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К гражданам Республики Беларусь

Дорогие белорусы, сябры!
Для всех народов Советского Союза
нынешний год – особый. 75 лет назад
наши отцы и деды, перенеся неисчислимые страдания, уничтожили врага в его
же логове. Каждый год 9 мая мы особенно сильно ощущаем судьбоносную связь
народов Белоруссии, России и Украины.
Объединённый Запад создал агрессивную машину смерти для захвата «жизненного пространства на Востоке». В
лесах Белоруссии, степях Украины и на
равнинах России эта жуткая машина
была уничтожена. Европейские колонизаторы получили достойный отпор. Наша
общая Советская Родина остановила
расползание по планете вселенского зла
фашизма.
Все народы СССР отправили сыновей
на фронт, работали на заводах и в полях,
делились последним, приближая Победу.
Подвиг Белоруссии при этом является
беспримерным. Неувядающей славой
покрыли себя защитники Брестской крепости и участники обороны Могилёва.
Громадный размах приобрели партизанское движение и борьба подполья. В рядах антифашистского сопротивления
сражались свыше 400 тысяч человек.
В результате блестящей операции
«Багратион» Белоруссия была очищена
от захватчиков. Но раны долго не заживали. Республика потеряла каждого третьего жителя. Памятниками людскому
горю стали Хатынь и сотни других деревень и посёлков. Из руин Белоруссию
поднимал весь Советский Союз.
Май 1945-го стал торжеством социализма, Советской власти и дружбы народов. Победа дала планете десятилетия
мира и прогресса. Ялтинско-Потсдамская
система, несмотря на попытки её уничто-

жить, продолжает хранить человечество от
падения в хаос взаимного уничтожения.
После предательского разрушения
СССР память о героизме наших предков
стала мостом истории, связующим нас и
славные страницы прошлого. Путеводная
звезда Великой Победы показывает нам
дорогу в будущее – дорогу тесного братского сотрудничества. Когда мировой кризис
обостряется, любой стране трудно выжить
в условиях глобальной дестабилизации.
Спасение – в интеграции. Стержень сближения – общая историческая память и наше
братство.
Белоруссия эту память свято хранит.
Здесь не разворачивали «переосмысление
истории». За этим лукавым термином не
скрывали циничное поругание прошлого. В
Белоруссии прославляются не фашистские
прихвостни вроде Бандеры и Шухевича,
Власова и Краснова, а настоящие герои,
защищавшие родную землю от кровавых
захватчиков.
Выбор в пользу правды Белоруссия подтвердила созданием Государственного музея истории Великой Отечественной войны
в городе-герое Минске. Днём и ночью гордо
развевается над его куполом Красное знамя
Победы. Члены наших партий искренне
приветствовали присуждение коллективу
уникального музея Ленинской премии. А 9
мая, в День Победы, миллионы жителей
наших стран с восторгом наблюдают за
трансляцией парада в белорусской столице.
На тысячи километров от Минска разносятся чеканный шаг солдатских шеренг и гул
боевых моторов. Звуки оркестра и любимых
советских песен наполняют сердца радостью и гордостью за братскую Белоруссию,
свято берегущую священную память.
И всё это делается не напоказ. Государственный курс Белоруссии проявляется во

всём. В патриотическом воспитании с дошкольного возраста. В информационной
политике без фальсификаций и пошлости.
В культуре без почтения к бездарным и
лживым «Штрафбатам» и «Сволочам».
Только так можно избежать порождения
Иванов, родства не помнящих. В противном
случае безродная масса, отравленная цинизмом и потребительством, затопчет все
благородные побуждения. В такой обстановке о суверенитете можно только мечтать. Защищать родную страну способны
лишь люди, для которых храбрость, благородство, патриотизм – не пустой звук.
Белоруссия показывает пример честного отношения к прошлому и берёт из
него пример для будущего. Она выстояла
в губительном рыночном урагане, бушевавшем на просторах бывшего СССР. Вопреки распаду экономических связей и
отсутствию богатых месторождений республика создала развитую экономику. Как и
Советский Союз в 1941 году, она не идёт
на поклон к мировым «тузам», не расшаркивается перед делегациями МВФ, не дарит им трудом и потом накопленные национальные богатства.
Беларусь не растворилась в «европейском экономическом пространстве». Она не
пала жертвой транснациональных корпораций. Не стала вассалом Запада. Не утратила своё достоинство и суверенитет. Не передала его в руки иностранных чиновников.
Она стала ориентиром для мужественных
и национально мыслящих сил в современном мире.
На фоне жёсткого внешнего давления
белорусский народ выстоял, сохранил самобытность, сберёг традиции и культуру от
разрушительного воздействия сомнительных «ценностей». Беларусь уверенно продвигается по пути устойчивого развития

экономики и социальной сферы, консолидации общества и укрепления государственности.
Машиностроение, металлургия, нефтепереработка, фармацевтика, лёгкая
и деревообрабатывающая промышленность – это лишь часть мощной белорусской индустрии. Продукцию Минского
тракторного завода получают более 60
стран мира. Его сборочные производства
размещены в России, Казахстане, Узбекистане, на Украине, в Сербии, Пакистане, Венесуэле и других государствах. В
Белоруссии выпускается каждый третий
карьерный самосвал в мире, а знаменитые «БелАЗы» – признанные лидеры
глобального масштаба. Холодильники и
бытовую технику заводов «Атлант» и
«Гефест» охотно покупают в Европе и
Азии. Белорусский экспорт на треть – высокотехнологичный и наукоёмкий. Компании из 67 стран мира заказывают программные продукты белорусского Парка
высоких технологий. Великолепных
успехов при грамотной государственной
поддержке добилось сельское хозяйство.
Производимая в Белоруссии пищевая
продукция является эталоном качества и
доступности.
Важно, что прибыль здесь не оседает
в карманах олигархов, не выводится в
офшоры, а служит на благо общества.
ООН ежегодно определяет Индекс развития человеческого капитала. По этому
комплексному рейтингу Белоруссия входит в разряд стран с очень высокими
показателями. Здравоохранение и образование здесь избежали разрушительной
«оптимизации». В пользу Белоруссии
говорит то, как страна успешно
справляется с коронавирусной 2 стр.
инфекцией. Смертность от неё

ПЛЕНУМ

БОЕВИТОСТЬ НЕ СНИЗИМ!

Минувший совместный VII
Пленум Комитета и КРК Адыгейского республиканского отделения КПРФ проходил не традиционно, а из-за пандемии коронавируса дистанционно через интернет.
С докладом «О задачах Адыгейского республиканского, городских районных и первичных

отделений партии по выполнению
Постановления X Пленума ЦК
КПРФ «Новая политическая реальность и задачи КПРФ в Борьбе за
интересы трудящихся» выступил
первый секретарь АРО партии Е.И.
Салов.
После него с не менее содержательным докладом «О задачах
КРК Адыгейского республиканско-

го, местных и первичных отделений
партии по контролю за выполнением партийных критериев в условиях противоэпидемической ситуации» выступил председатель контрольно-ревизионной комиссии
К.И. Скороход.
Докладчиков с мест проживания существенно дополнили первые секретари – Майкопского
горкома Е.А. Москаленко, райкомов – Майкопского – Т.С. Безусько,
Красногвардейского – А.Б. Тлишев, Гиагинского – И.А. Викленко,
член рескома КПРФ Т.Г. Борчаковская. И докладчики, и выступающие затронули важнейшие по актуальности темы работы в нынешней непростой политической реальности. В частности, касались
минувшего голосования по поправкам к конституции РФ, политических злоупотреблений властных структур, повышения боевитости партийных рядов, более
активной работы с населением на
местах, используя современные
формы, больше доверять молодежи, выдвигая её на ответственные
участки работы.

С заключительным словом выступил Е.И. Салов.
Но обсужденным вопросам
было принято Постановление. В
нем отмечено, что заслушав и
обсудив доклад члена ЦК КПРФ,
Первого секретаря Комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ Е.И. Салова «О задачах Адыгейского республиканского, городских, районных и
первичных отделений партии по
выполнению Постановления X
Пленума ЦК КПРФ «Новая политическая реальность и задачи
КПРФ в борьбе за интересы трудящихся», VII (совместный) Пленум Комитета и КРК Адыгейского
республиканского отделения партии отмечает актуальность Постановления X (июльского) Пленума ЦК КПРФ «Новая политическая
реальность и задачи КПРФ в
борьбе за интересы трудящихся».
Разделяет его оценки внутреннего
и внешнеполитического положения России в новых условиях,
порожденных глобальным кризисом капитализма, обостренным
пандемией коронавируса.

По прогнозам, отмеченным в
Постановлении X Пленума ЦК
КПРФ, в 2020 году потери России
составят до 18 триллионов рублей. Сырьевые поступления в
бюджет уже уменьшились на 70
процентов. Выпуск продукции
автопрома упал на 80 процентов.
Идет спад в обрабатывающей и
легкой промышленности, торговле и строительстве. Малый и
средний бизнес пребывает в
стагнации. Прогнозируется рост
безработицы до 15 миллионов
человек. Доходы граждан снова
упали. Тогда как за годы «реформ» из страны утекло более
триллиона долларов. Только в
этом году уже вывезено 2,5 триллиона рублей. Медицина и образование получили вдвое меньше. Пандемия коронавируса
обнажила нехватку кадров и
койко-мест, оборудования и лекарств в больницах. Это прямые
последствия «оптимизации»
здравоохранения правительством Д. Медведева,
отправленным в отстав- 2 стр.
ку. Однако оптимизато-
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в пересчёте на численность населения
почти вдвое меньше, чем в России.
Всё названное невозможно без умелого руководства. Критерием отбора управленческих кадров в республике являются
патриотизм и профессионализм. Успех
приходит, если в центре государственной
политики находятся интересы народа. Мы
видели это на примере ленинско-сталинской эпохи в СССР. Мы наблюдаем это в
Китае и Вьетнаме. Образец устойчивости
демонстрирует и Белоруссия. Завоевания
прошлого она соединяет с новейшими
достижениями науки и техники. Всё это
позволяет стране уверенно смотреть в
будущее. Методы госрегулирования и
планирования помогают народному хозяйству Белоруссии динамично расти. Белорусский народ неизменно проявляет мудрость, избегает внутренних распрей и
потрясений, способных поставить под
угрозу все достижения и успехи.
В преддверии президентских выборов
мы снова видим неприкрытую попытку
иностранного вмешательства в дела республики. Её организаторы не скрывают
своих целей: не допустить избрания президентом Александра Григорьевича Лукашенко. И эта попытка – не первая. Нам
памятны события 2010 года, и хорошо
понятны причины. Белоруссия стала мишенью масштабных провокаций из-за
желания жить своим умом и своим трудом. В «лихие 1990-е» только её народ
смог остановить реванш бандитского
капитализма.
Поддержав команду А.Г. Лукашенко
на выборах президента, белорусы не допустили своего порабощения. Сегодня мы
видим результаты этого судьбоносного
выбора. Пока в других республиках шла
деиндустриализация, Белоруссия наращивала промышленный потенциал. Пока
у соседей уничтожались сельхозпредприятия, на белорусской земле заботливо
строили агрогородки. Белорусы не узнали
жестокого уничтожения институтов и
школ, больниц и поликлиник. Напротив,
здесь уделяется огромное внимание развитию науки, культуры, здравоохранения.

В Белоруссии уважают человека труда.
Людям помогают решать насущные проблемы, обеспечивать жильём и первым
рабочим местом. Здесь создаются равные
стартовые возможности для молодёжи, а
пенсионеры и инвалиды получают достойное социальное обеспечение.
Белоруссия сегодня – это страна с
многоукладной экономикой, где государство
организует достижение стратегических целей развития и разумно поддерживает
частную инициативу. Здесь нет острого
социального расслоения или кровавых
межнациональных конфликтов.
Конечно, достижения республики для
белоруса – это привычные, повседневные
вещи. И потому они кажутся столь естественными. Но мы, ваши соседи, знаем, что
это не так. Мы знаем, к чему ведут демагогические призывы «жить, как в Европе». Мы
видели, как промышленные гиганты превращаются в руины, деревни пустеют, дети
не получают нормального образования,
пенсии превращаются в гроши, а льготы
отменяются. Это научило нас простой истине: есть достижения и ценности, которые
нужно уметь хранить. Ведь это так болезненно, когда их отнимают!
Сегодня мы видим попытки организовать в Белоруссии «цветной мятеж». А они
всегда приводят к большой беде. Жизнь
труженика становится хуже. Позиции иностранного капитала крепнут. На службу
провокаторов ставится оголтелый национализм, порождающий кровь и хаос.
Маска эпидемии коронавируса не способна скрыть мировой кризис капитализма.
Глобалисты срочно ищут новые, ещё не
«освоенные» источники прибыли. Это ими
Белоруссия так цинично взята на прицел.
«Олигархический интернационал» нагло
пытается запустить свои лапы в карман к
каждому белорусу. Не помогайте им! Будьте бдительны! Берегите созданное!
Мы обращаемся к гражданам Белоруссии с призывом не поддаваться на сладкоголосые речи политических авантюристов.
Предприятия, дающие вам работу, – это
конкуренты иностранных корпораций. Ваши
ухоженные поля – это упущенная прибыль

аграрных монстров с их генно-модифицированным суррогатом. Социальные расходы государства – это не купленные олигархами новые виллы и яхты. Пожалуйста,
помните об этом! Жизнь не бывает сплошным праздником. Трудности на пути могут
встречаться. Но это не повод отдать на
разграбление собственную страну. Не повторите ошибок своих соседей!
Наши симпатии к трудовому народу и
А.Г. Лукашенко абсолютно понятны. Мы
всегда ценим принципиальную политику,
патриотизм и защиту народных интересов.
В год 75-летия Великой Победы мы выражаем глубокую признательность белорусскому народу и президенту страны за сохранение исторической правды. Мы восхищаемся мудрыми людьми, которые не
отринули достижения советской эпохи и
выбрали путь товарищества, развития и
заботы о будущих поколениях.
Пространство СССР – наша общая Родина. С особым вниманием и болью воспринимаем мы происходящее здесь. После
предательского разрушения единой страны
глубокими ранами на её земле легли десятки острых конфликтов. Их «заботливо»
разжигают силы транснационального капитала. Под шумок внутренних распрей им
удобно навязывать свою волю, порабощая
народы, разрушая научный и производственный потенциал, усиливая эксплуатацию и расхищая природные богатства.
Нам выпало стать свидетелями кровавого Майдана на Украине, приведшего к
власти бандеровское отребье, олигархат и
криминал. Вера обманутых людей в «европейский выбор», вместе с ядовитыми печеньками Виктории Нуланд, обернулась
братоубийственной войной на Донбассе,
тысячами погибших, включая женщин, детей и стариков. Заживо сожжены мирные
одесситы в Доме профсоюзов. Миллионы
людей унижены и обобраны.
Это страшно, когда спустя 75 лет после
Великой Победы жуткое слово «война»
вновь стало реальностью. На головы мирных граждан опять летят мины и снаряды.
Сегодня на Украине уничтожают то, что
строилось поколениями. Многие отрасли

умирают. Остатки медицины уничтожаются. Специалисты покидают страну.
Особую опасность представляет глумление над правдой истории. Чудовищны
героизация гитлеровских пособников,
унижение и оскорбление воинов Красной
Армии, советских партизан и подпольщиков, тружеников тыла, всех, кто отдал свои
силы и даже жизнь ради Победы. Наследники фашистов и полицаев делают всё,
чтобы уничтожить памятники и стереть
память о героическом прошлом наших народов. А беспамятство порождает безумие!
Душа болит от мысли, что находятся
желающие расшатать ситуацию в Белоруссии. Увы, жителям милой республики
не избежать потока сплетен и фейковых
новостей. Вас будут манить «европейскими ценностями» и «демократией». Только
вот из зёрен этой отравленной «крупы»
всегда вырастают страшные плоды с привкусом крови и ядом нищеты.
Каждый должен понимать: если беда
придёт в наш дом, нам не спрятаться на
чужбине. Выстоять мы можем только на
своей земле и только вместе. Не дай бог
кому-либо повторить трагедию Украины!
Мы верим в разум и доброе сердце
наших братьев. Мы знаем, что белорусов
сложно обмануть. Мы решительно осуждаем любое иностранное вмешательство
в дела республики. Граждане Белоруссии
сами определят свою судьбу и, если нужно, защитят свой выбор.
Дорогие сябры! Коммунисты убеждены: идеалы социализма, справедливости
и дружбы народов восторжествуют. Вместе наши страны могут составить большой
и красивый мир – целую планету добра и
созидания. Давайте же будем сильны и
мудры перед лицом угроз. Давайте вместе
помогать друг другу и тем, кто нуждается
в нашей поддержке. Давайте делать наш
мир добрее и справедливее.
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
ПЕТР СИМОНЕНКО,
Первый секретарь ЦК КПУ.
АЛЕКСЕЙ СОКОЛ,
Первый секретарь ЦК КПБ.

ПЛЕНУМ

ры не считают, что все для них
потеряно, и надеются на либеральный реванш. Принципиальной смены социально-экономического курса не происходит, что
ведет к усилению социального
неравенства, обнищанию трудящихся, разорению мелких и средних предпринимателей, рыночных торговцев и владельцев мастерских.
Население беднеет. Этот процесс раскалывает общество перед лицом новых внешних вызовов.
Настоящими защитниками
интересов трудящихся остаются и в этих условиях КПРФ, народно-патриотические силы
страны.
Избирательные кампании
2020–2021 годов пройдут в ситуации, когда народные массы будут искать способы выразить
недовольство своим положением. В центр политической жизни
выдвинется борьба за поворот
государственного курса к справедливости, подлинному народовластию, устойчивому развитию страны, регионов, муниципальных образований, каждой
российской семьи. Возможности
КПРФ возглавить народное движение за достижение программных целей зависят от организаторских способностей наших
кадров, их политической зрело-

БОЕВИТОСТЬ НЕ СНИЗИМ!

сти, идейного единства, роста и
укрепления партийных рядов.
На основании изложенного совместный Пленум Комитета и КРК
Адыгейского республиканского отделения КПРФ постановляет:
1. Принять Постановление X
(июльского) Пленума ЦК КПРФ
«Новая политическая реальность
и задачи КПРФ в борьбе за интересы трудящихся» к руководству и
исполнению партийными отделениями всех уровней, каждым членом КПРФ.
2. Комитетам и КРК местных
отделений партии сосредоточить
организационные усилия на решении стратегической задачи роста
партийных рядов, обеспечить до
конца текущего года безусловное
выполнение решения L-й отчетновыборной Конференции Адыгейского республиканского отделения
партии о 12-процентном приеме в
ряды КПРФ от численности партийных отделений всех уровней. Обратить внимание первых секретарей местных Комитетов партии на
персональную ответственность за
выполнение данного решения.
3. Бюро рескома, местным Комитетам партии, их агитационным
группам активизировать информационную работу среди населения
по принципу «Народное большинство – главный адресат наших
действий». Использовать для этого
как традиционные, так и новые

формы агитационно-пропагандистской деятельности, включая возможности Интернета, социальных
сетей, мобильной связи.
4. Бюро рескома, местным Комитетам КПРФ при подготовке к
избирательным кампаниям 2021
года, выработке их тактики и программных целей, подчеркивать
ответственность бывшего кабинета
партии власти за «оптимизацию»
отечественной системы здравоохранения и образовательной системы. Напомнить, что ее негативные
последствия со всей наглядностью
проявились в ходе борьбы с пандемией коронавируса, потребовали экстраординарных затрат на
срочный ремонт деградировавшей
медицинской отрасли, привели к
экономическим и социальным потерям.
Продолжить пропагандистскую
и законотворческую работу вокруг
Программы КПРФ: «12 пунктов защиты здоровья нации».
5. Республиканскому и местным штабам протестных действий
изучать и точно отражать массовые
настроения в организации и лозунгах протестных акций. Идти к этой
работе от реальной жизни, а не от
формальных представлений о ней;
предлагать адекватные социальноэкономической ситуации формы
протеста, не допускать отрыва ее
организаторов от фактических
массовых настроений. Знать их и

на этой основе обеспечивать связь
инициатив партии с действительными интересами трудящихся.
Учитывая затяжной характер
пандемии и связанные с нею ограничения проведения массовых
мероприятий, искать новые формы
протеста. Шире использовать в
протестных действиях возможности интернет-коммуникации, социальных сетей, мобильной связи.
Применять оправдавший себя в
других регионах опыт автопробегов, в том числе по отдаленным
сельским поселениям, для распространения агитационных материалов КПРФ.
6. Отделу по координации взаимодействия с рабочим и профсоюзным движением аппарата рескома,
местным Комитетам партии аккумулировать информацию о закрытии
и остановке предприятий, сокращении и незаконном увольнении работников, иных фактах нарушения
их трудовых прав, об уровне безработицы в производственных отраслях – для использования в организации защиты нарушенных
прав граждан. Продолжать взаимодействие с официальными профсоюзами в рамках борьбы за интересы лиц наемного труда. До конца
2020 года изучить реальные возможности и потребности создания
независимых профсоюзов и внести
в реском КПРФ соответствующие
предложения.

7. Фракциям партии в Государственном Совете-Хасэ Республики Адыгея, Советах народных
депутатов муниципальных образований настойчиво использовать формы парламентской работы в политических, социальных
и культурных интересах трудящихся, в регулярном информировании избирателей об инициативах партии. Продолжить практику
регулярных отчетов о работе
партийных депутатских фракций
перед избирателями.
8. Бюро рескома, местным
Комитетам партии, редакции
газеты «Адыгейская правда»,
ответственному за ведение Интернет-сайта Адыгейского рес п у бл и к а н с к о го отд ел е н и я
КПРФ, партийным активистам
социальных сетей, участникам
агитационных групп систематически пропагандировать ценности реального социализма,
настойчиво защищать советскую историю от фальсификаторов, распространять информацию о новых работах отечественных ученых-историков государственно-патриотической
направленности. Наращивать
аргументированную критику политических оппонентов, разоблачение их антисоветских измышлений.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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Личность и судьба

ГРАЖДАНИН, ТИТАН И ЧЕЛОВЕК
(Окончание. Начало в № 13
от 16 июля 2020 г.)

ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ЗАВЕЩАНИЕ В.И. ЛЕНИНА
Статьи В.И. Ленина «О кооперации», «Как нам реорганизовать
Рабкрин», «О нашей революции»,
«Странички из дневника», «К вопросу о национальностях» или об «автономизации», «Письмо к съезду»,
известные как ленинское завещание, и другие важнейшие документы, свидетельствующие об изменении его взгляда на социализм, написаны в период обострения болезни. Следует ли обращать внимание
на записки тяжело больного? – задаются вопросом как объективные,
так и конъюнктурные историки и
политологи.
Давно установлено, что даже в
самые критические периоды своей
болезни Ленин сохранял высочайший интеллект, диктовал наполненные глубоким смыслом и научным
предвидением работы.
Перечисленные выше статьи
представляют собой не отдельные
разрозненные кусочки, а органические части одного большого целого
плана ленинской стратегии и тактики, плана развитого на основе совершенно определённой перспективы, которую предвидел вождь революции.
Если внимательно присмотреться к последним статьям Ленина, мы
увидим, что в них есть и общая
оценка Октябрьской революции, с
точки зрения возможности строительства социализма в нашей стране, и общие резко очерченные линии
нашего развития, и очень глубокий,
хотя и очень краткий анализ международной обстановки, и основы
стратегии и тактики, и вопросы экономического строительства, и вопросы культурной революции, вопросы об основных классовых соотношениях, о госаппарате, об организации масс, наконец, о судьбе партии и её руководства.
В статье «О нашей революции»
Ленин дает общую оценку революции с точки зрения возможности
социалистического строительства в
нашей стране. Ленин пишет: «Помнится, Наполеон писал: «Сначала
надо ввязаться в серьёзный бой, а
там уже видно будет». Вот и мы
ввязались сначала в октябре 1917 г.
в серьёзный бой, а там уже увидали
такие детали развития... как Брестский мир или НЭП и т. п. И в насто-

ки с тем, чтобы их исправить и не допускать впредь.
Вот один из примеров:
«...В начале 1918 г. мы рассчитывали на известный
период, когда мирное строительство будет возможно.
По заключении Брестского
мира опасность, казалось,
отодвинулась, можно было
прист упить к мирном у
строительству. Но мы обманулись. В 1918 году на
нас надвинулась настоящая военная опасность,
вместе с Чехословацким
восстанием и началом
гражданской войны, которая затянулась до 1920 г.
Отчасти, под влиянием
нахлынувших на нас военных задач и того отчаянного положения, в котором
находилась тогда республика, в момент окончания
империалистической войны, под влиянием этих обстоятельств и ряда других,
мы сделали ту ошибку, что
решили произвести непосредственный переход к
Таким он был в свое пятидесятилетие
коммунистическому произящее время уже нет сомнений, что в водству и распределению» (Ленин В.И.
основном мы одержали победу». В Полн.собр.соч.– Т.44. – С. 157.)
статье «О кооперации» он пишет, что
Однако Ленин совершил одну, мы
теперь «мы вынуждены признать ко- бы сказали, роковую ошибку, которую
ренную перемену всей точки зрения не успел исправить при жизни. Речь о
нашей на социализм». А вот что пишет резолюции X съезда партии, которая
Ленин в статье «Лучше меньше, да вошла в историю как резолюция «О
лучше»: «Либо показать теперь, что единстве партии», запрещающая фракмы всерьёз чему-нибудь научились в ции. Известно, что эта резолюция была
деле государственного строительства принята по энергичному настоянию
(не грех в пять лет чему-нибудь нау- Ленина. При этом Ленин исходил из
читься), либо – что мы не созрели для того, чтобы добиться монолитного
этого; и тогда не стоит браться за единства партии. А монолитного единдело». Это напрямую касается тех, кто ства он стремился добиться потому, что
в 80-е годы прошлого века затеял только так партия могла сохранить
«перестройку». А разве не злободнев- свою диктатуру, свою монополию на
но звучит статья «К вопросу о нацио- власть. Однако мера, предусмотренная
нальностях или об «автономизации»: седьмым параграфом, была настолько
«Необходимо отличать ... национализм недемократичной, что её даже долгие
большой нации и национализм нации годы не публиковали. Она позволяла
маленькой...
членам ЦК выводить из состава ЦК
Поэтому интернационализм со таких же, как и они, членов, хотя это
стороны... так называемой «великой» было прерогативой съезда, а не Ценнации... должен состоять не только в трального Комитета. Ленин стал понисоблюдении формального равенства мать свою ошибку, но новое обострение
наций, но и в таком неравенстве, кото- болезни, полагаем, не позволило ему
рое возмещало бы со стороны ... нации довести это дело до конца. Ленин созбольшой, то неравенство, которое дал большевистскую партию, партию
складывается в жизни фактически».
нового типа. Ему принадлежат слова:
Ошибался ли Ленин? Ленину ничто «Партия – ум, честь и совесть нашей
человеческое не чуждо, в т.ч. и ошиб- эпохи», он привёл её к власти и он же
ки. Однако у Ленина всегда доставало ради сохранения этой власти запремужества признать допущенные ошиб- щает фракции в партии и при этом

чувствует, как конвульсивно сжимается
партийная демократия!
И ещё одно. Ленин чувствовал, что
невозможное возможно - пока он жив.
Он сам, его уникальная личность, его
уникальный авторитет были гарантами
демократии в партии. Его физическая
смерть означала гибель партийной
демократии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, кто такой Ленин? Сегодня у
разных политических групп различные
подходы и оценки роли В.И. Ленина. В
состязании этих подходов пока, к сожалению, нет намека на стремление,
выяснить истину. Однако бесспорно
одно:
– Ленин – вождь Октября, основатель советского государства.
– Ленин – автор НЭП(а), а если
точнее, не только автор, но и реализатор теории конвергенции.
– Ленин Октября, Ленин перехода
к НЭП(у) и Ленин начала 1923 г. –
это, во многом, разные исторические
лица, они не только контрастируют, но
по ряду важнейших линий резко спорят
между собой.
И последнее. Ленинский Октябрь и
Ленинский НЭП имеют под собой во
многом разную философию. Ленин
Октября – ярко выраженный марксист,
лишённый догматизма. Он живёт и
действует в соответствии с известным
изречением Маркса (из «Тезисов о
Фейербахе»): «Философы лишь различным способом объясняли мир. Но
дело заключается в том, чтобы его изменить». И он, и его соратники не
останавливаются перед тем, чтобы
силовым порядком установить свою
власть, свою волю, свой коммунизм. Но
признаем сразу, что Ленину одному из
первых в новейшей истории суждено было осознать утопизм ряда черт
социалистического проекта, созданного Марксом и Энгельсом. (Выделено нами – К.А., В.Ш.). Вплоть до весны
1921 г. продолжалась политика «военного коммунизма». Штурмовой способ
перехода к социализму привел к глубокому экономическому и политическому
кризису, критической точкой, в которой
(«политическим выражением экономического зла») стал Крондштадский мятеж. Понадобился срочный переход к
НЭПу, к новому этапу в развитии теории
и практики социализма, к борьбе с
догмами нетоварного и самоуправленческого социализма. Эти догмы преодолевались настолько трудно, что были
случаи, когда коммунисты кончали самоубийством, не приняв призыва Ленина учиться торговать.

Комсомольская жизнь

Под ярким солнцем
Крыма

Трехдневные
безобразия
Голосование в течение нескольких дней – это недоразумение, заявил лидер КПРФ
Геннадий Андреевич Зюганов в
эфире телек анала. «Когда
предлагают голосовать на пляже, в курилке или ещё где-то –
это полное безобразие. И нельзя голосовать по три – четыре
дня – это тоже недоразумение.
П р и к р ы ва ютс я в и рус о м , а
устраивают выборы, когда можно халтурить, сколько угодно и
где угодно», сказал Зюганов.
Он отметил, что в России
«тысячи избирательных комис-

сий». «Кто будет сидеть по три –
четыре дня, где вы найдете
столько контролеров?» – спросил
лидер КПРФ. Он заявил, что,
когда выборы «становятся сомнительными, это прямой путь к
майдану, бунту и всему остальному».
Такого же мнения придерживаются парни и девушки комсомольской организации Адыгеи.
Некоторые из них, такие к ак
Мурат Донежук, вышли на одиночное пикетирование против
профанации, называемой выборами.

С 31 июля по 12 августа в рамках мероприятий Союзного общественно-патриотического проекта
«Наша Великая Победа», посвященного 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., при
поддержке Коммунистической
партии Российской Федерации,
Фонда «Русский мир», Союза городов воинской славы работал
ХIV Союзный патриотический лагерь-форум «Молодая Гвардия.
Крым. Донузлав – 2020» (Республика Крым, пгт. Новоозерное).
К участию в работе союзнопатриотического лагеря-форума
по уже сложившейся традиции
приглашались юноши и девушки в
возрасте от 18 до 26 лет – активисты молодежных и студенческих
организаций, представители ряда
городов Российской Федерации,
Белоруссии, Луганской и Донецкой
народных республик, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии.
Адыгею на этом форуме представляли первый секретарь комитета Адыгейского республиканского отделения ЛКСМ РФ Марина
Ситникова, активисты Александр
Лебедев-Кравцов и Екатерина
Тихонова.

Во время работы лагеря-форума, его участники – курсанты
и преподаватели – жили в палатках на берегу озера Донузлав.
Лагерь был оборудован необходимой инфраструктурой: установлены палатки для проживания, лекционные и столовые
палатки, палатки медицинской
службы и службы охраны лагеря, биотуалеты, душевые кабины, оборудован пляж и спортивная площадка.
Молодежный лагерь «Донузлав» располагается на территории г. Евпатории, в черте пгт.
Новоозерное (поселок военных
моряков-черноморцев).
В рамках работы лагеря-форума для его участников был
организован курс лекций по
истории, политологии, социологии, журналистике; проведены
спортивные, творческие и общественные мероприятия.
Курсанты лагеря встретились с российскими общественными и политическими деятелями, представителями средств
массовой информации, съездили в город-герой Севастополь.
Ю. НИКОЛАЕВ.

Понадобился опыт десятилетий
и ряда других стран, чтобы понять,
что в политике НЭПа были не только тактические, но и стратегические
элементы, что по существу тогда
зарождалась модель государства,
отличная от классической модели
социализма. И автором ее был Ленин.
В середине XX в. на Западе
П. Сорокиным, Дж. Гелбрайтом,
У. Ростоу (США), Я. Тинбергеном
(Нидерланды), X. Шельским и
О. Флейтхеймом (ФРГ) была выдвинута теория конвергенции, обосновывающая «неизбежность» в век НТР
не только сближения двух социальных систем – капитализма и социализма в основных чертах, но и их
последующее слияние в некое «смешанное общество», сочетающее в
себе положительные черты и свойства каждой из них.
Но, к сожалению, надежды на
действительно глубокие «перемены
в политическом строе» (Ленин) не
осуществились. НЭП оказался кратковременной полосой. «Всерьез и
надолго» не получилось. Возродился командный вариант развития
социализма.
Трезвость, реализм, уважение к
творческой деятельности, свобода
от какого бы то ни было доктринёрства – вот черты, присущие Ленину.
Ленин был человеком огромной
политической смелости – смелее
всех своих соратников вместе взятых. Это поистине была глыба.
Отмечая день рождения этой
всемирно-исторической личности,
мы должны внимательно изучить и
усвоить опыт истории. Стараться
понять причины ошибок и недоразумений, которые и в жизни России
современной играли и играют значительную роль. А для этого необходимо научиться объективно понимать психологию и мотивы деятельности наиболее значительных
исторических личностей. Без этого
потомки отцов и дедов, многие из
которых когда-то пошли вместе с
Лениным «другим путём», обречены
на то, чтобы раз за разом наступать
на одни и те же грабли.
К. АЧМИЗ,
главный научный сотрудник
АРИГИ им. Т. Керашева,
председатель АРО Всероссийского общества «Знание»,
доктор исторических наук.
В. ШАХАНОВ,
лектор-международник.

Кого подкармливаем?
По меньшей мере странно читать, что рабочие, строящие штабквартиру «Газпрома» в СанктПетербурге, выходят на акции
протеста по поводу невыплаты им
заработной платы. Судя по спортивным новостям, национальное
достояние России», то есть «Газпром», просто не знает, куда деть
деньги. В то время когда даже
официальная российская власть
признает, что доходы соотечественников падают с невероятной скоростью, кардинально растет везде и
всюду безработица, компания
спонсирует огромное количество
спортивных клубов и состязаний.
Можно было бы отчасти согласиться, если бы речь шла исключительно о наших родных российских
клубах и соревнованиях.
По сообщению «Советского спорта», «Газпром» выступает спонсором
одного из самых титулованных и
богатых футбольных клубов Германии «Шальке». И делает это регулярно с 2007 года. Первый контракт был
подписан на пять лет, и немецкий
клуб за логотип «Газпрома» на груди
получил 125 млн евро за пять лет. В
2011 году контракт был продлен до
2017 года, а четыре года назад
«Шальке» и «Газпром» продлили
контракт до 2022 года. Обратите
внимание, речь идет о сотнях миллионов долларов. Помимо «Шальке»,
компания выступает спонсором австрийского клуба «Аустрия» и сербской «Црвена Звезда». На этом фоне
повышение цен на газ для бытовых
нужд беднеющих россииян и задержка зарплаты строителям выглядят по
меньшей мере кощунством.
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МНОГОДНЕВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ –
УЗАКОНЕННАЯ ДИКТАТУРА
ПРАВЯЩЕГО КЛАССА!
Заявление ЦК ЛКСМ РФ

21 июля 2020 года Государственная дума в третьем, окончательном чтении одобрила
законопроект, предусматривающий изменения в процедуру
голосования на выборах. Согласно законопроекту, теперь
голосование будет проходить на
протяжении нескольких дней –
максимум трёх.
На вооружение власти взяли
опыт голосования по поправкам
в Конституцию, которое продолжалось рекордные семь суток, а в
двух регионах – Москве и Нижнем
Новгороде – граждане голосовали
в электронном режиме. Однако
если в случае с голосованием по
поправкам такой формат объяснялся угрозой распространения
коронавирусной инфекции, то в
случае с новыми изменениями в

законодательстве речь идёт уже об
«удобстве» для избирателей.
Не вызывает сомнения и тот
факт, что новая процедура голосования лишь упростит возможность
для фальсификации результатов
выборов, поскольку организовать
контроль за таким избирательным
процессом будет невозможно. Как
показала практика голосования
по поправкам в Конституцию,
многодневные выборы открывают
широчайшие возможности для
«корректировки» результатов –
продолжительность голосования
и организация нестационарных
избирательных участков замаскировали и колоссальное количество участников «надомного»
голосования, и принудительную
мобилизацию административного
ресурса.

13 августа 2020 г.

Слово о товарище

СВЕТ ДАЛЕКОЙ
ЗВЕЗДЫ

С помощью новой реформы
правящий класс крупных капиталистов ещё больше усиливает своё
влияние – олигархические круги
получают возможность практически полного контроля над всеми
выборными органами государственной и местной власти, заменяя демократические процедуры
низкокачественным спектаклем.
Под предлогом «упрощения» процедуры голосования граждан
России фактически лишают права
голоса и возможности самостоятельно определять своё будущее.
Ленинский комсомол заявляет: многодневное голосование –
это узаконенная диктатура правящего класса!
Мы требуем проведения свободных и честных выборов на
всех уровнях!

ОТВЕРЖЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Старики, вам выпало немало…
По дороге жизни всем пройти.
На фронтах, в тылу им Родина сказала:
«Победить! Другого нет пути».

Воевали, строили, пахали,
Землю защищали, как могли,
Все вы в строй, как по команде, встали,
И Отчизну от врага спасли.

Старость вам досталась без покоя,
Платят вам какие-то гроши
Рыночники путинского строя
Крою всех их матом от души.
В. ЯКОВЛЕВ.

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ

НУ И НРАВЫ
«СВОБОДНОГО МИРА»!
Хожу иногда по городу и не
узнаю мой родной Майкоп. Настолько всё здесь изменилось.
«Магазины, магазины… А я маленький такой...» Сразу вспоминаешь нашего эмигранта из
хутора Чернышева знаменитого
Вили Токарева. Застроили город
лавками и нарекли торговыми
центрами. Куда дели наш любимый маленький и уютный
городок, один из самых зелёных
на Кавказе? Он словно чужой
теперь… Как музей-храм для
жрецов, приносящих жертву известному идолу человечества.
Хожу я по улицам и вижу безобразие кругом. Это о молодежи
нашей. К штанам дырявым как-то
привыкли, теперь животы свои
стали выставлять.
А вот другое: ходят, бывает,
у нас по тротуарам «настоящие
индейцы», племени современной
цифровой цивилизации, расписанные, как вожди их в прошлом
на американском континенте.
Руки полностью чёрные до самых
плеч, пропитанные татуировочной тушью, как погорельцы с пожарища, и на шеях какие-то змеи
вьются... Что это такое?! Возвращаемся в дикое состояние, в
первобытно-идиотское, назад к
предкам нашим.
Труд сделал нас людьми, а
беззаботный образ жизни, безделье, развернул в обратную
этот процесс развития. Возраст,
конечно же, у них такой, всем
внимания хочется, чтобы на них
взор обратили, оценили. Но не

до такой же степени! Лучше бы
пошли на турнике разным упражнениям обучились, чтобы девчата
посмотрели заинтересованно, да
и для здоровья полезно. Прямо и
смотреть бывает страшно иногда –
ходячие фильмы ужасов!
Всё это та самая пропаганда
работает – самого демократического «свободного мира», превращая
наших парней и девчат в папуасов
племени острова наживы и потребительства, в эдаких индюков
без перьев. А там, где внешний
вид – там и образ мыслей и жизни
вообще. И вытворяют они, бывает
такое – вон, по телевизору показывают, что волосы дыбом поднимаются порой, и спрашиваешь
себя: где мы живём, в каком веке
и стране? Все возмущаются и негодуют, но причину этого следствия
назвать или не могут, или боятся.
Всё очень просто – то общество,
что мы строим, или уже построили
с этими «прорабами контрреволюции» является истинной причиной
всего этого. Раньше такие случаи
диких проявлений и жестокости
были очень редки и сразу становились чрезвычайными происшествиями чуть ли не союзного
значения. Теперь же – норма нынешней действительности. И старая поговорка обывателей «мол,
моя хата с краю», провоцирует на
дальнейшее развитие таких диких
процессов, что бродят в нашем
современном российском демократическом обществе равнодушных,
апатичных и просто замордованных в большинстве своём граждан.

И с п о л ь з о в а н ы

Но не все еще настолько потеряно. Есть ребята, что и место
уступают в транспорте пожилым
и инвалидам, и задумываются о
жизни вокруг, с уважением относятся к прошлому. Они – наше будущее. Это им потом разгребать
в основном, авгиевы конюшни
чистить. В Октябрьскую революцию 1917 года, в период разрухи
в стране, в строительство нового
справедливого общества именно
этот активный возраст приносил
свою энергию, силу и мужество
перемен. Они мечтали и сказку
делали былью!
Придёт то время, когда все эти
разрисованные «индейцы» закрасят белой краской свои прелести,
чтобы не выглядеть изгоями в
глазах окружающих, и своё стремление показать себя направят на
нужные и полезные дела. Ведь
такие же ребята из «Молодой
гвардии», не нынешней единороссовской, а Александра Фадеева,
отдавали свои жизни за нас с
вами, чтобы мы жили в свободной
стране, на земле своей не рабами,
не отморозками, не «отстоем», не
нищебродами, а порядочными,
воспитанными, любящими своё
дело и готовыми также стать в
строй, если что-нибудь случится.
Разве они не хотели жить в
свои 20 лет, когда бросались под
танки со связкой гранат? Только
личным примером нужно показывать и убеждать. И так было
всегда.
В. АМИРХАНОВ.

м а т е р и а л ы

п е р и о д и ч е с к и х

УЧРЕДИТЕЛЬ: АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
АДРЕС: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская/Гоголя,
д. 197/21, литер Б, к. 77, 78, 79.
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Газета «Адыгейская правда».
АДРЕС: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская/Гоголя,
д. 197/21, литер Б, к. 77, 78, 79.

Главный редактор А. Г. ДЬЯЧЕНКО

Есть люди, как далекая звезда,
после сгорания которой на небосклоне надолго остается яркий
след. К таким относится и наш
товарищ Казбек Цику, память о
котором в сердцах соратников
хранится уже много лет.
Цику Казбек Асланбечевич
родился 25 июля 1935 года в ауле
Эдепсукай Теучежского района в
крестьянской семье. Член КПРФ
с 1960 года. В 1956 году окончил
Буйнакский финансовый техникум,
в 1961-м – Ростовский финансовоэкономический институт. Кандидат
экономических наук. Ему бы исполнилось ныне 85 лет.
Он прошел большую школу
жизни. Начал свою трудовую деятельность в 1956 году инспектором
финансового отдела Кошехабльского района, затем работал в финансовых органах Шовгеновского и
Тахтамукайского районов.
С 1961 по 1964 годы – аспирант
кафедры политической экономии
Ростовского финансово-экономического института. По окончании
аспирантуры работал старшим
преподавателем, доцентом и заведующим кафедрой политической
экономии Адыгейского государственного педагогического института (университета).
С февраля 1965 года по август
1966 года – инструктор Адыгейского обкома КПСС. В 1965 году перешел на научно-педагогическую
работу в АГПИ.
В Адыгее К.А. Цику знали, как
одного из активных политических
и государственных деятелей республики, который избирался
депутатом Государственной думы
первого и второго созывов, внес
большой вклад в экономическое,
социальное, духовное развитие, в
подготовку кадров народного образования республики. Принимал
активное участие в общественной
жизни, законотворческой деятельности. По его инициативе в
свое время приняты постановления Госдумы «О чрезвычайных
ситуациях, складывающихся в
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связи с неудовлетворительным
состоянием водохозяйственных
сооружений Краснодарского водохранилища, и мерах по их ликвидации», другие законодательные
акты, имеющие жизненно важные
значения для развития страны,
Краснодарского края и Адыгеи.
По настоянию К.А. Цику были
приняты решения правительства
РФ о выделении дополнительных
финансовых средств для ликвидации последствий наводнения,
развития производства и жилищного строительства в республике.
К.А. Цику был человек твердых
марксистско-ленинских убеждений, активно пропагандировал
и последовательно отстаивал
их, много сил и энергии отдавал
организационно-партийной, информационно-пропагандистской
и кадровой работе в республиканском отделении КПРФ.
В период запрета КПСС он
принимал деятельное участие
в восстановлении Адыгейской
республиканской партийной организации. С 1993 по 1997 годы
он первый секретарь Адыгейского республиканского отделения
КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ,
избирался делегатом и принимал
участие в работе II–VIII и X съездов
КПРФ. Он принимал активное участие в протестных акциях, на деле
реализовал задачи и программные
цели партии, определенные XIII
съездом КПРФ, регулярно выступал на собраниях и митингах, в
трудовых коллективах с разоблачением губительного для России
социально-экономического курса
ныне правящего олигархического
режима.
К.А. Цику был интернационалистом, пользовался авторитетом
и уважением среди коммунистов и
трудящихся республики.
Светлая память о Казбеке Асланбечевиче навсегда сохранится
в сердцах коммунистов Адыгеи.
Члены бюро
Адыгейского рескома КПРФ.

и з д а н и й
Цена свободная

Подписано в печать: по графику – 16-00;
фактически – 17-00.
Газета отпечатана в ОАО «Полиграф-ЮГ».
385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
Тираж 10 000 экз. Заказ № 1449.

Индекс ПА 116

