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ВСТРЕЧАЛИ ТЕПЛО И ПРИВЕТЛИВО

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
к избирателям России

Уважаемые соотечественники!
Товарищи и друзья!
13 сентября в России состоялись
выборы в органы региональной власти и местного самоуправления. В
сентябре будущего года, досрочно,
вы будете избирать новый депутатский корпус Государственной думы
Российской Федерации. Почему
досрочно и почему именно в сентябре — понять несложно. В условиях
финансово-экономического
кризиса, обнищания населения, безудержного роста цен и тарифов, падения авторитета «Единой России»,
власти попытаются опять провести
в Думу своё «послушное большинство». Для этого честное, достойное политическое соперничество и
массовый избиратель им не нужны.
Своим же «подневольным» они укажут что делать, прикажут как считать
и как голосовать. Так что, не остыв
от лета, сразу придётся идти к избирательным урнам. А ведь эти выборы имеют исключительное значение, ибо продолжение нынешнего
социально-экономического курса
добьёт страну, вернёт её в «лихие
90-е».
С момента воссоздания Государственной думы это будет уже седьмой созыв одной из палат высшей
законодательной власти России. И
на протяжении всех лет существования Думы, вопреки махинациям
ангажированных политтехнологов,
наперекор многочисленным, на любой вкус и цвет «партиям-обманкам», КПРФ имела в ней свое весомое представительство. Это было
исключительно важно!
С одной стороны — многие избиратели сохранили в своих душах
и сердцах верность идеалам социализма, сберегли гордость за выдающиеся достижения старших поколений Советской державы, священную память о подвигах отцовпобедителей. С другой - работа депутатов-коммунистов была всегда
на виду. Она не замыкалась только
на кабинетной и законотворческой
деятельности. КПРФ объединила и
возглавила общероссийское протестное движение. Организовала
и провела полугодовую процедуру
импичмента президента Ельцина.
Отстояла Знамя Победы. Сохранила музыку Гимна СССР в качестве
гимна Российской Федерации. Была инициатором формирования
Правительства национальных интересов Примакова-Маслюкова-Геращенко. Всячески поддерживала
и укрепляла Союз братских республик России и Белоруссии. Первой
проторила работу гуманитарных

конвоев в помощь многострадальным жителям Донбасса. Бережно
хранила и отстаивала героическую
историю Страны Советов и сделала
многое другое.
Все эти годы наша команда воссоздавала и укрепляла партию. Возродила ленинскую газету «Правда».
Наладила работу партийной печати, объединив в стройную систему более двухсот региональных и
местных печатных изданий. Первой
среди политических партий открыла свой интернет-портал. Создала
телеканал «Красная линия».
За эти годы КПРФ значительно
омолодила свои ряды. Верная завету старших товарищей «Кадры
решают все!», Компартия создала
Центр политической учебы для подготовки новой смены руководящих
кадров. При поддержке КПРФ был
воссоздан Ленинский Комсомол.
Доброй традицией стали массовые
приемы детворы в ряды пионерской
организации на Красной площади в
Москве.
КПРФ восстановила свой авторитет в народно-патриотическом и
международном левом движении.
Депутаты-коммунисты регулярно
участвуют в обсуждении актуальных вопросов современности на
различных симпозиумах и конференциях в странах Европы, Азии и
Америки. Регулярно приглашают
товарищей по борьбе к участию в
мероприятиях, проводимых КПРФ
в России. После возвращения Республики Крым и города-героя Севастополя в состав России, КПРФ
воссоздала там региональные партийные отделения. Теперь коммунисты Крыма снова в едином строю
с коммунистами Российской Федерации.
КПРФ бережно хранит и передает молодежи священную историческую память нашей Великой Родины. С одинаковой гордостью носят
свои заслуженные награды и убеленные сединами ветераны, и молодые коммунисты, отличившиеся
в деле борьбы за власть трудового
народа.
В мае этого года все мы широко
отметили светлый Юбилей Победы
Советского народа над гитлеровской Германией. В ноябре 2017 года
мы будем отмечать 100-летие Великой Октябрьской социалистической
революции. Приглашаем всех вас
достойно встретить знаковую годовщину этого выдающегося исторического события.
Все 25 лет своей политической
истории КПРФ направляла работу
лучших ученых, специалистов, хо-

НАШЕ БУДУЩЕЕ - СОЦИАЛИЗМ
Майкопское районное отделение КПРФ подвело итоги по пяти
партийным направлениям деятельности. Подведение итогов это оценка работы первичек по
важнейшим сферам деятельности коммунистов. Мы, несмотря
на препоны, которые чинят власти разных уровней, всё равно не
прекращаем борьбу за отстаивание интересов трудящихся.
В соревновании по итогам
первого полугодия 2015 года

первое место заняла Каменномостская первичная организация КПРФ (секретарь - В.Г.
Волик). Второе место - Тульская первичная организация
(секретарь Г.Ю. Алиференко).
На третьем месте - Цветочная
первичка (секретарь - Р.С. Карапетян).
Недавно коммунисты района приняли активное участие
во Всероссийской акции протеста против бездарной эконо-

зяйственников на выработку и осуществление социально-экономической программы возрождения и
развития страны. Результатом этой
многолетней работы стали Антикризисная программа КПРФ и отраслевые адресные программы. С
каждым днем наши предложения
становятся все более актуальны.
Мы дополнили адресные программы предложениями по борьбе с
коррупцией, по поддержке «Детей
войны», многодетных семей, женщин и ветеранов. Модернизировали программы по образованию и
здравоохранению, пенсионной реформе и молодежной политике.
Напомню, что наши инициативы
были одобрены народным референдумом, поддержаны лучшими
учеными и политиками. Мы считаем, что первым шагом к реализации комплексной программы
КПРФ должен стать решительный
поворот к достойной жизни всех
граждан страны, формирование
Правительства национальных интересов, восстановление народного контроля над деятельностью
власти. Залогом перспективности наших предложений являются
прекрасно работающие народные
предприятия. Вырабатывая пути
вывода России из кризиса, партия
ведет серьезный обмен опытом
со своими друзьями и коллегами
в Китае, ставшем локомотивом
мировой экономики. Мы активно
пропагандируем опыт развития
Беларуси и передовых предприятий страны.
Мы убеждены, что для реализации наших начинаний крайне
необходимо укрепление лево-патриотических сил на выборах 13
сентября. В следующем году будет особенно важен успех КПРФ
и наших союзников при избрании
депутатов Государственной думы России. Добиться этого можно только действуя и числом, и
уменьем. От каждого коммуниста,
сторонника партии, избирателя
требуется активная поддержка
словом и делом. Оказание любой
посильной помощи в этом благородном и исключительно важном
общем деле.
Все эти годы мы были вместе. И
результат есть. Остановлен дикий
шабаш недругов России. Впереди
тернистый путь борьбы за социальную справедливость. За социализм. За возрождение великой
России.

Вместе - победим!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
мической политики правительства РФ. Такую работу коммунисты района, несогласные
с политическим и экономическим курсом, проводят систематически. Под лозунгами
«Долой министров - капиталистов», «Возродить сельское хозяйство», «Нищий народ - позор для страны», «Индексации
пенсии не ниже инфляции» выступают на пикетах не только
коммунисты, но и сторонники
КПРФ, дети военного времени,
молодежь.
Т. СЕРГЕЕВА.

Власти Адыгеи стараются делать всё, чтобы снизить
активность граждан в акциях протеста, под различными предлогами не допустить
проведение митингов, пикетов. Коммунисты республики
стараются изыскивать новые
формы протеста. В частности,
оправдали себя автомобильные агитационные пробеги.
Вот и в день Всероссийской
акции против бездарной политики правительства в условиях кризиса у рескома партии в
центре Майкопа собралось более десятка автомобилей, пассажирами в которых были коммунисты, сторонники партии,
комсомольцы, представители «Женского Союза «Надежда России». Автомобили были
украшены красными флагами,
лозунгами, транспарантами.
Вот их содержание: «Власть,
снижай цены, повышай пенсии!», «Материнство и детство
- под защиту государства!»,
«Детям войны - достойную
жизнь!», «Путин, меняй курс
или правительство!», «Чиновники, оптимизируйте себя!»,
«Коррупция - вон из власти!»,
«Молодежь за социалистическую Россию», «Рабочие места
- молодым специалистам!» и
другие.
В назначенное время колонна двинулась по основной магистрали - улице Пролетарской
к рынку в Черемушках. По пути
красочный агитпоезд приветствовали водители встречного
транспорта, горожане. На бульваре Победы кавалькада остановилась. Участники агитпробега стали раздавать газеты
«Правда», «Адыгейская правда», листовки. Горожане с удовольствием» принимали партийные издания, завязывались

беседы, в которых майкопчане одобрили действия коммунистов и активистов, просили
чаще проводить такие акции
против социальной несправедливости, грабительского курса
правительства, неудержимого
роста цен и тарифов.
Прошло намеченное время, и колонна из Черемушек
двинулась через весь Майкоп
в юго-восточную часть республиканского центра. Здесь в
микрорайонах Михайлово и пятого городка снова остановки.
На звуки революционных песен
подходили жители, просили
партийные газеты, листовки,
вступали в беседы с агитаторами. Просили ответить на многие житейские вопросы.
В обед участники агитпробега взяли курс в пригородные
населенные пункты - поселок
Подгорный, хутор Косинов.
Их жители также приветливо
встречали участников акции
протеста, просили партийные
газеты не только для себя, но и
для соседей, знакомых, жаловались на несносную жизнь на
селе, просили чаще приезжать,
разъяснять задачи партии, какой курс проводит федеральное правительство, как бороться с коррупцией, олигархатом.
Многие интересовались, как
вступить в комсомол, КПРФ,
когда будет принят закон о «Детях войны» и т.д.
После обеда кортеж вернулся в Майкоп. Члены рескома и
горкома КПРФ проанализировали результаты этой поездки, чего добились, в чем недоработали, чтобы в следующем
автопробеге добиться большей
пропагандистской
результативности.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
Организованно прошел День знаний в Адыгее. В школах, гимназиях Майкопа и районов в торжественных линейках под девизом
«Доступное образование для всех» приняли участие секретари,
члены бюро горкомов, райкомов КПРФ, коммунисты - депутаты. В
своих выступлениях они обратили внимание педагогов на воспитание у учащихся чувства социальной справедливости, патриотизма,
а школьников призвали старательно осваивать учебную программу,
добиваться глубоких знаний.
Пресс - служба рескома КПРФ.
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МАРШРУТ
ОТ «А ДО Я»

ЖИТЬ
ПО УСТАВУ

Дорогие педагоги,
учащиеся и родители!
Горячо и сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года - Днем
знаний! Этот праздник объединяет людей всех возрастов и поколений, представителей всех профессий
и всех социальных групп.
День знаний - праздник всенародный, близкий и родной каждому человеку.
Базой любого мастерства, успеха в любой отрасли являются знания. Мы
учимся всю жизнь, развивая таланты и приобретая
бесценный опыт. Прочным
фундаментом этих знаний
служат основы, заложенные
в школе.
Радостные трели первых
школьных звонков увлекают
ребят в эту незабываемую
прекрасную страну. Это
уникальное путешествие не
из легких. Оно обогащает
интеллектуально и культурно, духовно и физически,
расширяет горизонты творчества, раскрывает таланты, помогает правильно выбрать жизненные маршруты, стать достойным гражданином родной страны.
Чем тяжелее «багаж»
школьного
образования,
тем потом легче идти самостоятельным путем, осуществлять свои мечты и
планы, достигать самые высокие цели в профессии и
жизни.
Светлую дорогу к знаниям прокладывают педагоги.
Они бережно сохраняют и
приумножают достижения
отечественного народного
просвещения, талантливо
внедряют новые формы и
методы обучения.
Традиционно этот маршрут от «А до Я» вместе с
детьми и учителями проходят родители, чтобы большая школьная семья жила
единым дружным коллективом, нацеленным на гармоничное развитие человека.
Выражаю глубокую признательность нашим дорогим учителям, мамам и папам - за талант, мудрость
и любовь, за то, что вы не
жалеете сил, времени для
полноценного образования
и воспитания детей. Убеждена, что ваш беззаветный
педагогический и родительский труд будет и впредь
плодотворным, приносить
огромную пользу России.
От всего сердца желаю
молодому поколению увлекательного путешествия в
мир знаний, учителям, воспитателям,
преподавателям, родителям - оптимизма, здоровья, мудрости и
терпения. Пусть этот учебный год станет для всех вас
отправной точкой к покорению новых вершин!
С уважением,
депутат Государственной
думы ФС РФ, председатель ООД «Всероссийский
Женский Союз Надежда России»,
заслуженный учитель
Российской Федераций

Т.В. ПЛЕТНЕВА.

В Шовгеновском районе августовская акция протеста
прошла в форме пикетирования. В ней приняли участие
члены КПРФ, сторонники партии, дети войны. Их требования четко отражены в транспарантах.

НАРОД НАС ПОДДЕРЖИВАЕТ
Состоялось очередное заседание бюро Тахтамукайского райкома партии, рассмотревшее вопросы о партийной дисциплине и росте рядов
КПРФ в Энемском и Яблоновском партийных отделениях.
С отчетами выступили секретари - Энемского первичного отделения Н.Х. Духу, Яблоновского - С.М. Хлебникова. В
принятом постановлении намечены мероприятия, направленные на улучшение деятельности первичных отделений.

Здесь же рассмотрен вопрос об активном участии во
Всероссийской акции протеста. Оправдала себя такая
форма как автопробеги по
району. Их будем использовать впредь, привлекая членов
КПРФ, сторонников партии и
членов организации «Дети войны».
Заметным был автопробег 29 августа. Его участники с флагами КПРФ, транспарантами побывали в поселках Яблоновском и Энем.

В Майкопском горкоме
КПРФ состоялся семинар
- совещание с секретарями первичных отделений,
на котором были рассмотрены вопросы по выполнению устава и партийной дисциплины. А также
перед секретарями выступил заведующий отделом по работе с рабочим и
профсоюзным движением
Николай Юрьев, который в
своём выступлении затронул проблемы рабочего
класса и предложил пути
их решения.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Жители одобрительно встречали транспаранты, требующие снижение цен на услуги
ЖКХ, медицины, продовольствие отставки федерального
правительства,
создания правительства народного доверия.
В ходе этой акции раздавали газету «Правда», «Адыгейская правда» и спецвыпуск газеты «Правда» с семью вопросами Г.А. Зюганова. Жители
поселков живо и всецело поддерживают наши требования.
А. КИТЫ3, первый
секретарь Тахтамукайского
райкома КПРФ.

КПРФ ЗАЩИЩАЕТ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ
Майкопское районное отделение КПРФ постоянно пополняется людьми, которые
видят выход из создавшегося кризиса только в совместных действиях с коммунистической партией.
Людьми, неравнодушными
к судьбе своей страны, своего народа в этом году пополнились Тульская, Каменномостская и Кужорская пер-

вичные партийные организации. К нам идут и молодежь,
и рабочие, и пенсионеры, и
предприниматели. Это значит, что прибавилось число
действительных агитаторов,
разъясняющих
населению
позицию КПРФ по экономическим и политическим вопросам. Таким образом увеличилось число добровольных помощников по распро-

странению партийной печати, тираж которой в этом году значительно увеличился.
Жители имеют возможность убедиться в том,что
только КПРФ систематически и последовательно защищает их интересы.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского районного
отделения КПРФ.

НЕ ВЫБОРЫ - ФАРС!
Первый секретарь НРО КПРФ Владислав Егоров и член КПРФ Дмитрий Каргин
выступили с обращением о ситуации с выборами в Нижнем Новгороде.
Напомним, в Нижегородской области продолжается активная работа по недопущению
кандидатов, выдвинутых НРО КПРФ до выборов в Думу Нижнего Новгорода шестого созыва. Ситуацию довели до абсурда. Исчерпав
все возможные методы гонения, действующая
областная власть перешла к иному ресурсу по надуманному основанию с выборов сняты
5 кандидатов от НРО КПРФ. Стараниями местных властей происходит подмена единственной настоящей Коммунистической партии
России на «спойлеры».
Основанием для всех судебных разбирательств послужило одно основание: якобы,
НРО КПРФ выдвинуло своих кандидатов в соответствии с Уставом КПРФ, но в нарушение
требований Федерального Закона «О политических партиях».
Цирк, устроенный в Нижегородской области
на выборах в городскую Думу Нижнего Новгорода, является прямым продолжением того фарса, который областная власть позволила себе в
2014 году на выборах губернатора Нижегородской области.

Напомним, в 2014 году стараниями Нижегородского Кремля до выборов губернатора
области не был допущен кандидат от КПРФ
Владимир Буланов. На этом нижегородская
власть не остановилась и решила прославиться на всю страну, создав временные пункты
для голосования в пешеходных переходах,
комнатушках 3 на 2 метра и даже на кладбищах. Самое удивительное, что явка на перечисленных пунктах для голосования составила
практически 100%.
Сейчас, потеряв административный ресурс - «блокировку» регистрации кандидатов
- местная власть перешла к произволу. Страх
за свои места настолько велик, что действующая власть без зазрения совести готова
лишить нижегородцев права выбора, закрепленного в Конституции Российской Федерации.
НРО КПРФ призывает всех не оставаться
равнодушными, не допустить выборов без выбора! Только вместе мы отстоим свои права,
гарантированные нам Конституцией, и недопустим превращения выборов в фарс!

МЫ ВСЕ ИЗ
КОМСОМОЛА
Состоялся
очередной
пленум
Тахтамукайского
райкома КПРФ, рассмотревший итоги XIII (июньского) 2015 Пленума ЦК
КПРФ «Дело Великого Октября и задачи молодежной политики КПРФ».
С докладом выступил
первый секретарь райкома партии А.М. Китыз,
который подробно доложил о прошедшем пленуме и поднял проблемные
вопросы, вытекающие из
его постановления. В докладе подробно сообщено
о становлении комсомола в республике и районе, в частности отмечено,
что первые комсомольские ячейки были созданы в ауле Афипсипе, потом в других населенных
пунктах Адыгеи. К моменту первой областной комсомольской конференции,
которая проходила с 4 по
8 июня 1924 года, в организации состояло более
800 членов. Комсомольцы активно участвовали в
колхозном строительстве,
в формировании рабочих
кадров для молодой промышленности и совхозов,
в подготовке механизаторов, счетных работников.
Особо отмечена роль
комсомола в годы Великой Отечественной войны.
Символом массового героизма, доблести и мужества
молодежи 70-х годов прошлого века по праву считается сооружение Байкало Амурской магистрали.
Сохранение исторической правды является делом чести для КПРФ и Ленинского комсомола. Большая работа в этом направлении проводилась коммунистами района при праздновании 70-летия Великой
Победы и 90-й годовщины
создания комсомольской
организации в Адыгее.
В рамках празднования
70-летия Победы советского народа над фашистской Германией учащиеся
района приняли активное
участие в конкурсе «Великая Отечественная война в
памяти моей семьи» и «Дети 21 века ветеранам и детям войны». Многие учащиеся нашего района стали
победителями в этом конкурсе.
Докладчика существенно дополнили выступившие А.Х. Духу, Ш.Г. Уджуху,
С.М. Хлебникова. М.Х. Тлеуж, А.Е. Рудаков, С.Р. Бойко
и другие, отметившие неоценимую роль комсомола
в воспитании молодежи.
С заключительным словом выступил А.М. Китыз,
поддержав выступивших в
необходимости создания
комсомольской организации в районе в предверии
100-летия
образования
Ленинского комсомола.

К. АСЛАНОВ.
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РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ

РОССИЯ - ГОСУДАРСТВО СОЦИАЛЬНОЕ?
В самой постановке вопроса
о внепарламентской деятельности по активизации рабочего
движения присутствует понимание того, что, действуя только в рамках борьбы рабочих за
власть, используя законодательные инициативы и участие
в выборах, невозможно ни добиться реального успеха в принятии нужных законов, ни овладеть властью. Сталин упоминает
об этом, говоря о первом противоречии между трудом и капиталом в лекциях «Об основах ленинизма».
Законодательные инициативы не пропустит партия власти и
ее пособники в виде спойлеров,
искуственно созданных партий
«обманок» (наподобие «Коммунистов России), а участие в выборах служит лишь проникновению в структуры власти, что само
по себе крайне необходимо для
политического воспитания масс
трудящихся, но не более того.
Представьте себе на миг, что

ет, а только непосредственная
работа по выполнению поручений партии, агитационная работа среди населения и в рабочей
среде. И вся эта многокомпонентная работа партии в лице
руководства и тысяч партийных
организаций и ячеек должна
быть направлена на вовлечение трудящихся через первый
и, притом постоянный, этап экономических требований к этапу
политической борьбы, которая
и может коренным образом решить все чаяния рабочих. В этот
период агитационной работы в
среде рабочих имеет смысл не
распространяться о диктатуре,
как орудии политической борьбы
в пролетарской революции, в силу того, что власть воспринимает
этот тезис как личную и конкретную опасность и легко нейтрализует её с помощью принятия
закона, подводящего эту форму
политической борьбы под действие статьи об экстремизме.
Тезис: «Диктатура пролетариа-

Защити свой труд!
Трудящимся России, для достижения законного права влиять на
работодателя с целью повышения своего уровня благосостояния
необходимо научиться объединяться в сплочённую силу в двух формах борьбы за свои права.
Первая заключается в экономических требованиях, регулируемых через участие в профсоюзах и через создание Советов рабочих. Главная цель на этом этапе - заключение коллективного договора, в текст которого должны быть внесены важнейшие пункты
требований трудящихся:
а) Условия обязательного повышения заработной платы на уровень превышающий инфляцию, иначе это не повышение, а её сохранение на прежнем уровне.
б) Внесение пункта о штатном расписании, (иначе зарплату если
повысят, то уже, может не для вас).
в) Требование о 35-часовой рабочей неделе, до введения 30-часовой рабочей недели, без понижения зарплаты. Без этого условия
вы будете лишены элементарного времени на отдых и полноценного участия в семейных делах.
г) Ограничение практики заключения срочных договоров, для исключения попадания в этот список, лишающий вас права на социальные выплаты и полноценные пенсионные начисления.
д) Заключение профессиональных тарифных соглашений.
е) Установление доли постоянной части зарплаты (тариф) и связанные с ним выплаты на уровне не менее 80%. Иное, опять-таки,
выгодно только работодателю, заинтересованному в уменьшении
своих расходов и конечно же для буржуазной власти, заинтересованной в снижении объёма пенсионных выплат и всё это будет сделано за ваш счёт. В этом вопросе буржуазная власть и работодатель
сливаются в любовном экстазе. Не позволить им решать эти антинародные задачи за ваш счёт зависит только от вас.
Вторая, высшая форма борьбы, заключается в активном участии
в политической борьбе, в свою очередь, реализуемой через участие
в политической партии КПРФ, единственной партии, способной повести за собой трудящихся для достижения социальной справедливости, которая должна считаться российской национальной идеей
на пути построения социалистического справедливого общества,
свободного от все подавляющей власти буржуазии.

КПРФ победила на выборах, в
этом случае, отмобилизованная
власть буржуазии признала бы
эти выборы недействительными.
Но всё вышеперечисленное
может остановить только незрелое политическое движение. КПРФ не имеет и не может
иметь ничего общего с подобными соглашательскими партиями. У КПРФ есть великий опыт
тяжелейших испытаний и побед, через который она прошла,
теоретически переосмысливая
наработки предшественников
для реализации в современных
условиях великой цели - построения государства в России.
Конечно, для этого нужны кадры, т. е. организованная сила,
а формировать эти кадры необходимо по-сталински: мягкотелые, не способные поставить
общественно-политические
цели выше личных, должны вычищаться на ранней стадии.
Критерием этой отбраковки
должен быть не отчёт КРК, т.е.
платит взносы, значит участву-

та как господство пролетариата
над буржуазией» необходимо
использовать в агитационной
работе в полной мере, в силу его
нереализованности в данный период и имеющего легальный и
допустимый характер философской концепции, на не опасном
для буржуазной власти на этом
пропагандистском этапе борьбы, но тем не менее потенциально действенным и грозным оружием пролетариата. Этот тезис
должен навязнуть в умах рабочих, как, например, в результате
постоянных рекламных кампаний формируется у людей зависимость брать кредит у ростовщиков. В нашем случае кредит
идеи «диктатура пролетариата»
будет обязательно истребован
и реализован, когда созреет для
этого экономическая и политическая ситуация. И в этот критический момент буржуазия будет
сметена вместе со своими законами на задворки истории. Трудящимся, из-за нехватки времени (в современных условиях Рос-

сии фактическая продолжительность рабочего дня доходит до
10—12 часов в день, т.е. вместо
декларируемой 40-часовой рабочей недели до 50—60 часов) и
влияния буржуазного телевидения, чрезвычайно сложно осознать свою политическую значимость, а уж прийти к необходимости политических требований
ещё сложнее. Так что, тупик?Нет!
Через промежуточный этап, через экономические требования,
через взаимодействия с профсоюзами, используя партийную газету и листовочную агитационную пропаганду, через то,
что близко и понятно среднему
рабочему можно и нужно активизировать рабочую среду. Но при
этом необходимо непрестанно
разрушать миф о социальном
партнёрстве, который камуфлирует основное противоречие
между трудом и капиталом.
Любая помощь партийного активиста, оказываемая рабочим в
борьбе за их экономические права, как например, в разъяснении
пунктов коллективного договора
или оказания юридической помощи, не должна быть в отрыве
от политической пропаганды. В
каждом пункте экономических
разногласий между работодателем и рабочим необходимо зримо выявлять суть противоречий
между трудом и капиталом. Приведу, как пример, такой пункт
коллективного договора: «Установление доли постоянной части
зарплаты (тариф и связанные с
ним выплаты на уровне не менее
80%», иное опять—таки выгодно
только работодателю, заинтересованному в уменьшении своих
расходов и, конечно же, для буржуазной власти, заинтересованной в снижении объёма пенсионных выплат, и всё это будет сделано за ваш счёт. В этом вопросе
интересы буржуазной власти и
работодателя сливаются. Не позволить им решать эти задачи за
ваш счёт зависит только от вас».
Все последующие пункты
коллективного договора необходимо освещать с классовых
позиций. Кто от этого выигрывает и за чей счёт принимаются
те или иные решения властей и
бизнес-сообщества? Конечно,
в области трудового законодательства власти могли принять и
более плохой вариант трудового кодекса. Но на поверку оказывается, что в целом неплохой
трудовой кодекс не наполнен
серьёзными санкциями в адрес
работодателя с лёгкостью и
безнаказанностью
нарушающим эти законы, что и делает
его неработающим. Необходимо разъяснять рабочим, что эти
изменения в закон можно провести лишь через активизацию
рабочего движения, участвуя и в
профсоюзах и в рамках политического участия в КПРФ. Подобных изменений в законе нужно
добиваться и в части законов
для работодателей, которые не
несут ни уголовной, ни административной ответственности
за замораживание заработной
платы или даже её снижение.
Уже отсутствие обязательного
внесения пункта о регулярном
повышении заработной платы
должно быть незаконным. Иначе
работодатель начинает ориентироваться на MPOT, особенно
на периферии страны, что ведёт
к деградации рабочего класса и
обнищанию населения.
Там, где могут быть задеты

интересы буржуазного государства, даже хотя бы гипотетически, власть немедленно принимает закон её защищающий. Но
там, где обязательно пострадают миллионы людей, получающих серые зарплаты, потому что
загнаны в угол экономической
необходимостью, эти же власти беспомощны, глухи и немы
к происходящему. Поэтому необходимо на постоянной основе говорить рабочим по найму
с газетных полос, в листовках и
в личной беседе о требовании
к работодателю и властям платить легальную зарплату, а не в
конвертах. Напоминать рабочим, что интересы работодателя
о снижении расходов на налоги,
как инструмент повышения уровня своих доходов, и интересы
буржуазного правительства России совпадают. Ведь это позволяет ему (правительству) снять
в будущем ответственность за
судьбы миллионов бесправных
людей, цинично заявив, об их

обработка населения по вопросу
повышения возраста выхода на
пенсию, а по принятию этого решения, как следствие, снижения
уровня денежных выплат, в лучшем случае замораживание декларируемого повышения пенсий для тех, кто ещё умудрится
в этих тяжёлых условиях дожить
до неё.
В этих условиях внепарламентская борьба может и должна в определённый период приобретать такую форму сопротивления рабочих как забастовка. При постепенном развитии
самосознания трудящихся и
дальнейшем наступлении на
их права, забастовка из формы
борьбы за экономическое выживание может перейти во всеобщую политическую забастовку.
Власти, вполне осознавая эту
опасность лично для них, придают характер законности лишь
той забастовке, которая инициируется профсоюзом. Отсюда
следует вывод, что и активи-

Рабочий, знай!
Капитализм давно себя изжил, а в российских условиях, зародившись на криминальной почве, приобрёл особо уродливые формы. Он закономерно порождает безработицу, бедность, голод, войны, кризисы и гарантированные ухудшения жизни рабочих и их детей.
Работодатель, в свою очередь, заинтересован в уменьшении
расходов на заработную плату рабочим, на улучшение условий труда, чтобы сохранить на прежнем уровне и без того высокий доход.
Власть, действуя заодно с капиталистами, будет способствовать
повышению прибылей бизнес-сообщества в ущерб интересам трудящихся.
Никто и никогда без борьбы не добьётся улучшения условий труда!
Только через создание Советов рабочих и закрепления инициативных рабочих в профсоюзных организациях, а также во взаимодействии с КПРФ через активизацию профсоюзного движения,
можно сплачиваться трудящимся; структурно изменять вектор деятельности профсоюзов и заставить соглашательские профсоюзы
использовать не только компромиссы в рамках социального партнёрства, но и через трудовой спор в суде, через забастовочную
борьбу добиваться своих законных требований.
Капиталист, приобретая вилы, яхты и острова, никогда не будет
задумываться, что за каждым неправедно нажитым миллионом стоят судьбы сотен тысяч обездоленных людей.
Рабочие должны оказывать законное давление на работодателей и власть, чётко видеть две главные цели. Первая заключается
в экономических требованиях улучшения условий труда и повышения заработной платы сверхинфляционно ожидаемой. Вторая политическая цель, требования перехода к социалистическому способу
управления производством и распределению богатств, созданных
рабочими.
Рабочие, знайте, что существует лишь два способа управления
государством:
1. Власть буржуазии, которая антинародна по своей сути, и её
тщательно маскируют олигархи и зависимое от них телевидение.
2. Власть трудящихся, носящая общенародный характер, но её
предстоит ещё добиться в борьбе с эксплуатацией трудящихся и
собственной ленью.

личной ответственности, лицемерно умолчав о том, что это государство не выполнило своих
конституционных обязательств
перед народом, делегировавшим им эту обязанность. В этих
условиях, преодолев свою пассивность, рабочим необходимо
научиться требовать от государства принятия действенных законов в этом направлении, а также неукоснительного соблюдения закона конституции России,
где чёрным по белому написано,
что Россия - государство социальное. Цель активистов нашей
партии напоминать рабочим, что
их требования могут обрести законодательную инициативу лишь
через оппозиционную партию
КПРФ, за которую следует голосовать на выборах и укреплять её
своим присутствием.
В этом же ряду замыслов правительства, способных в будущем нанести ущерб рабочему
классу, измочаленному тяжёлым
трудом за годы так называемых
реформ, стоит информационная

стам партии и сочувствующим
нам рабочим следует активнее
взаимодействовать с профсоюзами, а порою и учиться оказывать на них законное давление.
Мы должны чётко понимать, что
лишь через участие в забастовках рабочее движение начинает осознавать свою силу и постигать законы конфликтологии
как инструмент практического
их применения в борьбе за свои
права и, как следствие, достижение своих экономических и
политических приоритетных целей. Все эти направления борьбы должны точечно с постоянными рубриками в собственной
газете и в листовках напоминать
рабочим о способах преодоления барьеров, поставленных перед ними бизнес-сообществом
и буржуазной властью.
Н. ЮРЬЕВ,
заведующий отделом Адыгейского республиканского
отделения КПРФ по взаимодействию с рабочим и профсоюзным движением.
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ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КTO?

Во время акций протеста, проводимыми КПРФ, представительницы Женского Союза активно участвуют в агитационной деятельности за социальную справедливость, привлекая к этой работе и мужчин.
Наша республика многонациональная, и вопрос межнациональных отношений не возникает
благодаря правильному его пониманию самим народом, проживающим в Адыгее. Наши дети
- наше будущее. Они нуждаются
в постоянной заботе государства
и общества. К сожалению, несмотря на некоторые меры, принимаемые в последнее время органами власти под давлением общественности по поддержке семьи,
материнства и детства, проблемы
в этой сфере все более обостряются. Наш общий долг - вернуть
счастливое детство каждому ребенку, защитить его от насилия,
создать оптимальные условия для
гармоничного физического и духовного развития. У нас в республике и городе создан «Всероссийский женский союз - Надежда
России», который проводит большую работу.
Члены республиканского отделения «ВЖС - Надежда России»
участвовали в акции «Дети XXI века - ветеранам и детям войны»,
где были подведены итоги конкурса школьных рисунков, а победителям вручены ценные призы и
грамоты,
1 мая Адыгейское республиканское отделение «ВЖС Надежда России» участвовало в демонстрации трудящихся. 9 мая в день

70-летия Великой Победы, наша
организация совместно с КПРФ
возложила цветы к мемориалу
«Павшим в боях за нашу Советскую Родину», поздравила участников и детей войны праздничными открытками цветами и сластями.
Наши активисты присутствовали на правлении ДНТ «Весна».
Здесь поднималось много вопросов, касающихся материнства и
детства. Одним из них - строительство детской площадки на
территории этого дачного товарищества, где проживают с родителями более 200 детей. Поднят вопрос о незаконной продаже
спиртных напитков в ночное время. Были подняты и другие проблемы, решением которых занимается «Надежда России».
1 июня, в День защиты детей
член правления республиканского отделения «ВЖС - Надежда
России» М.П. Смагина совместно с представителями Адыгейскго республиканского отделения
КПРФ посетила санаторий «Кавказ», где были вручены подарки
детям - беженцам и Донбасса и
Луганщины.
Систематически ведется работа с многодетными семьями и
семьями, где дети-инвалиды. А
недавно в детском саду № 22 члены нашего правления вместе с

воспитателями и детьми провели
озеленение центральной клумбы
садика. Цветы для посадки выделил коллектив городского парка.
Запомнилась встреча членов республиканского отделения
«ВСЖ - Надежда России» с членами общества слепых, посвященная Великой Отечественной войне. На встрече присутствовали
дети войны и блокадницы Ленинграда, поделившиеся воспоминаниями о том времени. Они читали
стихи, пели песни военных лет.
В правление Адыгейского республиканского отделения «ВЖС
- Надежда России» поступают
различные заявления от женщин
Майкопа на неустроенность. Некоторые вопросы решены, другие находятся в стадии решения.
Один из них, от многодетных матерей города Майкопа о закрытии групп продленного дня. Было направлено письмо на имя
председателя Совета народных
депутатов МО «Город Майкоп»
А.Е. Джаримока. При встрече он
обещал разобраться», но ответ
был получен только после встречи с главой администрации А.В.
Наролиным. Он выслушал аргументы, что в наше сложное время
очень тяжело приходится женщинам, что они трудятся на двух трех работах, чтобы прокормить,
одеть, обуть детей и дать им хоть
какое-то образование. Но возникает проблема: куда девать детей, если нет групп продленного
дня в школе? Ответ главы города
Майкопа был неутешительным:
мол, нет средств. Такой ответ
нас не может устраивать. На другие цели деньги находятся, а тут,
видите ли, нет. Звучит неубедительно. Все равно мы будем добиваться, чтобы продленки возродились. И если потребуется,
проведем протестные акции, на
которые выведем матерей. Иного выхода у нас нет.
Бесспорно для нашей страны,
многих семей сегодня наступили тяжелые времена и нам предстоит нелегкая борьба за счастье
своих детей, их будущее. Ведь
мы, женщины - матери, понимаем,
как важно обеспечить достойную
жизнь и условия для благополучного развития подрастающего поколения, нормальной жизни каждой семьи, для процветания будущего страны.
Т. ИЛЬИНОВА,
председатель правления
Адыгейского республиканского отделения
«ВЖС - Надежда России».

Актуально

«ЧЕРНЫЕ ПИОНЕРЫ»
Когда-то в Советской стране дети
собирали металлолом и его отправляли на наши заводы, чтобы потом
построить корабли, машины, трактора и ракеты для защиты независимости нашей Родины.
Теперь у нас жулики стали «пионерами». Если вас на центральном рынке обвесили на 100 - 200 граммов,
это мелочи. Масштабные мошенники
дурят простых граждан на десятки, а
то и более килограммов. Посмотрите
в газетных рекламах, какие они честные и порядочные бизнесмены. У них
есть электронные точнейшие весы.
Они сами грузят и вывозят... Нашим
мелким спекулянтам на рынках такая халява и не снилась. На глазах
вас «обуют» почти на половину веса,

а то и вовсе без всяких весов обдирают доверчивых жителей, промышляя
в основном в поселках, хуторах, где
ещё не иссякли запасы доверчивости
нашего советского прошлого.
То, что у нас теперь страна жуликов и воров, мы давно об этом знаем. Особенно это выявляется перед
выборами.
Но давайте посмотрим, что будет с нашим металлом дальше, проследим дорогу наших дырявых кастрюль и прочих ненужных железяк.
Металл погрузят в большие фуры
и вывезут на Черноморское побережье, получив за него уже в 10-20
раз больше. Дальше он поплывет в
Турцию, а потом попадет в Соединенные Штаты, где из него наклепа-
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ют беспилотников и будут расстреливать безвинных женщин, детей
и стариков во всех горячих точках
мира, где наши «друзья» имеют право устраивать справедливый, на их
взгляд, порядок.
Так стоит ли кормить эту прожорливую гидру «черных пионеров»
и подручных полосатого шайтана,
или лучше закопать свои старые
ненужные железяки где-нибудь в
укромном месте до лучших времен,
и отдать их потом нашим настоящим
пионерам. По мне этих любителей
наживы на черных и цветных металлах лучше бы командировать в наш
пылающий Донбасс, пусть они там
попробуют вытаскивать свои «каштаны» из огня развязанной бойни
своими покровителями, мировыми
злодеями на нашей планете.
В. АМИРХАНОВ.
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ХОТЬ ЛОЖИСЬ
И ПОМИРАЙ
Социальная
справедливость, искоренение нищеты
и неравенства по доходам,
улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, снижение
смертности - вот такие популистские цели легли в основу, утвержденной правительством ещё 7 лет назад Конституции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года. Но фактически положение в стране,
в том числе и в Адыгее, только ухудшается. Многие, кто
читает газеты, знают, что на
здравоохранение в Нидерландах расходуют 11% от ВВП, в
Швеции - 11,4, Португалии 10,2, США - 16, Швеции - 9,6,
Норвегии, Греции - 9,3. В России же этот показатель самый
низкий - 3,8% в 2013 году. В
2014 году снизился ещё на 9%
по сравнению с 2013 годом, а
в нынешнем году эта цифра
упала ещё на 20 %.
Мне пришлось почувствовать положение дел в здраво-

охранении на себе. При обращении в поликлиники, к примеру, к неврологу попасть не
смогла. После трех дней лечения терапевтом пришлось
вызвать врачей скорой помощи. Они мне посоветовали
обратиться к частному врачу.
Естественно, не бесплатно.
На мое счастье частный врач
- невролог снял остроту болезни, но за все лечение пришлось затратить из пенсии 7
тысяч рублей. Для меня деньги немалые.
По совету платного невролога обратилась за обследованием к неврологу в
поликлинику. А там очередь
неимоверная. Записалась.
Жду три недели. Когда примут, не знаю. От таких же
страдальцев поняла, что это
настоящее разорение. Такое
лечение по карману только
олигархам, но не простым
смертным. Вот и не знаю, что
делать, хоть ложись и помирай.
А. ПРИХОДЬКО.

БЕЗОТЦОВЩИНА
«У, безотцовщина!» - кому-то говорят
И мне когда-то говорили тоже
И сразу тускнет у мальчишки взгляд
Да разве виноват он в чём-то, Боже?
Легко обидеть словом малыша
И завести почти с пол-оборота
И у меня всю жизнь болит душа,
Что мой родитель не вернулся с фронта.
Для вас, отцовщина, он жизнь свою порушил,
Хоть знал, что остаются огольцы.
Да что случилось? Что у вас за души?
Зазнались тем, что есть у вас отцы?
Печаль таких бывает тяжела.
Их не взбодришь, сказав, что дело в шляпе
У них не очень ладятся дела
Коль никому не скажешь «папа».
Отец, отец.., зачем-то нас судьба
С тобою рано так разъединила
Я б был сильней, полней была б изба
И может быть, душа не так бы ныла.
Анатолий КРОТОВ, хутор Ткачев
Майкопского района.

Россияне назвали
минимальную необходимую
для жизни сумму
Россияне оценили жизнь
без излишеств в 23 тыс. рублей в месяц.
По оценкам россиян, на
жизнь в течение месяца одному человеку должно хватить в
среднем 22 755 рублей, сообщает ВЦИОМ.
Расходы жителей Москвы и
Санкт-Петербурга значительно выше (25 153 руб.), чем
у сельских жителей (17 414
руб.), показали опросы, проведенные 4-5 июля и 11-12
июля в 130 населенных пунктах в 46 регионах РФ (в каж-
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дом случае опрошено 1 600
человек).
Бедными, по мнению респондентов, являются семьи
со средним доходом на человека 11173 руб.
Москвичи и петербуржцы, а
также жители других городовмиллионников порогом бедности считают суммы в 12 491
руб. и 13 045 руб., жители малых городов и сел - 10 457 руб.
и 10 050 руб соответственно.
Прожиточный минимум в
РФ в 2015 г. составляет 9,7 тыс.
руб. в месяц (320 руб. в день).
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