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29 января – Де н ь о с в о б о ж д е н и я М а й к о п а о т
1943 года немецко%фашистских захватчиков
Гвоздики – Ильичу
Организованно отметали
День памяти В. И. Ленина в Май
копе. К памятнику вождю между
народного пролетариата на цен
тральной площади, носящей его
имя, собрались члены КПРФ,
правления APOOOO «Дети вой
ны», комсомольцы, сторонники
партии, горожане, Они торже
ственно возложили красные гвоз
дики к памятнику Ильичу.
Со словами глубочайшего
уважения к вождю, его вели

чайшим историческим заслу
гам выступил секретарь реско
ма КПРФ В. Ф. Сороколет.
В этот же день торжествен
ное возложение цветов состоя
лось к памятникам Ильичу на
железнодорожном вокзале, у
машиностроительного и спир
тового заводов, в гимназии № 5,
интернате для ветеранов рес
публиканского центра, а также
во всех районах Адыгеи.

Намеченное
выполним

Спасибо за
помощь

Состоялся VII совместный
Пленум горкома и контрольно
ревизионной комиссии Майкоп
ского городского отделения
КПРФ.
С докладом «О задачах Май
копского городского отделения
КПРФ и его первичных органи
заций по выполнению Постанов
ления IX (октябрьского) совмес
тного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
и Постановления у совместного
Пленума Комитета и КРК Адыгей
ского республиканского отделе
ния КПРФ «О задачах партии по
проведению избирательной
кампании в 2016 году», выступи
ла первый секретарь Майкоп
ского городского отделения КПРФ
Е. А. Москаленко.
Вопросы об укреплении пар
тийной дисциплины и росте на
ших рядов поднял в своем док
ладе председатель КРК К. И. Ско
роход.
В обсуждении докладов
приняли участие Н. В. Матве
ева, М. А. Цику, Ю. А. Сапиев и
А. Н. Приходько. Они существен
но дополнили докладчиков, внесли
конструктивные предложения. По
обсужденным вопросам принято
развернутое постановление.

вместе с именами Великих Учите
лей Человечества – Христа, Буд
ды, Майтрейи и другими стоит
имя Владимира Ильича. Появле
ние Ленина примите как знак чут
кости Великого Космоса» – утвер
ждают миллионы рериховцев, го
воря о его космической миссии.
Мне также особенно дорого
имя Владимира Ильича. Прошло
более 50 лет, когда с волнением
и гордостью с одноклассниками
я произнес слова присяги – клят
вы юного ленинца и с того вре
мени никогда не изменял ей. 35
лет назад получил партбилет
коммуниста. Затем десятки лет
самостоятельно изучал жизнь и
деятельность Ленина. Все это и
помогло мне стать автором пер
вого в мире ленинского художе
ственного музея.
Я также верю в справедливое,
светлое и прекрасное будущее
человечества. Верю, что, как гово
рил писатель – классик Теодор
Драйзер, « Русский народ осво
божденный Лениным от рабства,
никогда не допустит, чтобы его
снова превратили в раба».
Готов открыть уже второй Ле
нинский художественный музей в
одном из городов России или
Китая. Необходимо только подо
брать помещение для нового му
зея. Приглашаю всех посетить
музей Ленина в Ялте или можно
посмотреть экспозицию в интер
нете, набрав в You Tube или Re
Tube видеофильм «Первый худо
жественный музей Ленина». Уве
рен, что со временем Ленинские
музеихрамы по ялтинскому при
меру откроются во многих других
городах и странах мира.

Коммунисты Луганской
Народной Республики по%
благодарили Г. А. Зюгано%
ва и КПРФ за гуманитар%
ную, организационную и
моральную поддержку Но%
вороссии.
Уважаемый Геннадий Анд
реевич!
Уважаемые товарищи!
От лица коммунистов и пат
риотов Луганской Народной
Республики разрешите поздра
вить Вас с прошедшими праз
дниками и пожелать в Новом
году мирного неба, успехов в
борьбе за интересы трудящих
ся и победы на предстоящих
парламентских выборах! По
звольте поблагодарить от име
ни народа Донбасса и защит
ников нашей малой Родины за
огромную гуманитарную, орга
низационную и моральную
поддержку Новороссии! Вся
гуманитарная помощь КПРФ
проходит через Центр управле
ния восстановлением ЛНР и
её распределение – целевое,
находится под чётким контро
лем Генеральной Прокуратуры
ЛНР и Министерства Госбезо
пасности.
В свою очередь, хотим за
верить Вас в том, что Союз
Коммунистов Луганщины про
должает сплочение своих ря
дов, неизменно следуя курсом
на сотрудничество и взаимо
действие с КПРФ.
За прошедший год нам уда
лось сплотить костяк коммуни
стов, соединить ветеранов
партии и молодёжь, привлечь в
свои ряды передовые силы
ополчения. Мы достойно про
вели многочисленный митинг,
посвящённый 7 ноября, откры
ли первый в Донбассе памят
ник Сталину и с помощью
КПРФ, совместно с парламен
том ЛНР поздравили большин
ство детейинвалидов респуб
лики с Новым годом.
Вместе с тем, луганским
коммунистам приходится стал
киваться с постоянными прово
кациями и информационными
атаками со стороны украинских
спецслужб. Киевская хунта зап
ретила советскую символику и
пытается руками своей агенту
ры в рядах КПУ дискредитиро
вать Геннадия Зюганова, Петра
Симоненко, Казбека Тайсаева,
Владимира Родина для созда
ния «ручной» левой оппозиции.
Уважаемый Геннадий Ан
дреевич!
Уважаемые товарищи!
23 января Союз Коммуни
стов Луганщины отмечает
135летие со дня рождения
основателя нашей организа
ции, луганского рабочего ли
дера Клима Ворошилова.
Мы хотим заверить Вас,
что Луганская ячейка комму
нистов была и остаётся непо
колебимой в пролетарских и
революционных традициях,
будет идти в ногу с КПРФ к
нашей общей победе!
С уважением и коммунис
тическим приветом

АЛЕКСАНДР МАТВИЕНКО
Крым, Ялта.

И. ГУМЕНЮК, первый
секретарь ЦК 00 «СКЛ».

Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Ленин был умнее всех
21 января 1924 года в 18 часов
30 минут перестало биться серд
це одного из самых великих лю
дей Земли – Владимира Ильича
Ленина. Трудящиеся всего мира с
глубочайшей скорбью встретили
это трагическое известие. Не
смотря на жесточайший мороз,
доходивший до 35 градусов, сот
ни тысяч людей сутками стояли в
многокилометровой очереди, что
бы проститься со своим вождем
и навсегда запечатлеть в памяти
дорогие всем черты Ильича.
Свыше 240 тысяч рабочих
вступили в ряды партии больше
виковкоммунистов только в пер
вые недели после смерти Ленина.
«Хранителем и обновителем
совести человеческой» – называл
Ленина великий ученый, философ
и нобелевский лауреат А. Эйнш
тейн. Но есть еще одна его, не
менее замечательная и правди
вая фраза о вожде – «Ленин, ко
торый был умнее всех,... показы
вал, что рядовой человек и его
труд – основа жизни». Это был
действительно гениальный и один
из самых умных людей в истории.
Жизнь, конкретные факты много
кратно подтвердили это.
Необыкновенные способности
и ум проявились у Ленина еще в
юности.
Вначале это была блестящая
учеба во всех классах и золотая
медаль после окончания гимна
зии. Всего за полтора года он су
мел самостоятельно изучить уни
верситетский курс юридического
факультета, экстерном успешно
сдать экзамены и получить дип
лом юриста 1 степени.
Способность к скорочтению ( в
наши дни это называется динами
ческим чтением) и необыкновен
ная память – характерные черты
многих великих личностей. Оче
видцам казалось, что он листает

газеты, журналы, книги, секунды
уходили на лист, но Ленин таким
образом читал и мог повторить в
любое время все прочитанное це
лыми абзацами.
Удивляла соратников способ
ность и умение Ильича быстро
восстанавливаться ( по современ
ному это называется релаксацией).
Буквально несколько минут отды
ха между напряженной многочасо
вой работой могли заменить ему
ночной сон.
Невероятная трудоспособность
помогала создателю и основателю
партии коммунистов большеви
ков, РабочеКрестьянской Красной
Армии, первого в мире социалис
тического государства работать
даже будучи тяжелобольным до
самой смерти.
Могучую волю и здоровье не
сломили многие годы ссылок, на
хождение более года в одиночной
сырой камере. 30 августа 1918 года
эсерка Каплан тяжело ранила Вла
димира Ильича. Две пули, начинен
ные сильнейшим индийским ядом
кураре, он носил в себе несколько
лет, превозмогая боли, хотя врачи
единогласно предрекали смерть
уже сразу после ранения.
Три тяжелых инсульта выдер
жал его организм, последний по
чти полностью парализовал пра
вую сторону, отнялась речь, но он
продолжал трудиться, заботиться
об окружающих и верить в свет
лое будущее всего человечества.
«Любовь к жизни» – это книга
Джека Лондона, которую он после
дний раз читал с Надеждой Круп
ской, осталась навсегда лежать на
его столе.
Удивительная скромность, не
прихотливость, решительный отказ
от различных привилегий, льгот и
наград также были характерными
чертами Ленина в отличие от дру
гих руководителей. Первая награ
да молодой Советской республи

ки – орден Красного знамени был
учрежден еще в 1918 году, но Иль
ич не принимал никаких наград.
«Всю жизнь мы идейно боролись
против возвеличивания личности
отдельного человека... Я такой же,
как все». – говорил он. Некоторые
большевики, соратники во время
похорон Ленина снимали свои ор
дена, клали на скромный пиджак и
гроб вождя. Все они были возвра
щены владельцам.
Для сравнения у Хрущева было
37 наград, в том числе 4 звезды
Героя. Самый награжденный чело
век в мире – Брежнев уже просто
физически не мог надеть китель с
117 наградами и 5 звездами Героя.
55 томов Полного собрания со
чиненийтрудов Владимира Ильи
ча остались современникам на
века. « Он умел смотреть на насто
ящее из будущего» – говорил о
Ленине М.Горький. Большинство
работ актуальны и сегодня, ими ру
ководствуются настоящие комму
нисты в отличие от многих приспо
собленцев и проходимцев в
партийных рядах. «Наша партия
переживает ныне трудные дни, но
она непобедима, как непобедим
пролетариат» – писал Ленин почти
100 лет назад. Ленинский гений
предвидел все на столетия и если
бы не скоропостижная смерть в
расцвете лет и сил, которая не
дала ему поработать еще лет 20, не
праздновали бы кровожадные
олигархи, их холуи и мутантыиуды
свою временную победу.
Сегодня портреты Ленина
можно увидеть не только у комму
нистов, но и во многих религиоз
ных храмах мира. Имя Владимира
Ленина почитают миллионы людей
представителей различных рели
гий. « Мы должны гордиться тем,
что в Учении Жизни – Живой Эти
ке, которая является синтезом
всех философий, религий и йог
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В Майкопском районе
Продолжим
взятый курс
При проведении всевоз
можных мероприятий мы до
биваемся, чтобы о них знали и
наши избиратели. Так, у нас
принято немало обращений в
разные инстанции по ежед
невным проблемам жителей
Майкопского района. Акцент в
этом случае делаем на
партийные средства массо
вой информации, в том числе
и на «Адыгейскую правду». Но
этого явно недостаточно для
эффективной агитационной
работы среди населения.
Хотя жители с удовольствием
разбирают газеты, в том чис
ле и спецвыпуски газеты
«Правда». Малое их количе
ство экземпляров пытаемся
компенсировать ксерокопия
ми наиболее важных статей из
газет «Правда» и «Советская
Россия». Эти газеты у нас вы
писаны на каждую первичную
организацию района. Кроме
того, по альтернативной под
писке многие коммунисты и
сторонники КПРФ выписыва
ют нашу республиканскую га
зету «Адыгейская правда».
Члены бюро распределяют
приходящие в райком полити
ческие средства массовой ин
формации по первичным
партийным организациям, а
те, в свою очередь, распрост
раняют среди жителей.
Широко используем и но
вые формы работы. К приме
ру, проводим автомобильные
агитпробеги. Такие пробеги
провели перед праздниками
по маршрутам: Тульский –
Цветочный – Первомайский –
Абадзехская – Каменномост
ский – Краснооктябрьский –
Курджипская – Дагестанская
– Безводная. Останавливаясь
в каждом населенном пункте,
каждый раз поздравляем жи
телей с праздниками и рас
пространяем газеты, вырез
ки из них, ксерокопии замет
ных публикаций. Люди при
ветливо встречают нас. Они
вспоминают старые добрые
времена. В минувшем году на
1 Мая в поселке Каменномо
стском было проведено ме
роприятие под названием
«Красная лента». Всем, кто
пришел на митинг, или прохо
дил мимо, прикалывалась к
груди алая лента. И люди
были очень рады нашему
вниманию. А мы, разумеется,
тому, что невольно заставили
жителей вспомнить, каким
радостным был этот празд
ник в советское время.
В пропагандистской работе
уделяем большое внимание
патриотическому воспитанию.
В эти дни коммунисты и сто
ронники партии проводят ме
роприятия, посвященные ос

вобождению населенных пун
ктов района от немецкофа
шистских захватчиков.
Не упускаем из поля зре
ния такие памятные даты, как
23 февраля. В районе также
проводим митинги, где мы на
поминаем о подвигах нашей
рабочекрестьянской Красной
Армии, одержавшей первую
победу в феврале 1918 года у
деревни Лопатино Псковской
области при защите молодой
Советской республики от ин
тервентов.
Содержательно проводим
и другие мероприятия, по
священные дню рождения и
памяти В. И. Ленина – осно
вателя нашего государства,
И. В. Сталина – соратника
Ильича, руководителя и вдох
новителя победы советского
народа в Великой Отече
ственной войне.
Большое значение прида
ем патриотическому воспита
нию подрастающего поколе
ния. Частично эта работа идет
через музей МБОУ СОШ №7,
где мы учим детей знать и по
нимать историю своего посел
ка, местности, рассказываем
о подвигах наших отцов и де
дов. Подобную работу прово
дят коммунисты и в других
школах. Большое воспита
тельное значение имеет бе
режное отношение к памятни
кам, братским могилам пав
ших за нашу Родину.
Пропагандистская работа
многогранна. Она проходит
заметной вехой в делах, про
водимых коммунистами и
комсомольцами района. Для
того, чтобы мы имели крепкий
идеологический базис для
своей партийной деятель
ности, постоянно, перед нача
лом заседания бюро райкома
проводим политучебу для
секретарей первичных орга
низаций, парторганизаторов,
членов бюро по программе,
предложенной ЦК КПРФ. И
тут по праву одним из луч
ших пропагандистов является
А. А. Коршунов. При прослу
шивании его докладов, мы
вспоминаем всё, что подзабы
ли, расширяем свои знания. А
это неоценимая работа для
самих членов КПРФ, всей рай
онной партийной организации.
Но мы не ограничиваемся
только своими результатами.
Мы всегда использовали и ис
пользуем опыт городских и
других районных партийных
организации не только Адыгеи,
но и регионов страны. И это
дает заметные результаты.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского районного
отделения КПРФ.

Коммунисты
в отставку
не уходят

До всего есть дело
Живет в Курджипской мать пятерых детей, член КПРФ с 2011
года, болеющая душой за каждого жителя своего округа  не
только Курджипской, но и соседних станиц Дагестанской, Без
водной, Л. И. Федоренко. Благодаря своей неуемности, она
настойчиво борется за отстаивание социальных прав станич
ников. И то, что местные коммунисты избрали её вожаком
первичной организации – закономерность. Любовь Ивановна,
организовав вокруг себя таких же беспокойных членов партии
и сторонников КПРФ, добивается решения многих проблем,
которых в этой глубинке немало.
Коммунисты станицы принимают самое деятельное участие
в формировании патриотических убеждений. Проводят беседы
с местными школьниками о подвигах отцов, дедов, детей в годы
Великой Отечественной войны, о том, как в местных лесах
сражались партизаны. Члены КПРФ с активистами организо
вали уход за памятниками В. И. Ленину и погибшим летчикам
и станичникам в годы войны, проводят субботники по наведе
нию порядка.
Акции протеста против социальной, экономической неспра
ведливости также находятся в поле зрения коммунистов, сто
ронников партии. Они ведут разъяснительные беседы с жите
лями об антинародном курсе нынешнего правительства Мед
ведева, требуют его отставки.
Много внимания Л. И. Федоренко уделяет агитационной
работе, распространению партийных газет. Ей в этом помога
ет соратник по партии, член её первичной организации С. Н. Ура
зова (на снимке).
Л. ПОЛИЩУК, член КПРФ.

Мы против такого бюджета
42я сессия Совета народ
ных депутатов МО «Майкопс
кий район» третьего созыва
проходила не так, как бы хо
телось властям района. Не
удовлетворение вызвал пункт
№ 7 повестки дня о бюджете
на 2016 год.
И это объяснялось тем, что
бюджет Майкопского района
значительно «похудел» в срав
нении даже с худосочным
2015 годом. Судя по этому до
кументу, в поселке Цветочном
нет смысла ждать спортивный
зал, бесплатное питание в
школах теперь будет недо
ступно для большинства уча
щихся изза значительного
роста цен на продукты.
В поселке Каменномостс
ком уже давно находится в ава
рийном состоянии Дом культу

ры. При скудном бюджете его
ремонт вновь будет отложен на
неопределенный срок.
Недовольство на сессии
вызвало то, что через Майкоп
ский район перестала ходить
электричка, на это власти взи
рают с позитивным нейтрали
тетом. Это возмущает жите
лей прилегающих к железной
дороге населенных пунктов.
Они уже собрали более тыся
чи подписей под требованием
возвращения электрички на
маршрут Белореченск – Май
коп – Каменномостский.
Вот почему коммунисты
напрочь отказались голосо
вать за бюджет имеющий от
кровенную антинародную на
правленность.
Р. КАРАПЕТЯН,
депутат райсовета.

Дальняя точка на карте
Самая дальняя первичная организация в Майкопском районе, да
и, пожалуй, в республике находится в горном селе Хамышки. Когдато
здесь был сельский Совет и многие проблемы решались на месте.
Теперь местная власть удалилась от народа на многие километры. И
чтобы решить повседневные вопросы, надо добираться в станицу
Даховскую, где располагается сельский округ. А это путь не близкий.
Проблем же в селе очень много. Это и самоуправство при скупке
земельных участков с домовладениями заезжими деловыми людь
ми, отсутствие оборудованных автобусных остановок на центральной
улице, которая является частью федеральной автотрассы, отсутствие
также пастбищ для домашнего скота и другие, которые не торопятся
решать власти, находящиеся далеко от Хамышков. Но неравнодушны
к этим вопросам коммунисты первичного отделения, которое возглав
ляет А. Н. Дятлов. Человек он не местный. Прибыл в горные края из
Киргизии. После окончания средней школы освоил профессии буль
дозериста и крановщика. Прокладывал в этой республике ороситель
ные каналы. Вскоре комсомольская романтика позвала на строитель
ство БайкалоАмурской магистрали. Здесь есть немалая частица и
его труда. Потом прибыл в Майкопский район. Все, за что ни
возьмется Александр Никитович, делает ответственно и надежно. За
это он приобрел непререкаемый авторитет не только среди сельс
ких коммунистов, но и жителей, которым стремится помочь, в чем 
то подсказать, посоветовать. Побольше бы нам таких надежных и
опытных товарищей.
Ф. КАРАКАЕВ, член КПРФ.

Когда И. С. Зыряев со
брался переезжать в степную
станицу Кужорскую из горно
го поселка Каменномостско
го, в первичке расстроились:
теряют активного и грамот
ного коммуниста, ветерана
МВД и погранвойск. Ничего
не поделаешь, обстоятельства
сложились так, что необхо
димо было менять место жи
тельства.
Но Игорь сразу же обжил
ся на новом месте, сплотил
вокруг себя товарищей, ак
тивных коммунистов, кото
рые работают с населением,
ведут агитационную работу.
И хотя первичка здесь не
большая – 6 человек, деятель
ность их в станице все – таки
заметна. Они ведут боль
шую работу, распространяют
партийные издания, органи
зуют детей военного времени
в боевую организацию, на ко
торую можно положиться и в
партийной работе.
Видя, что коммунисты не
на словах, а на деле заботят
ся о людях, жители тянутся к
ним. Один из станичников ре
шил связать свою жизнь с
партией. Намерены вступать в
партию и другие. Растет и ав
торитет И. С. Зыряева. Ком
мунисты станицы избрали его
секретарем первичной органи
зации КПРФ, а жители – депу
татом в местный представи
тельный орган власти. Это
высокое доверие он с честью
оправдывает.
Т. ПРУГЛОВА.

Так
должно быть
В Майкопском районе
комсомольская организация
создана недавно. Но на её
счету немало заметных дел.
Вместе с коммунистами мо
лодежь занимается агитаци
онной и пропагандистской
деятельностью среди насе
ления, участвует в протест
ных акциях. Без молодежи
не проходят автомобильные
агитпробеги, посвященные
памяти защитников Родины в
годы Великой Отечественной
войны, всенародным советс
ким праздникам.
Организует молодежь и
спортивные соревнования.
Так, запомнилось всем со
ревнование по пейнтболу и
другим видам спорта, посвя
щенное Дню рождения ком
сомола.
Оказываем мы и помощь
друг другу. Ведь многие ком
сомольцы у нас не только
работают, но и учатся очно и
заочно в университетах. А
некоторые комсомольцы уже
имеют высшее образование.
Как тут не помочь товарищам.
С. КАРАПЕТЯН,
первый секретарь
Майкопского райкома
ЛКСМ.
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дыгейское республиканское отде
ление общероссийской обще
ственной (АРОООО) «Дети войны» созда
но 18 декабря 2012 года, по инициативе
бюро комитета Адыгейского республи
канского отделения КПРФ.
Основной целью создания органи
зации было объединить усилия леген
дарного поколения нашего общества,
детей военного времени, кому на дату
окончания второй мировой войны не
исполнилось 18 лет, для принятия за
кона о предоставлении им соответ
ствующего социального обеспечения,
оказания помощи в защите их прав
интересов, а также сохранения исто
рической памяти о вкладе детей вой
ны в победу над фашизмом, тяготах
военного времени, которые легли на
хрупкие детские плечи. Это эвакуа
ция, бомбежки, голод и холод. Сфоку
сировать внимание Федеральных вла
стей РФ на исправление вопиющей
несправедливости по отношению к
несовершеннолетним участникам
трудового фронта в периоды Великой
Отечественной войны 1941–1945 го
дов и восстановления разрушенного
войной хозяйства нашей Родины –
Советского Союза.
Сегодня самому молодому из поко
ления детей войны – 70 лет. Все уже
давно на пенсии, но те, кто еще имеет
какието силы, продолжают подраба
тывать, потому что на пенсию, что
дало нам «наше» правительство, мож
но разве только не умереть с голоду.
Всюду драконовские цены и поборы на
капитальный ремонт, оплату комму
нальных услуг, лекарства, лечение
(формально считающееся бесплат
ным). Потому надо своевременно прой
ти УЗИ, томографию, ЭКГ, попасть к
кардиологу, урологу и другим врачам,
где необходимо выждать срок такой,
что уже и лечение не понадобится. А
за деньги – в считанные минуты и без
очереди. На проезд и на питание уже
ничего не остается. Вот и доживают
свой век наши престарелые граждане,
в прошлом великие люди – Великой
страны «Дети войны», елееле сводя
концы с концами.
По информации отделения пенси
онного фонда на 01.10.2015 года в
Республике Адыгея проживают 38845
человек, попадающих под категорию
«Дети войны», регламентируемых
требованиями Закона Республики
Адыгея «О мерах социальной поддер
жки отдельных категорий жителей РА»
№ 327 от 30 июля 2014 года, который
был принят благодаря усилиям депу
татов фракции КПРФ в Госсовете
Хасэ РА.
Регистрацию «Детей войны» про
шли уже более 25 тысяч человек. Наи
большая их численность, получившая
удостоверения «Детей войны», состав
ляет в Майкопском городском отделе
нии – 7400 человек. Всего по респуб
лике выдано 23056 удостоверений.
Все председатели Правлений мес
тных отделений входят в состав Прав
ления АРОООО «Дети войны». За от
четный период было проведено 6 за
седаний Правления. Рабочим органом
Правления является ее Президиум.
Было проведено 15 заседаний Прези
диума, на которых обсуждали акту
альные вопросы, в том числе и по уча
стию «Детей войны» в протестных ак
циях и других организационных ме
роприятиях.
дним из направлений деятельно
сти организации на первых эта
пах было ее формирование путем ре
гистрации членов, которая кстати про
должается и сейчас, но в уже вялоте
кущем ритме.
За счет средств ЦС общероссийс
кой организации «Дети войны» были
заказаны и изготовлены 30000 удосто
верений. Документ этот наш внутрен
ний и носит временный характер, по
давляющая часть членов его получила.
Надо полагать, что с принятием Феде
рального закона о «Детях войны», а он
будет рано или поздно принят, удосто
верение будет единого образца.
По инициативе ЦС общероссийской
общественной организации «Дети вой
ны» и лично ее председателя, депута
та Государственной думы ФС РФ, сек
ретаря ЦК КПРФ Арефьева Н. В. были
изготовлены памятные медали детям
войны. Большое количество членов
нашей организации были удостоены
этой медали: Для некоторых это была
единственная в жизни награда.
Большая часть членов нашей орга
низации также была награждена памят
ной медалью «70 лет Великой Победы».
Одним из ярких событий, прове
денным организацией «Дети войны»,
был конкурс среди учащихся школ
трех возрастных групп на лучшую по
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Иного пути нет
из отчетного доклада председателя
правления АРОООО ´Дети войныª
В. Ф. Сороколета
на II отчетной конференции
здравительную открытку «Дети XXI
века – ветеранам и детям войны».
Неоценимая помощь в организацион
ном и финансовом плане была оказа
на бюро Адыгейского рескома КПРФ.
Акция проводилась в канун празднова
ния 70летия Победы Советского на
рода в Великой Отечественной войне
и внесла яркий колорит в торжество
Великой Победы.
оздание организации «Дети вой
ны» заметно пополнило массо
вые мероприятия, проводимые штабом
протестных действий Адыгейского рес
кома КПРФ.
Дети войны участвовали во многих
пикетах, митингах, шествиях, автопро
бегах, круглых столах. Тематика в ос
новном была продиктована планом об
щероссийских акций по защите соци
альных прав, свобод и гарантий не толь
ко детей войны, но и всех граждан, кто
честно трудился на благо нашей Роди
ны. Особыми темами протестных дей
ствий было губительное для нашего го
сударства ухудшающееся состояние
Вооруженных Сил России в период ру
ководства ими бездарного министра
Сердюкова, который, кстати, имел
прямое и непосредственное подчине
ние только главнокомандующему Воо
руженными Силами страны Президен

в Государственную думу о скорейшем
принятии закона «О детях войны». Это
обращение было направлено во все за
конодательные органы субъектов РФ о
его поддержке. Подавляющее боль
шинство регионов откликнулось, выра
жая солидарность с нами. Но к глубо
кому сожалению, в Госдуме происходят
непонятное. Эти слуги народа, так на
зываемые депутаты от «Единой Рос
сии» забывают о своих прямых обязан
ностях служить народу и Отечеству.
Народ, избравший их, давший им ман
дат доверия, ждет ответной реакции.
Все происходит наоборот. Якобы не
народ их избрал, а «Единая Россия».
Вот и получается, что думское боль
шинство стало полностью инструмен
том правительства. Такая же схема и в
нашем Госсовете, да и по всей стране.
Вот и прячут думские депутаты от «Еди
ной России» свои руки «под стол», что
бы не голосовать за принятие так нуж
ного нам закона. К примеру, дважды
обвели вокруг пальца: в 2014 году для
принятия закона не хватило 13 голо
сов, в 2015 году (в феврале) – 20 голо
сов. Вот так партия власти заботится
о «Детях войны». Утверждают, что нет
денег. Не правда! В ноябре 2015 года в
Екатеринбурге открыли громадный
«Ельцинцентр», который обошелся по
разным источникам от 7 до 9 миллиар

ту. И в том, что наконецто Сердюкова
сместили, есть и наша с вами заслуга.
Дети войны активно участвовали в
массовых акциях по защите образова
ния, добившись смещения министра
Фурсенко. Но вместо него был назна
чен Ливанов – сменили шило на мыло.
Увлекшись реформами и оптимизаци
ей образования, эти гореминистры
совершенно упустили саму систему
качества образования.
Все правительство РФ помешалось
на оптимизации здравоохранения во
всех субъектах РФ, что привело, по за
явлению того же министра, к росту смер
тности на 2%. Это официальный источ
ник, а фактически гораздо больше.
Наши общие собрания детей войны,
которые мы проводили в 2013,2014 го
дах, завершались принятием резолю
ций и обращений. Эти документы сра
зу же направлялись в верхние эшело
ны власти РФ и РА.
Ответы поступали практически со
всех ветвей власти. Формулировка
была разной, но смысл один: жалко
денег. Поэтому Федеральный закон о
«Детях войны» до сих пор не принят.
В 14 субъектах РФ приняли свои За
коны по обеспечению детей войны соци
альной поддержкой. Но сказать, что это
сняло все проблемы, было бы непра
вильно, незначительно облегчило, и все.
Вы знаете, что в РА закон «О детях
войны» принят, но он носит больше ут
верждающий статус «Детей войны» на
законодательном уровне и предостав
ляет 3 вида незначительных льгот.
Немаловажным является и приня
тие закона «О Знамени Победы».
о инициативе Правления АРОООО
«Дети войны» на сессию Госсо
ветаХасэ РА было внесено предложе
ние об обращении нашего Парламента

дов рублей. А сколько таких финансо
вых безобразий, связанных с утечкой
огромных сумм за рубеж или оседаю
щих в карманы местных упырей.
Что мы сможем сделать? Мы – дети
войны, обладающие огромным интел
лектуальным потенциалом, владеющие
словом, голосом и пером. Нам надо
объяснять людям, что им необходимо
как можно скорее выходить из состоя
ния политической спячки. Никто за них
и за нас не изменит жизнь к лучшему в
масштабах аула, хутора, станицы, го
рода и страны в целом, если не смо
жем убедить массы действовать. Нам
нужно вести самый широкий диалог с
общественностью, не стесняясь гово
рить о губительной политике, проводи
мой правительством Медведева. И
властью на местах.
худшающийся уровень жизни про
стого народа подсказывает, что без
ускоренного развития отечественной эко
номики, промышленности, сельского хо
зяйства, создания народных предприя
тий – мы никогда не достигнем импорто
замещения, ситуация будет катастрофи
чески ухудшаться, страна может получить
украинский вариант, так как при продол
жении нынешней финансовоэкономичес
кой политики население будет и дальше
быстро нищать.
Цены в магазинах и на рынке, вы
сами видите, растут в арифметической
прогрессии: мойва, которая стоила 40
коп. сейчас стоит 144 рубля за кг., се
ледка 200–209 руб., колбаса самая де
шевая, в которой и мяса не обнаружи
вается – не ниже 300 руб., на сладос
ти цены заоблачные и т.д., перечислить
невозможно.
Депутаты фракции КПРФ в Госсове
теХасэ РА неоднократно выносили на
правительственный час вопрос сдержи
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вания цен на продукты первой необхо
димости, но увы: одни заверения и обе
щания. Джин уже выпущен из бутылки,
а название ему – жадный, беспощадный,
буржуазный рынок, и интерес у него
один – обогащение любой ценой.
На фоне роста официальная инфля
ция составляет 12%, но по факту до
30%, импортозаменение товаров мы не
видим, меняется только адрес постав
щика импорта, сейчас вместо турецких
помидоров и других овощей пойдут вьет
намские, китайские, из других теплых
стран. До тех пор, пока наши внутренние
торговые сети будут принадлежать толь
ко иностранцам, никакого импортозаме
щения не будет, потому что задача у них
совершенно другая – поддержать свое
го зарубежного производителя – постав
щика, а нашему отечественную продук
цию игнорируют. Так, только за 7 меся
цев 2015 года Россия закупила 400 ты
сяч тонн мяса, 219 тыс. тонн рыбы, 270
тыс. тонн молочных продуктов, 283 тыс.
тонн лука и чеснока, 534 тыс. тонн кар
тофеля, 447 тыс. тонн яблок и др. про
дуктов (когда такое было?). Закупает по
ценам вдвое выше, чем год назад. Вот
куда уходят деньги из России! Прави
тельство, что не знает об этом? Знает.
Но ничего не предпринимает. Ему гораз
до проще отобрать последние гроши у
своего населения, чтобы пополнить свой
бюджет.
Так бюджет 2016 года показал, что
правительство РФ резко пошло на сни
жение социальных гарантий населе
нию, пользующемуся незначительны
ми, но заслуженными льготами.
это еще не все. Правительство РФ
спит и видит, как бы увеличить
пенсионный возраст, не индексировать
пенсии не только работающим пенси
онерам, но и остальным, естественно,
увеличить цены, снизить зарплату, по
высить тарифы на ЖКХ. Сейчас душат
поборами дальнобойщиков, это тех, кто
возит товары и продукты, т.к. РЖД под
няла цены настолько, что дешевле
было доставлять их автомобильным
транспортом. Но и здесь, после ввода
оплаты на движение по федеральным
трассам по системе «платон», про
изойдет еще один скачок цен на това
ры и продовольствие, потому, что все
будет заложено в продукт, который до
ставят нам с вами, вынудят покупать за
нищенскую пенсию.
Существует поговорка «Спасение
утопающих – дело рук самих утопаю
щих». Поэтому нам, несмотря на воз
раст и подорванное здоровье, необхо
димо более активно поддерживать и
словом, и делом все инициативы и ме
роприятия, проводимые Правлением
«Дети войны» и Адыгейским рескомом
КПРФ по усилению давления на власть
в защиту интересов простого народа,
именуемого «Дети воины».
Абсолютно не питал никаких надежд
на то, что 18.12.2015 г. Госдума РФ
рассмотрит и примет тот многостра
дальный закон по «Детям войны», ко
торый мы все ждем.
В ноябре много было направлено
обращений главе РА с просьбой дать
распоряжение кабинету министров
изыскать
средства
в
размере
128520000 рублей для 10000 детей
войны , которые не имеют никаких
льгот. Им могли бы выплачивать ком
пенсацию по ЖКХ и на проезд. Такими
льготами пользуются ветераны труда.
Ответ был ожидаем – нет денег. Но тем
не менее, обсудив этот вопрос с руко
водителем фракции КПРФ в Госсове
теХасэ РА Саловым Е. И., мы приня
ли решение в начале 2016 года внести
поправку в Закон о «Детях войны»,
включив в нее поднимаемый вопрос.
Бороться будем до конца, если в том
будет ваша поддержка.
Власть остро реагирует на публич
ные уличные выступления. Да, члены
нашей организации уже не обладают
той подвижностью, что было 15–20 лет
назад. Не все могут пройти в колонне
демонстрантов, но к месту проведения
митингов большая часть ее членов при
быть и выразить свою солидарность по
ряду жизненноважных проблем смог
ли бы. Ведь этих проблем меньше не
становится.
Мы скоро вступаем в предвыборный
марафон, в сентябре 2016 года будем
избирать Парламент РА и депутатов
Госдумы ФС РФ.
Неужели на фоне явного издеватель
ства власти и ее партии «Единая Россия»
мы опять, как зазомбированные, придем
к избирательным урнам и безразлично
опустим бюллетень «на авось».
Ведь будем выбирать не столько
свое благополучие, сколько будущее
наших детей и внуков. Им жить и утвер
ждать на земле мир, народовластие,
социализм. Другого пути нет.
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Итоги подведены,
задачи определены

Состоялось совместное за
седание Совета ветеранов
пограничников Адыгеи и активи
стов. На него были приглашены
родители лучших членов ЮДП.
Вначале подведены резуль
таты работы Совета за минув

ший год, которые направлены в
международный Союз ветера
новпограничников в Москву. Ос
новной в прошлом году была под
готовка к празднованию 70ле
тия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне,

работа с ветеранами войны и
труда, вдовами, молодежью.
Члены Совета посещали
нуждающихся и оказывали им
помощь. Не отставали и чле
ны ЮДП. Они поддерживали
памятник пограничникам на
роднике Солдатском, выпол
няли другие поручения.
Получило всеобщее одоб
рение и новшество в нашей
организации – чествование жен
офицеров и прапорщиков, ко
торые с мужьями служили на
границе. Так, решением Сове
та медалью «Жена офицера»
награждены вдовы погранич
ников Е. Г. Сячина, В.А. Вили
сова, Р. А. Алмакаева и дру
гие. А пограничник Ю. О. Тара
сов – медалью «За службу на
границе». Группе ветеранов,
юным друзьям пограничников
вручены поздравительные от
крытки, грамоты, памятные
подарки (на снимке).
На этом же заседании гово
рилось о недостатках в нашей
работе, определены задачи
на 2016 год, ответственные и
сроки их реализации.

Всем пожелали счастья
Миновал Новый год, но он надолго останется в памяти много
детных семей и в семьях с детьмиинвалидами. К ним пожаловали
Дед Мороз и Снегурочка. В их костюмы облачились первый сек
ретарь Майкопского горкома КПРФ Е. А. Москаленко и первый
секретарь рескома комсомола Марина Ситникова. И прибыли они
не с пустыми руками. В мешке Деда Мороза были сладкие подар
ки, которые тут же вручались детям, прочитавшим стихи или ис
полнившим песни.
Расставались гости с хозяевами тепло, желая им крепкого здо
ровья, благополучия и счастья в нынешнем году.
М. СЕРГЕЕВА.

Сиюхов Аслан Хаджимосович
За несколько часов до Но
вого 2016 года аул Хакурино
хабль, Шовгеновский район,
республиканская парторгани
зация понесли невосполни
мую утрату. На 81м году скон
чался ветеран труда, почет
ный гражданин Шовгеновско
го района, член Коммунисти
ческой партии Российской
Федерации, признанный ли
дер коммунистов, возглавляв
ший Шовгеновскую районную
партийную организацию в те
чение 23 лет, Аслан Хаджимо
сович Сиюхов.
Он прожил большую плодо
творную жизнь. Родился 9 сен
тября 1936 года в ауле Хакури
нохабль в простой крестьянс
кой семье, где воспитывалось
семеро детей. Окончил Мам
хегскую среднюю школу. Со
своими школьными друзьями 
комсомольцами пришел доя
ром на вторую молочнотовар
ную ферму местного колхоза
имени Сталина. В том же году
он возглавил колхозную комсо
мольскую организацию. В 1960
году стал коммунистом и
партия направляет его на уче
бу в Новочеркасскую совпарт
школу. С дипломом агронома
организатора он возвращает
ся на свою малую родину и ак
тивно включается в обще
ственнополитическую и про
изводственную жизнь аула. Без
отрыва от производства окон
чил Кубанский сельхозинсти
тут, получив диплом ученого
агронома.
Бригадный агрономинст
руктор, и.о. заведующего орга
низационным отделом Шовге
новского райкома КПСС, на
чальник райгоссграха, агроном
районного управления мехот
ряда, заместитель начальника
райсельхозхимии – таков по
служной список производ
ственной карьеры Аслана Хад
жимосовича Сиюхова.
Большой отрезок времени
из его трудовой биографии за
нимает работа в районном про
изводственном объединении
«Агрохимия», где он прошел
все ступени профессионально
го мастерства – от рядового аг
ронома до заместителя на
чальника предприятия. Посто
янная забота о производстве, о
людях груда, их здоровье, отды
хе проявлялась каждую минуту
жизни Аслана Xаджимосовича.
Это был человек – гуманист,
без остатка отдавший себя

И. ДАВИДЮК, председатель
Совета ветеранов
пограничников Адыгеи.

Чиновникам нас не понять
Люди добрые, поверьте, на
род вымирает, а официально ут
верждают – он стал жить лучше.
Это настоящая чушь,
С уходом социализма и соци
алистических отношений нам по
стоянно и настойчиво твердят,
что полезной, качественной и
продуктивной является не обще
ственная, а частная собствен
ность, что хозяин предприятия
кровно заинтересован в ней. По
этому сделаем все возможное и
зависимое от него, чтобы её ка
чество максимально отвечало
запросам потребителей. Но, к
большому сожалению и разоча
рованию, растущее число отри
цательных примеров свидетель
ствует совсем о другом. В после
дние годы многие, в том числе с
высоких трибун, говорят постоян
но и пишут о бедах российского
сельского хозяйства, от которых
страдают все. А примеров и фак
тов для общественной тревоги
весьма много, и число их с каж
дым годом безудержно растет.
В советское время, характе
ризуя человека, говорили о его
образовании и трудовых успехах,
непременно называя должность и
место работы. Сейчас всё это
передвинуто на задний план.
Модно и престижно выставлять
на обозрение кошелек, а ещё
лучше – чемодан с деньгами. До
статочно назвать человека мил
лионером, чтобы стало ясно, что
он занимает достойное положе
ние в обществе, что миллионы 
ворованные, а миллионер жули
коват. Подтверждений этому
множество. И число их, к сожале
нию, не уменьшается, а растет.
Сегодня стало закономерным и
популярным оценивать людей не
по трудовым достижениям, обра
зованию или воспитанности, а по
толщине кошелька.
Как известно, лечение начи
нается с аптеки. Заболел, зашел
туда, купил таблетку и боль ушла.
Замечу, так раньше было. Ибо там
работали специалисты с меди
цинским образованием. Теперь
другие времена. Придя в резуль
тате государственного переворо
та к власти, «демократы» уничто
жили большинство построенных в
советское время предприятий по
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производству лекарственных пре
паратов, ничего подобного не со
здав. Они и в мыслях не держат,
чтобы заново создать современ
ную структуру, гарантирующую
лекарственную безопасность на
шего государства. Причина всему
одна – в эти проекты нужно вкла
дывать огромные средства, а от
дача от них не столь уж быстрая.
А им прибыль нужна сейчас. По
этому гореаптекари открывают
на каждом углу аптеки, которые
приносят сиюминутную наживу
при малых затратах. Накупят заг
раницей разных лекарств и таб
леток, иногда просроченных или
совсем негодных дня здоровья, а
что люда могут пострадать от их
бизнеса, им наплевать, Аптеки,
как грибыпоганки, растут на
каждом шагу. Платная радио – и
телереклама зовет днем и ночью
за лекарствами «от всех болез
ней». Народ бедный несет туда
последние рубли в руки «опытных
аптекарей».
Ведь не секрет, что мало вни
мания обращают на медперсонал
для аптек, сегодня его почти не
готовят. Вот и заправляют там
все, кому хозяин позволит делать
нас лохами и дураками.
Сегодня все ещё не решены,
как обещали нам, проблемы пожи
лых людей. Ветераны и инвалиды
остаются самой незащищенной
частью населения страны. Главная
причина всему этому – низкий
уровень пенсии. Осуществляемая
государством их индексация тут
же следом поглощается инфляци
ей и постоянным повышением цен
на продукты питания, коммуналь
ные услуги, транспорт, лекарства.
Несмотря на неоднократные обра
щения к президенту, Государ
ственной думе и правительству
России о приравнивании детей
войны к ветеранам труда и пре
кращении деления пенсионеров
на федеральных и региональных
льготников, к сожалению, повисли
в воздухе.
Сегодня вопросы медицинско
го обслуживания занимают в жиз
ни пожилых людей одно из глав
ных мест. Но их ряды с каждым
днем редеют. Медицина практи
чески повсеместно становится
платной. Нередко лекарства фаль
ь
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сифицированные. Навязла в зу
бах реклама биологических ак
тивных добавок, которые с помо
щью телевидения продаются, как
панацея от всех бед и болезней.
Обиднее всего то обстоятель
ство, что на эту удочку клюют
больше всего старые малообес
печенные люди.
Все время СМИ сообщают о
предстоящем повышении тари
фов и услуг ЖКХ. Возникает воп
рос: как жить людям с пенсией в
6–8 тысяч рублей? Это откровен
ное издевательство над россия
нами. Ведь мы, старое поколение,
защитить свои права не в состо
янии в силу возраста, болезни, не
зная нормативных документов.
Каждый раз разгораются не
шуточные страсти вокруг меди
цины и оказания медицинских
услуг. Это действительно для нас,
людей старшего поколения, серь
ёзная проблема. Выписанные
льготные лекарства не получишь
в аптеках – отсутствуют, зато до
рогостоящие – в избытке.
Посещение врача превраща
ется в хождение по мукам, слезы
и страдания ветеранов чиновни
кам и депутатам не понять, они
лечатся в специализированных
клиниках и больницах, отдыхают
в ведомственных санаториях. А
нам что – остатки с барского сто
ла. Если у нас гордо звучало «че
ловек – это звучит гордо!», «Че
ловек – человеку друг, товарищ и
брат!», «Слава человеку труда!»,
то сегодня все наоборот. Мы жи
вем в период бандитизма, раз
врата, насилия, наркомании, кор
рупции, воровства, взяточниче
ства, убийств
Раньше что было? Жили по
Ильичу: «Сперва думай о Родине,
а потом о себе!». Причем не ради
богатства или денег, а ради сла
вы и гордости за свою страну.
Сегодня демократический клич:
«Хочешь жить – умей вертеться!»
Все это дала нам ельцинская и
горбачевская демократия и про
должается Медведевым и Пути
ным. При таком раскладе об улуч
шении нашей жизни думать не
приходится.
С. ХУАДЕ,
ветеран труда а. Гатлукай.
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заботе о людях, с которыми он
работал долгие годы на пред
приятии.
Деятельный, исполнитель
ный, добросовестный и прин
ципиальный, он сумел сохра
нить к себе огромное уважение
всех – от рядового рабочего и
главного специалиста до руко
водителя райсельхозхимии. Его
основными принципами всегда
были – жить по совести, быть
полезным людям и обществу.
Аслан Хаджимосович был
очень решительным, муже
ственным человеком.
В памятном1991 году, он
возглавил районную партийную
организацию, восстановил, до
вел её численный состав до
120 человек, создал десять
первичек. Являясь первым сек
ретарем Шовгеновского райко
ма КПРФ, А. Х. Сиюхов всегда
отстаивал и защищал интере
сы простых людей. Это чело
век, чья жизнь для нас являет
ся примером для подражания.
Уйдя на заслуженный отдых,
Аслан Хаджимосович не оста
вил общественную работу, уча
ствовал в работе райкома
КПРФ, являясь членом бюро,
председателем районной об
щественной организации «Дети
войны», членом Адыгейского
рескома КПРФ.
Известие о кончине А. Х. Си
юхова отозвалось глубокой
скорбью в сердцах многих хаку
ринохабльцев, жителей Шовге
новского района, коммунистов
Адыгеи. Он был истинным граж
данином своей страны, патри
отом, неутомимо служившим на
благо родного аула и всего рай
она. Выражаем искренние собо
лезнования родным и близким
Аслана Хаджимосовича. Память
об этом светлом человеке на
всегда останется в наших сер
дцах. Глубоко скорбим и разде
ляем горечь утраты.
Друзья, товарищи, сорат%
ники по партии.
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