицы
- Санкт-Петербурга. Сегодня нацисты и бандеровцы захватили
власть в Киеве и расстреливают
многострадальный Донбасс и Луганщину, которые являлись гордостью великой Советской страны.
В одной Донецкой области было
пять лучших металлургических заводов. А сейчас мы размышляем:
признавать или не признавать Донецкую и Луганскую народные республики. Хотя они нас прикрыли
от этой сволочи, которая захватила власть и, по сути дела насилует
прекрасную Украину.
Мы обязаны понять, что нас не
взяли ни батыи, ни наполеоны, ни
гитлеры. Нас разгромили, прежде

всего, русофобией и антисоветизмом. Если этого мы не осознаем,
повторим ту же трагическую страницу. Я хочу напомнить, что нас на
этих огромных просторах от Балтики и Черного моря до Тихого океана осталось 2% населения планеты. Но мы владеем 15% суши и
30% стратегических ресурсов. Нам
никогда не дадут ни мира, ни покоя. Если мы будем слабыми, нас
разорвут похлеще, чем Югославию, Ливию и Ирак вместе взятые.
В этой связи надо помнить, что
русофобы не спят. Они продолжают свою антирусскую, антисоветскую политику, что категорически недопустимо в условиях, когда
против нас ввели санкции и обложили со всех сторон. Я вынужден
привести ряд цитат, потому что антисоветизм и русофобия расползаются от Ельцин-центра как проказа, как раковая опухоль, которая
может снова парализовать патриотический организм.
Дмитрий Быков: «Российское
население неэффективно. Надо
дать ему возможность спокойно
спиться и вымереть от старости,
пичкая соответствующими зрелищами».
Анатолий Чубайс: «Когда я вижу в книгах Достоевского, что русский народ особый, мне хочется
порвать его на куски».
Ксения Собчак: «Россия стала
страной генетического отребья. Я
бы вообще запретила эту страну».
Альфред Кох, экс-министр:
«Русский мужчина деградировал
и превратился в малоинтересный
отброс цивилизации».
Дальше нет смысла цитировать.
Это хуже, чем нацизм, тем более, в
нынешних условиях! И, тем не менее, это расползается и никак не
осуждается.
Почему у Америки такой жесткий закон относительно территориальной целостности? Там если
ты вышел и сказал, что надо отдать
России Аляску (они с нами до сих
пор за неё не рассчитались), у тебя
опишут имущество и завтра дадут
двадцать лет тюрьмы. Там рассуждают так: «Манхеттен принадлежал
голландцам, Флорида - испанцам,
два штата - Техас и Калифорния мексиканцам. Если мы не примем
меры, завтра все расползется».
И в этом отношении американцы поступают четко, ставя вопрос
национальной безопасности превыше всего. А для нас это вопрос
исторического выживания. Поэтому мы обязаны все сделать, чтобы
защитить свою безопасность, но
для этого недостаточно простых
мер.
Я горжусь, что когда пришло к
власти правительство Примакова - Маслюкова - Геращенко, наша партия и фракция все сделали для восстановления военнопромышленного комплекса. Уже
«Тополь-М» уничтожили, уже нельзя было собрать эту уникальную
машину, а сегодня главному конструктору Соломонову присвоили звание Героя. Мы все сделали,
чтобы вернуть на стапеля МиГ-31.
Это лучший истребитель, который
прикрывал весь Север. Десять лет
его не было на стапелях, а сегодня создают новые машины. Но мы
должны все сделать, чтобы и Миг41 был профинансирован.
Если стране плохо и приходится затягивать пояса, то главный
должен навести порядок, при котором его окружение закончит жрать
в три горла. Выгонять деньги за
рубеж станет не только постыдно, но и преступно. Тогда будут и
безопасность, и справедливость,
и сплоченность. Народ и армия
должны быть едины,
Будем же достойны этого великого примера сегодня, когда мы
боремся за возрождение наших
Вооруженных сил, за достойное
будущее Родины, за счастье трудового народа, за будущее наших
детей.
А. НАЗАРОВ, председатель Совета АРО «Союз Советских офицеров», подполковник запаса.

Верховному Главнокомандующему
Вооруженными силами РФ,
Президенту Российской Федерации
В.В. Путину

ОБРАЩЕНИЕ

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Мы, участники 1-й конференции АРО ССО, организации, объединяющей в своих рядах военнослужащих министерств и ведомств, в которых законодательством Российской Федерации
предусмотрена военная служба, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей, считаем, что Верховный Главнокомандующий обязан взять под личный контроль вопросы социальной
защиты вышеуказанных категорий граждан.
Мы видим, что в последнее время государство, его властные
институты в ходе проводимой военной реформы направляют значительные усилия на всемерное укрепление авторитета Вооруженных сил Российской Федерации в обществе. При этом особое
внимание уделяется повышению престижа военной службы, её
статусности, укреплению офицерского корпуса как важнейшего
инструмента безопасности государства. Высокое денежное довольствие, «крыша» над головой, достойная пенсия и уважение
государства и общества - вот те условия, которые мотивируют
добросовестную, честную службу, выполнение поставленных задач, готовность ценой своей жизни защищать Отечество. За последние годы руководство страны, Вы лично сделали для этого
очень многое. Офицер, его семья почувствовали реальную заботу, стремление государства создать достойные условия для его
службы и жизни. В то же время любая система нуждается в совершенствовании, повышении ее эффективности, решению тех проблем, которые возникают в ходе ее развития.
Мы считаем, что сегодня необходима корректировка ряда важных аспектов социально-экономического положения «человека в
погонах»:
1. Пятый год не исполняется законодательно установленное
ежегодное повышение денежного довольствия действующих военнослужащих. Индексация военных пенсий на 2% выше официально установленного уровня инфляции не компенсирует реальный рост потребительских цен, транспортных и жилищно-коммунальных тарифов.
2. Все настойчивее звучит в ветеранской среде предложение
о создании самостоятельного государственного органа по делам
ветеранов. Лишь он может наладить тесный эффективный контакт органов военного управления со всеми ветеранскими организациями, профсоюзами, организациями, объединяющими военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов
их семей, другими институтами гражданского общества. Это взаимодействие должно быть постоянным и системным и не должно
зависеть от предвыборных кампаний, указаний «сверху» или кризисных явлений.
3. К сожалению, крайне медленно восстанавливается система
культурно-шефской работы в войсках. Государство сняло с себя
ответственность за ее проведение.
Необходима твердая воля руководителей государства в возрождении этой работы.
4. В особом внимании нуждается система гарантированного
медицинского и санаторно-курортного обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.
Лишь при централизованной поддержке государства Министерство обороны Российской Федерации сможет в полном объеме
исполнять возложенные на него обязанности в этом вопросе. В
особом изучении и претворении в жизнь нуждаются проблемы
паллиативной медицины, создания хосписов для бывших военнослужащих, обеспечения медицинских учреждений современными лекарственными препаратами.
5. Существует серьезная необходимость в создании системы
преференций для граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей при их дальнейшем трудоустройстве, открытии собственного бизнеса, создании предприятий, где будет работать
значительное количество бывших военнослужащих, в местах их
компактного проживания.
6. Важным фактором соблюдения прав военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей может стать
введение должности уполномоченного по правам военнослужащих.
Принято на конференции АРО «Союз Советских офицеров»
15 апреля 2017 г.
г. Майкоп
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28 марта 2015 г.
Наболело

К 100-летию Великого Октября

НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАБВЕНИЮ

Чем ближе 100-летие Великой
Октябрьской
социалистической
революции, тем чаще и назойливее либералы и жириновцы называют государственным переворотом установление Советской власти в нашей стране. Это от патологического злопыхательства к власти народа и от незнания истории.
Факты же говорят, что ещё задолго до Октябрьской революции
в провинциях по инициативе трудящихся стали создаваться пролетарские Советы. К этому подталкивала объективная обстановка - вызревшая революционная
ситуация. Первым в России ещё
21 мая 1917 года на Кубани в хуторе Городском, (ныне это Теучежский район Республики Адыгея)
был организован пролетарский,

как тогда называли, не соглашательский Совет. В его состав вошло 5 человек - председатель Иов
Опихайленко, секретарь Андрей
Ольховик, Иван Шохарев, Александр Шестаков, в том числе и одна женщина - Татьяна Сердюкова.
Они вместе с активистами стали
добиваться, чтобы земля принадлежала народу.
Мужчины вступили в отряд хутора Городского, вошедшего впоследствии в 1-й Революционный
стрелковый, 292-й полк 33-й дивизии, воевавший на многих направлениях.
Какие зверства белого террора пережили оставшиеся жители
хутора Городского - это отдельная история. Но все же справедливость восторжествовала. Побе-

дила Октябрьская социалистическая революция. Те хуторяне, что
вернулись с Красного Фронта живыми, приступили к мирной жизни. Создали ТОЗ, затем - колхоз
«Красный партизан», который был
один из лучших в районе до начала Великой Отечественной войны.
Потом была оккупация, изгнание немецко-фашистских захватчиков, восстановление разрушенного народного хозяйства.
В больших созидательных трудах как-то стала забываться историческая роль жителей хутора Городского, родоначальника Советской власти в стране. Напоминает
об этом лишь скромный обелиск
на хуторе. А кому и чему он посвящен, к сожалению, даже нынешние хуторяне не знают, тем более,
молодежь, которой в школе «ничего про это не рассказывают».
А. ПОДГОРНЫЙ.

С Днем Великой Победы !
Поздравляю с праздником Победы детей войны, желаю им здоровья, долгих лет жизни. Особенно поздравляю своих ровесников, у которых
отцы с фронта не вернулись, погибли, защищая
Родину. У этого поколения не было детства, оно
пережило голод, холод, бомбежки, оккупацию.
Выживало, работало с ранних лет наравне с матерями, замещая в поле и у станков ушедших на
фронт отцов.
Мы завидовали тем, у кого отцы вернулись с войны. Их отцы в течение всей жизни были героямифронтовиками, получали какие-то льготы. Наших

же отцов вспоминали редко. И мы, их дети, несли
все тяготы жизни, выполняя порой непосильную
работу. И вот теперь, в старости, никакой помощи,
никаких льгот от властей. До сих пор нас не хотят
признавать. А нас так мало осталось в живых.
Дорогие дети войны, желаю вам со слезами на
глазах всего доброго, всего хорошего. Чтобы наши дети, наши внуки никогда не знали таких ужасов, которые мы пережили.
Т. МАКАРОВА, член правления
Адыгейского городского отделения
APООО «Дети войны».

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

С таким названием литературное
объединение при гарнизонном Доме
офицеров Майкопа выступило перед
личным составом бригады, посвященной Дню Великой Победы.
К началу нашей музыкальной гостиной в клубе части собрался личный состав артиллерийской бригады, в том числе и новое пополнение,
которое впервые встречало представителей объединения.
Ведущая программы Наталья
Штыкова рассказала о целях нашего
приезда, поздравила всех с наступающими праздниками и представила
слово членам ЛИТО.
В своем выступлении я остановился на роли и месте пограничников
485 погранзастав на западной границе в начале той кровопролитной войны и последующих этапах освобождения страны от фашистского ига.
Так же рассказал о вкладе 23 пограничного полка в освобождении Майкопа и в целом Адыгеи и края, о памятнике воинам в зеленых фуражках
на мемориале родник «Солдатский».
Напомнил о том, что лозунг «Никто
не забыт, ничто не забыто» должен
быть не только на словах, но и в делах. Чтобы подрастающие поколения
помнили историю своей Родины, и
особенно годы Великой Отечественной. Знали, какими жертвами была

добыта Великая Победа нашего советского народа.
Собравшиеся с большим интересом прослушали рассказ о боевом
пути 9-й горнострелковой дивизии
под командованием полковника М.
Евстигнеева и некоторых других воинских частей, принимавших участие
в освобождении Адыгеи от немецкофашистских захватчиков. 27 января
первой была освобождена станица
Даховская, 29 января - Майкоп, завершилось освобождение Адыгеи 18 февраля 1943 года, когда фашисты были
изгнаны из аулов Афипсип и Псейтук.
Не могу не сказать о новом в нашем объединении. Примечательно, что в творческом выезде ЛИТО в
часть принимали участие наши юные
дарования, это Данила Коневец, Дарья Лукашева и Артем Овчаренко,
прочитавшие стихотворения, посвященные героям нашей Победы - солдатам той грозной войны, отдавшим
все, в том числе и свою жизнь, чтобы
наше подрастающее поколение, как
и весь народ, могли счастливо жить,
учиться и работать в своей любимой
свободной России. Их выступления,
как и других, были встречены бурными овациями зала.
Со своими произведениями выступили: член Союза писателей Москвы, член ЛИТО Василий Плотников.

И с п о л ь з о в а н ы

Галина Рудакова выступила со своим
стихотворением, посвященным недавнему теракту в Санкт-Петербурге.
Выступила также Наталья Ваганова.
Впервые принял участие в поездке
и выступил с авторскими песнями и
стихами Евгений Пантелеев.
Песни, посвященные «Празднику
со слезами на глазах», прозвучали из
уст прекрасных исполнительниц Галии Ульмасовой (на русском и татарском языках) и Натальи Коневец.
В заключение нашей гостиной Наталья Штыкова рассказала об истории
георгиевской ленточки и акции, проводимой в этой связи в стране. Членами нашей делегации георгиевские
ленточки были вручены воинам бригады.
Руководил организацией поездки
и музыкальным оформлением заместитель начальника Дома офицеров
Юрий Тарасов.
Командованием части коллективу ЛИТО были вручены грамоты за
активное участие в патриотическом
воспитании. Мы выразили благодарность за оценку нашего труда и пожелали успехов в службе и еще раз поздравили с праздниками.
И. ДАВИДЮК,
председатель литературного
объединения при гарнизонном
Доме офицеров.

м а т е р и а л ы
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А МЫ ВСЕ ТЕРПИМ

Пишу потому, что нет больше сил молчать. Читаю газеты,
смотрю телевизор и удивляюсь, какой кошмар творится в
нашей стране.
Мне 90 лет. Когда началась
Великая Отечественная война
мне было 14 лет. Я родилась и
выросла в Советском Союзе,
была октябренком, пионеркой,
комсомолкой. В 1982 году вышла на пенсию. Мой трудовой
стаж 46 лет, имею медали «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», «Ветеран труда». Все это
за многолетний добросовестный труд. Но в советское время
труд был в почете. Только тогда мы жили и свободно дышали. Лечились в санаториях. Не
только я, и многие другие честные люди - труженики. Хватало
денег отдохнуть в доме отдыха.
Но СССР развалили с помощью
таких предателей, как Горбачев, Ельцин, Яковлев, Кравчук,
Шушкевич.
Что пошло после развала?
США разбомбили Югославию,
война в Карабахе, Приднестровье, Абхазии, Чечне. 25 миллионов русских вмиг остались
за границей. В прибалтийских
странах ветераны войны стали
оккупантами. Пошла межнациональная рознь, в странах СНГ
стали преследовать русских,
бесконечный террор.
Словом, предатели нанесли
нашей Родине ущерб в 100 раз
больше чем Гитлер. Фашисты
разрушили страну лишь до Волги, а Горбачев, Ельцин, Шушкевич, Кравчук - от Калининграда
до Камчатки.
При Советском Союзе было
15 республик. Сейчас в десятки раз больше и в каждой парламент, министерства и другой обслуживающий персонал.
Предлагают увеличить возраст
выхода на пенсию. Так почему же наши олигархи, которые
имеют свои замки, виллы за
границей, яхты, самолеты, миллиарды в банках, должны купаться в роскоши, а я должна
прозябать, экономить копейки
от пенсии до пенсии? Считаю
предателей и их пособников
надо судить народным судом за
развал Великой державы. У нас
же Горбачев - почетный немец,
получил Нобелевскую премию.
Сегодня телевидение разлагает молодое поколение. Что
мы видим на экране? Убийства,
бандитизм, воровство, насилие, проституцию, секс. Порой
стыдно смотреть вместе с детьми или внуками передачи. А затем идет осточертевшая реклама. И министерство культуры
ничего не может поделать, потому что у телевизионщиков 51
процент акций. Они хозяева!
А начиналось все цинично,
нагло, нахраписто. Сначала
обесценились вклады в сбербанках. Я 10 лет работала по-

сле пенсии. Накопила 17 тысяч.
Мне вернули за три потока 17
тысяч. Так за те деньги я могла купить дом, а на эти кое-как
прожить месяц.
Затем подсунули нам ваучеры. Нас было 147 миллионов человек. Мы заплатили за каждый
ваучер по 25 рублей. И сколько они набрали денег? Обещали нам по две «Волги», получили шиш. За наши же ваучеры
нувориши за бесценок скупили
новейшие, хорошо оснащенные предприятия и порушили
их, людей выгнали за ворота. В
1998 году грянул дефолт. Было
в Сбербанке 50 тысяч рублей,
осталось 50. И тут обман.
Пенсию при Советской власти я получала 50% от заработка, сейчас 24%. Чиновник
же 60% от заработка. Чиновников расплодили в десятки раз
больше, чем в Советском Союзе. Разделили народ на богатых и бедных. Спекуляция называется бизнесом. Коррупция разрослась, как раковая
опухоль. Детей России продают на усыновление за границу.
Россиянам же очень сложно их
взять. Какая страна ещё поступает так? Почему в Советском
Союзе после революции было
4 миллиона беспризорных детей и всех воспитали, вырастили, выучили, предоставили
работу. Они стали учеными, военачальниками, стахановцами.
А сейчас бывшие коммунисты оборотни порвали партбилеты
и опять присосались к власти,
стараются больше украсть,
прихватить.
Продается за бесценок за
границу сырьё, газ, нефть, лес.
Иностранцы вырубают лес.
Берут только ствол, ветки все
остаются. В Карелии лес вывозят финны, шведы. Вот почему мы горим - весь хлам остается на делянках. Вместе с лесом горят населенные пункты.
Кроме того, 40 тысяч гектаров
земли не засевают и не пашут.
Вся эта площадь заросла бурьяном. Вот и горим. А у нас тушить нечем. И пока процветает
частная собственность, будем
гореть, погибать в шахтах, потому что хозяину нужна прибыль.
А мы все ждем повышения
качества жизни. Но пока повышаются цены и тарифы на услуги, продовольствие. Повысили зарплату только чиновникам. Посадить бы их на прожиточный минимум, тогда быть
может они подумали бы о простом народе. А ведь при И.В.
Сталине был порядок, за 7 послевоенных лет 12 раз снижались цены.
Словом, наша собачья жизнь
будет продолжаться до тех пор,
пока мы будем безропотно терпеть издевательство над собой.
М. ВАСИЛЬЕВА,
ветеран труда.

Адыгейский реском и Майкопский райком КПРФ выражают искреннее соболезнование ветерану партии
ПЕРСИАНОВОЙ Марии Васильевне по поводу безвременной кончины сына и разделяют постигшее ее горе.
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