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НИКОМУ НЕ ОТДАДИМ
ПРАВО ВЫБОРА

В рамках всероссийской
акции «За чистые и честные
выборы» в Майкопе 10 марта на площади Дружбы народов предполагалось провести
массовое пикетирование. Но
в последний момент местные
власти не дали такого разрешения из-за якобы проводимого здесь мероприятия.
Решено было провести одиночные пикеты. Такое пикетирование прошло по всему периметру на центральной площади В.И. Ленина республиканской столицы.
А необходимость в том назрела. По телевидению ведется оголтелая пропаганда
против кандидата в президенты России от КПРФ П.Н.
Грудинина. Более того, агитационные материалы о нем
регулярно удаляют и заклеивают, к примеру, объявлениями о перевозках на такси и
другими. И надо полагать, не
без ведома тех же местных

ЗАЯВЛЕНИЕ

Адыгейского республиканского комитета
Компартии Российской Федерации

властей. И эту грязную работу по сигналам жителей многоэтажек выполняют старшие домов, их «актив».
Такие же пикетирования
по инициативе коммунистов
и комсомольцев прошли и в
районах республики.
В этот же день большим
спросом у населения поль-

ГОЛОСОВАНИЕ - ПОД КОНТРОЛЬ
Каждые выборы в Тахтамукайском районе проходят с нарушением закона, под давлением администрации. В этот
раз мы решили добиться максимальной чистоты и прозрачности при выборах президента
Российской Федерации.
Для этого все избирательные участки планируем обеспечить принципиальными и опыт-

ными наблюдателями из числа
коммунистов, молодежи, сторонников партии.
Недавно у нас состоялось совместное заседание членов бюро и контрольно-ревизионной
комиссии районного отделения
КПРФ. На этом заседании были
обсуждены кандидатуры наблюдателей, закрепление по избирательным участкам.

зовались газеты «Правда»,
«Советская Россия», «Адыгейская правда», листовки с
материалами о П.Н. Грудинине. Здесь же на улицах проводились беседы с прохожими.
Большинство из них обещали
голосовать за кандидата от
КПРФ.
Пресс-служба рескома КПРФ.
Также определены члены
участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года.
Ответственность за этот
важнейший участок партийной
и политической работы возложена на секретаря Тахтамукайского районного отделения
КПРФ Ш.Н. Евтыха.
А. КИТЫЗ, первый
секретарь Тахтамукайского
райкома КПРФ.

ВЕРНУТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Фракция КПРФ внесла на заключение Правительства РФ
поправки в действующие законы о пенсионном обеспечении военнослужащих и приравненных к ним лиц. Эти поправки ждали военнослужащие и их семьи с 2012 года, и сейчас с
тревогой будут смотреть на правительство – какое решение
будет им принято.
Суть вопроса заключается в
следующем. 12.02.1993 года за
№ 4468-1 был принят федеральный
закон с длинным названием, который определял порядок исчисления
пенсий для военнослужащих и лиц, к
ним приравненных. В соответствии с
частью первой 43-й статьи, назначаемые им пенсии исчислялись из денежного довольствия.
Почти 20 лет военнослужащие
получали пенсии по этой методике.
Но в 2012 году правительство сочло такую пенсию слишком роскошной и изменило закон, приказав с I
января 2012 года указанное денежное довольствие учитывать при исчислении пенсии в размере 54 процентов и начиная с I января 2013 года ежегодно увеличивать на 2 процента до достижения 100 процентов
его размера.
Сокращение пенсии наполовину вызвало обоснованное недовольство и возмущение военных
пенсионеров и членов их семей.
Достаточно обратить внимание на
то обстоятельство, что инфляция
в России в период с 2013 года по

2017 год составила 38,4%. Таким
образом, покупательная способность пенсий военных пенсионеров (в соответствии с действующим законом) уменьшилась более,
чем на треть.
Вместо того, чтобы компенсировать потери пенсионеров, в 2016
году приостановили действие последнего закона до 1 января 2019
года и установили, что размер денежного довольствия, при исчислении пенсии с 1 февраля 2017 года
и с 1 января 2018 года составляет
72,23 процента от размера денежного довольствия без роста и компенсаций. Фактически нужно было вернуть хотя бы инфляционные
потери в размере 38,4%, но вернули только 18,23% и заморозили
пенсии на 2 года. Такое решение
принято вопреки Указу Президента, федеральным законам, но что
значат сегодня законы для партии
«Единая Россия», если в отношении военнослужащих и лиц, к ним
приравненных дважды совершено
преступление перед Конституцией Российской Федерации статья

55, которой гласит, что в России не
должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и
свободы граждан.
Фракция КПРФ приняла решение восстановить историческую несправедливость и вернуть пенсионное обеспечение военнослужащим
на первоначальный уровень, то есть
от суммы денежного довольствия.
Граждане, в отношении которых
действует предлагаемое к отмене
положение закона, несли необходимую для государства и опасную
для них лично службу. Ведь военная служба - это особый вид федеральной государственной службы,
сопряженный с ограничением прав
и свобод, выполнением поставленных задач со значительным риском
для жизни и здоровья.
Предложенный
законопроект
позволит устранить сложившийся дисбаланс в объеме предоставленных военным пенсионерам и
членам их семей мер социальной
защиты, восстановит справедливость, что позволит снизить уровень социальной напряженности в
этой среде.
Н.АРЕФЬЕВ, первый заместитель Председателя Комитета
ГД по экономической политике
промышленности и инновационному развитию, Председатель
ЦС ООО «Дети войны».

По мере того, как набирает обороты предвыборная гонка, в федеральных электронных СМИ раскручивается маховик негатива
против кандидата в президенты России от КПРФ и союза народно-патриотических сил Павла Николаевича Грудинина. Налицо
возвращение в предвыборный шабаш чёрных технологий времён
лихих 90-х. Вопреки федеральному законодательству о выборах,
запрещающему призывать против другого кандидата, распространять информацию, способствующую созданию отрицательного отношения избирателей к другому кандидату,
на федеральных телеканалах ведётся неприкрытая, переходящая
в истерию кампания дискредитации одного из кандидатов в президенты. А именно того, кто представляет действительную альтернативу либерально-экономическому курсу, ведущему в тупик.
Применяемые при этом незаконные приёмы информационного
давления на кандидата в президенты страны от КПРФ и её союзников до примитива просты. Всякий раз его встречи с избирателями используются теми, кто выполняет заказ на компрометацию
П.Н. Грудинина, как информационный повод для вброса очередной порции его очернения. При этом назойливо повторяется один
и тот же надуманный сюжет про зарубежные счета и имущество
взрослых родственников, кто ведёт самостоятельную жизнь и от
кандидата не зависит, или про «пайщиков», о ком четверть века никто слыхом не слыхал, а теперь вдруг озаботился их вопросом. Хотя его обоснованность до сих пор не установлена в судебном порядке.
На самом деле зарубежные счета Грудинина закрыты, как и требует выборное законодательство. Иначе бы Центризберком России не зарегистрировал его в качестве кандидата в президенты
страны. То же относится и к теме имущества, владельцем которого Грудинин не является. А полномочия разбираться с претензиями «пайщиков» принадлежит суду, если они туда обратятся. А пока судебного решения нет, никто, в том числе и корреспонденты
ТВ, неправомочны распространять сведения, бросающие тень на
кандидата в президенты России. Всё это азбучные истины законоприменения. Но, выходит, что есть представители СМИ и стоящие
за ними начальники, кому закон не писан.
В результате имеет место массированная манипуляция общественным сознанием. А те, кто призван власть употребить против
информационной вакханалии в отношении одного - единственного кандидата, делают вид, что ничего особенного не происходит. Продолжение этого публичного безобразия, иначе его не зазовёшь, служит демонстрацией крайнего неуважения к избирателям. Показывает, что их возмущённые голоса не слышат в избирательных комиссиях, призванных по своему предназначению обеспечить равные права всех участников избирательной кампании,
независимого от симпатий или антипатий к тому или иному кандидату и его сторонникам.
Тем, кто привык думать самостоятельно, не надо объяснять, почему всё это происходит.
Павел Николаевич Грудинин, и это показывает развязанная
против него и выдвинувшей его партии информационная кампания, действительно сильный кандидат с реалистичной программой вывода страны из затянувшегося кризиса, управленец с конструктивным опытом создания и развития процветающего народного предприятия, живой пример того, как можно и нужно жить и
работать в интересах людей.
Чего же тогда хотят и чьи интересы представляют те, кто участвует в кампании антипиара против народного кандидата? Выходит, продолжение того, что отвергает программа «20 шагов Павла
Грудинина».
Мы обращаемся ко всем честным людям здравого смысла и доброй воли, задумайтесь над происходящим в информационном
предвыборном пространстве и присоедините свои голоса к протесту против применения недозволенных законом приёмов против
кандидата в президенты Российской Федерации от КПРФ и союзных ей общественных движений и объединений. Скажем вместе:
Руки прочь от Павла Грудинина!
А тем, кто нарушает права кандидата и избирателей, определённые федеральным законом, напоминаем о правовой и нравственной ответственности перед согражданами.
Выражаем уверенность, что законность, правда и справедливость неизбежно победят в нашей стране. За это борется наш кандидат и все, кто его поддерживает.
Комитет Адыгейского республиканского отделения КПРФ.
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НАГРАДА
ДЕПУТАТУ

МЫ ПОМНИМ ЕГО!

65 лет назад 5 марта 1953
года ушел из жизни Иосиф
Виссарионович Сталин - руководитель Советского государства, вождь, товарищ и друг
народов. К сожалению, за годы перестройки и сейчас, когда Россия одна из беднейших
стран в мире, всё чаще слышишь: «Эх, Сталина надо!» Современная власть олигархов,
боясь народного гнева, как
бактерии плодит всевозможные партии-спойлеры, вроде
«Коммунисты России» во главе
с миллионером Сурайкиным,
и другие, которые перечислять противно. Все они созданы властью, чтобы подорвать
КПРФ. Но не удается, авторитет партии Г. А. Зюганова только крепнет.
Молодежь и люди старше
40 лет осознанно вступают в
ряды КПРФ. Под ее руководством возродился и успешно
увеличивается численно комсомол.
Если при И.В. Сталине и
его знаменитых 10 сталинских
ударах советский народ одержал победу над фашистской
Германией, то главных 10 пунктов программы КПРФ со временем приведут сознание нашего народа к тому, что лучше
социализма нет в мире общества, где все люди равные в
труде, учебе, жизни. Обучение
в школе и учебных заведениях должно быть бесплатным.
Проявил способности, станешь ученым, военным, грамотным рабочим, колхозником. Всем будет обеспечена
стипендия, жилье.
Г.А. Зюганов скромен, а
примером ему служит И.В.
Сталин. Он не стремится к тому, чтобы ему навешивали награды. И.В. Сталин был очень
скромен. Вот как об этом вспоминал маршал Рокоссовский,
когда встал вопрос о присвоении Иосифу Виссарионовичу
звания Генералиссимуса. «Товарищ Сталин, Вы маршал, и я
маршал. Вы меня наказать не
сможете». Убедили его согласиться и с орденом Победы. А
вот Звезду Героя Советского
Союза так и не принял.
Скромно сказал: «Я не совершил никакого подвига».
Жизнь и политическая деятельность И.В. Сталина служила в СССР образцом и должна
служить примером подрастающему поколению, которое будет с интересом читать
исторические книги, впитывать в свой характер патриотические чувства жителей СССР,
готовить себя к труду, к обороне родной страны - России!
В. НЕСТЕРОВА, ветеран
педагогического труда.

Большое напряжение в эти дни у членов предвыборного штаба. В нем принимают самое деятельное участие не только коммунисты, но и комсомольцы, сторонники партии, представители общественных организаций.
На своих заседаниях они обсуждают, как добиться честных и чистых выборов, делятся опытом агитационной и пропагандистской деятельности, обсуждают кандидатуры будущих наблюдателей, подбирают в их состав наиболее принципиальных и грамотных, способных бороться с административным ресурсом, со всеми приемами жульничества со стороны властей.

Детство, опаленное войной

Я

росла в многодетной семье
педагогов, в которой было
8 детей. Отец Федор Сазонтович
Крючков, как правило, занимал
должности заведующего, директора школы, а мама - Александра
Алексеевна преподавала русский язык и литературу. Отдавали
они себя любимому делу сполна,
стремились из каждого ученика,
а их в классе было по 35-40 человек, сформировать полноценного гражданина нашей Родины.
Сначала мы жили в Кустанайской области, затем перебрались
на Кубань в станицу Махошевскую, что недалеко от Майкопа.
После этого отца перевели в Целинский район Ростовской области. Жили трудно, но счастливо.
Мечтали о будущем. Но все мечты прервало нашествие на нашу
страну гитлеровской Германии.
Наш район находился на самом горячем направлении - между Ростовом и Сталинградом.
В памяти всплывают июль - август 1942 года - канун Великой
Сталинградской битвы, 75-летие которой только что отметили. Советские войска оставили
город Ростов-на-Дону и уходили на восток к Сталинграду. Наш
поселок и железнорожный узел
Целина лежит на линии Ростов Сальск - Сталинград. Начались
ежедневные бомбежки аэродрома. В поселке дислоцировался
авиаполк четырехмоторных тяжелых бомбардировщиков.
Однажды, в минуты затишья,
после бомбардировки мы решили из дома перебежать в траншею, которую вырыли в огороде.
Старшие взяли самых маленьких на руки и цепочкой, придерживаясь сада побежали. Немецкий самолет появился над двором внезапно - летел, приглушив
моторы, чуть не задевая кроны
деревьев. Летчик, выглядывавший из кабины, увидел бегущих и дал пулеметную очередь
по детям. Пули, взметнув фонтанчики земли высотой 20 - 30
сантиметров, легли в каких-то
5 - 10 сантиметрах от нас. «Прижмитесь к сараю!» - закричала
мама. Все прижались к стене, а
одна сестренка встала под деревом. Самолет, развернувшись
над огородом, продолжал обстрел - пули и листья сыпались
градом. Летчик, видимо, предполагал, что там спрятались дети, фашист сделал два круга над

И с п о л ь з о в а н ы

огородом. Крона дерева скрыла
из его поля обозрения прижавшихся к стене детей. К счастью,
все остались живы. А мама расплатилась за пережитое тяжелым
сердечным приступом.
Соотнося жестокие события
тех лет, с азартным лицом фашистского стервятника, охотящегося на детей от трех до семи
лет, и наивных детей из Уренгоя,

ТАКОЕ
НЕ ЗАБЫТЬ

слезливо выступающих в Бундестаге по наущению горе-педагогов с атрофированной памятью
о судьбах плененных нашими отцами и дедами захватчиков, которые недоедали, которых заставляли работать и содержали в
строгости. Словом, для них были
созданы не курортные условия. А
разве в Бухенвальде, Освенциме, Майданеке, других концентрационных лагерях фашиствующее отродье проявляло гуманизм к советским воинам? Их, как
и мирных детей, стариков и женщин миллионами исстребляли на
нашей земле, сжигали в крематориях, в газовых камерах. А тут, видите ли, новое поколение стало
проявлять жалость и слюнявость
к фашистским недобиткам. Таких
педагогов и близко нельзя подпускать к детям. Утверждаю это на
правах много десятилетий отдавшей воспитанию детей.
На следующий день многие
жители поселка вышли провожать отступающие наши воинские части. Мы стояли у обочины
шоссе, а мимо шли и шли непрерывным потоком танки, зенитки,
дальнобойные орудия и другая
техника. Земля гудела под ногами. Это была такая сила! Почему
же они уходят? - думали мы. На
душе было тревожно и страшно.
Что же нас ждет впереди?
Но рядом стоящий старик сказал: «Нет! Наши нипочем не отдадут Сталинград. Нипочём!»
В его словах прозвучала такая
вера, что мы облегчённо вздохнули: - Придут дни освобождения,
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враг будет разбит, победа будет
за нами - как говорил Иосиф Виссарионович Сталин в своем обращении к советскому народу, но
до этого были ещё долгие три года кровопролитных боев, разрушений и невозвратных тяжелых
потерь.
В первые же дни войны ушел
добровольцем на фронт отец, через год в июле 1942 года - старшая сестра Надежда с полевым
госпиталем, а в феврале 1944 года - брат Юрий, прибавив себе
год по возрасту вместе со своими восемнадцатью одноклассниками. Ушли добровольцами, а
не волонтерами, как говорят современные СМИ. Ушли на защиту Родины, её священных рубежей. И сражались, и гибли, проявляя беспримерное мужество
и героизм. Из 18 ушедших десятиклассников вернулись живыми
только трое.
По моему глубокому убеждению каждый из них - герой, и
очень правильным было решение
Советского правительства зажечь Пламя Вечного Огня на могиле неизвестного солдата, отдавая дань бесконечной благодарности их подвигу.
К сожалению, нынешнее правительство к нашему поколению
относится безразлично. Чтобы не
бередить душу, не хочу вспоминать, как мы жили и выжили. Тогда наша жизнь могла в мгновение
оборваться от воли немца, австрийца, румына, итальянца, мадьяра, поляка и прочих фашистских прихвостней, которые потом
трусливо и жалко выглядели после Сталинградского окружения.
Это сейчас они вновь подняли
головы с одобрения либералов
и представителей пятой колонны
в нашей стране. Но мы, дети того времени помним их зверства
до мельчайших подробностей, и
пока живы, не будем их прощать
за голод, унижения, за расстрелы
наших малолетних ровесников,
их матерей, за все пережитое, за
душевные раны, которые никогда
не зарубцуются.
Казалось, российское правительство должно в старости
проявить о нас заботу и внимание. Облегчить нищенское существование. Однако для этого
поколения у него не находится
средств.
М. ПРОТАСЕНКО, ветеран
педагогического груда.
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22 февраля, в канун Дня защитника Отечества, помощник военного комиссара Республики Адыгея, полковник
Боцман Валерий Михайлович вручил медаль «100 лет
Вооруженным силами России» майору запаса, депутату
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея Салову Евгению Ивановичу. Этой
наградой отмечены его активная работа по военно-патриотическому воспитанию населения, помощь и содействие
в становлении и развитии молодежной военно-патриотической организации «Юнармия». Е.И. Салова многое связывает с Армией. Служил оператором спецподразделения
в Ракетных войсках стратегического назначения. Офицером управления полка Гражданской обороны участвовал
в 1986 году в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Неоднократно проходил военные сборы в должностях заместителя командира горнострелкового батальона, заместителя начальника
политотдела отдельной воинской части, редактора дивизионной газеты. Майорские
погоны получил из рук Героя
Российской Федерации, генерал-лейтенанта, в то время
командующего Северо-Кавказским военным округом,
Г.Н. Трошева - по результатам сборов руководящего состава на Раевском полигоне
соединения ВДВ, под Новороссийском.
Является членом Союза писателей России, автором ряда художественных книг и научных публикаций на военноисторические темы. По его
инициативе приняты законы
Республики Адыгея об установлении памятных дат: 2 января - День памяти воинов,
погибших в локальных конфликтах; 5 сентября - День
памяти о боевом содружестве
горцев Адыгеи и казаков Кубани в годы Первой мировой войны. В 1998 году по докладу
Е.И. Салова Совет Федерации
Федерального Собрания России одобрил Закон о праздничном Дне защитника Отечества - 23 февраля проект которого был внесен в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ Государственным Советом-Хасэ Республики Адыгея.
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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