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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОМСОМОЛ!

о работе III (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ
19 октября 2013 года в Москве состоялся III (октябрьский)
Пленум Центрального Комитета КПРФ с повесткой дня: «Наци
ональный вопрос и задачи партии по укреплению дружбы
народов».
Работа Пленума открылась традиционным вручением
партийных и комсомольских билетов. Памятной медалью «95
лет Ленинскому комсомолу» были награждены ветераны
комсомольского движения в СССР, в их числе: секретарь ЦК
ВЛКСМ, Председатель Центрального Совета Всесоюзной пио
нерской организации им. В.И. Ленина, член КПСС и КПРФ 
Л.К. Балясная и летчиккосмонавт СССР, дважды герой Совет
ского Союза  В.В. Горбатко.
С докладом по основному вопросу Пленума выступил Пред
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В прениях по докладу приня
ли участие: В.И. Гончаров (Ставропольский край), А.Н. Алек
сеев (Республика Саха  Якутия), П.Н. Симоненко (Первый
секретарь ЦК Коммунистической партии Украины), Н.В.
Коломейцев (Ростовская обл.), С.Г. Левченко (Иркутская
обл.), Н.В. Волович (Секретарь ЦК Коммунистической
Партии Белоруссии), Ч.М. Зангиев (Республика Северная
Осетия – Алания), В.С. Никитин (Председатель ВСД «Рус
ский лад»), Н.Г. Биндюков (Новгородская обл.), М.Г. Мах
мудов (Республика Дагестан), Ю.П. Белов (г. СанктПетер
бург), Г.В. Петренко (Республика Молдова), Б.Ц. Цыренов
(Республика Бурятия).
С заключительным словом по итогам состоявшегося обсуж
дения выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
В ходе работы Пленума его участники ознакомились с мате
риалами выставки, демонстрирующими работу партии по укреп
лению дружбы между народами многонациональной России.
От редакционной комиссии Пленума выступил заместитель
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.
Пленум принял постановление по обсуждаемому вопросу.
Участники пленума выступили с обращением о проведении
Всероссийского призыва в ряды партии, посвящённого пред
стоящему 70летию Победы советского народа в Великой Оте
чественной войне.

КОМСОМОЛИИ – 95
В минувшую субботу в Май
копе состоялось торжество в
честь 95летия комсомола, в
котором приняли участие
ветераны и нынешняя моло
дежь этой организации, пред
ставлявшие все города и рай
оны Адыгеи.
Открыла его под Гимн Со
ветского Союза подготовив
шая праздничную программу,
член КПРФ Тлюстенхабльско
го Дома культуры Н.А. Цику,
предоставившая слово перво
му секретарю Адыгейского
рескома ЛКСМ Марине Сит
никовой, поздравившей со
бравшихся со столь знамена
тельной датой в истории на
шей страны, сообщив, как жи
вут и чем занимаются нынеш
ние комсомольцы республи
ки, какие вырисовываются у
них перспективы.
Затем было предоставлено
слово первому секретарю
Адыгейского рескома КПРФ
Е.И. Салову, подробно сооб
щившему о роли комсомола в

истории развития нашей
страны, о его вкладе в эконо
мику, науку, культуру, освое
нии целины, космоса, Сиби
ри...
Группе молодежи были вру
чены партийные и комсомоль
ские билеты, ветеранам  па
мятные медали ЦК КПРФ «95
лет Ленинскому комсомолу».
Закончилась официальная
часть, как и началась, испол
нением Гимна Советского Со
юза.
В заключение этого празд
ника был дан большой празд
ничный концерт самодеятель
ных артистов, которым в этот
день, как и присутствовавшим
в зале, были вручены цветы и
памятные подарки с комсо
мольской символикой.
29 октября, в день рожде
ния комсомола, состоялось
возложение цветов к памятни
ку В.И. Ленина на централь
ной площади республиканс
кого центра, чьё имя носит
молодёжная организация.

В тяжелейшие годы Гражданской войны, тре
вожной осенью 1918го прошел Всероссийский
съезд рабочей и крестьянской молодёжи, объявив
ший о создании РКСМ  первой в мире массовой,
молодежной организации. Инициаторы образова
ния комсомола не только верили в лучшее буду
щее молодой Советской республики. Они были
готовы лично созидать новую справедливую жизнь
для своей Родины.
Первые поколения комсомольцев впитали опыт
старой большевистской гвардии, обеспечили её
достойную смену. Комсомол стал надежным ре
зервом Коммунистической партии, её главным
соратником во всех свершениях.
На стройках первых пятилеток комсомольцы
вместе с коммунистами показали миру превосход
ство социалистической системы, сделали нашу
страну индустриальным лидером.
Миллионы комсомольцев прошли закалку на
фронтах Великой Отечественной. Многие вписа
ли свои имена золотыми буквами в летопись по
беды над фашизмом.
В годы великих послевоенных строек комсомол
подавал пример коммунистического отношения к
труду. Он воспитывал молодое поколение в духе
идей социальной справедливости, советского пат
риотизма и интернационализма. А еще он дарил
романтику свершений, становился школой това
рищества и взаимовыручки.
Капиталистическая реакция в нашей стране не
просто разрушила стройную систему молодежной
политики Советского государства. Она лишила
молодёжь уверенности в завтрашнем дне. «Неви
димая рука рынка» вдосталь потешилась, ковер
кая молодые судьбы. Под разговоры о «равных
возможностях» молодёжь лишили гарантий каче
ственного образования и достойной работы. Ты

сячи парней бросили в объятия бандитских груп
пировок и сожгли в бойне на Кавказе. Молодое
поколение выкашивали наркотиками и водкой,
развращали морально, превращали в бездумную
машину потребления. «Реформы» лишили нас
миллионов молодых жизней. А значит, они сдела
ли будущее нашей страны беднее.
Но не проиграна битва добра со злом, свобо
ды с угнетением, прогресса с реакцией.
Я искренне приветствую юношей и девушек,
избравших для себя путь добра и справедливос
ти, путь социализма! В наше непростое время вы
сумели разобраться и сделать правильный выбор.
Это дорогого стоит. Вы  молоды. И ваша работа
имеет особую ценность. Это вы призваны соеди
нить великий опыт советских поколений с новы
ми победами социализма в XXI веке. А такие по
беды обязательно будут!
Банкротство капитализма становится очевид
ным. Он поверг мир в очередной кризис. Так было
восемь десятков лет назад, когда Великая деп
рессия уничтожила «чистую» рыночную экономи
ку. Уже тогда капитализму пришлось приспосаб
ливаться и учиться у Советского Союза. Из совре
менного кризиса вновь нет выхода на пути «сво
бодного рынка».
Социалистическая альтернатива всё громче
стучится в двери человечества. Приходит время
молодых коммунистов  наследников славных
комсомольских побед.
Комсомольцы всех поколений! Великий Ле
нинский комсомол остается в наших сердцах
символом добра, созидания и настоящей друж
бы!
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Уважаемые товарищи! Комсомольцы разных поколений!
Ленинский комсомол сделал много добрых
дел для страны. С ним мы взрослели и мужа
ли. Он был нашей опорой и поддержкой, стал
частью биографии. В годы Гражданской войны
комсомольцы, беззаветно преданные идеалам
социализма, героически сражались на всех
фронтах за народное счастье. Находились в
авангарде первых пятилеток: строили Днепро
гэс, прокладывали дороги, осваивали шахты,
претворяли в жизнь план ГОЭЛРО. Активно уча
ствовали в индустриализации страны и кол
лективизации сельского хозяйства. Благодаря
этому мы выстояли в самой жестокой и кро
вопролитной Великой Отечественной войне и
победили, освободив от фашизма нашу стра
ну и Европу. Вместе с коммунистами комсо
мольцы демонстрировали чудеса героизма в
боях с врагом, не задумываясь шли на само
пожертвование. Вспомните Зою Космодемьян
скую, Александра Матросова, молодогвардей
цев, тысячи девушек и юношей, жертвовавших
своими жизнями ради победы над врагом.

А потом, вернувшись с фронта, они с ком
сомольским энтузиазмом восстанавливали
разрушенное народное хозяйство, осваивали
целину, возводили Братскую ГЭС, строили БАМ,
первыми поднялись в космос, возвысив авто
ритет СССР.
Комсомол останется в нашей благодарной
памяти на все времена.
Комсомол связал нас узами товарищеской
дружбы.
Комсомол и сегодня открывает двери и про
тягивает руку для сотрудничества тем, кто не
равнодушен к судьбе Отечества, кому не без
различны идеалы социализма, кто является
подлинным патриотом.
Адыгейский реском КПРФ, дорогие товари
щи и друзья, комсомольцы разных поколений,
поздравляет вас с большим праздником  95
летием рождения ВЛКСМ, желает побольше
оптимизма и веры в то, что победа будет за
нами.
Адыгейский реском КПРФ.
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За строкой Пленума

ОСНОВА ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Антисоветизм отравляет
души, отнимая у молодежно
го поколения гордость за
свершения и великие победы
наших отцов и дедов. Вот по
чему вопрос особой важнос
ти  это национальный воп
рос. Ему был посвящен док
лад Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова на только что
прошедшем Пленуме ЦК
КПРФ.
На некоторые моменты
доклада мне хочется обра
тить внимание читателей га
зеты «Адыгейская правда».
Мы, жители Российской
Федерации, должны знать,
что согласно переписи насе
ления 2010 года, в нашей
стране проживают предста
вители свыше 180 народов,
которые говорят более чем
на 230 языках и диалектах.
Все наши народы различны
по происхождению, культуре
и особенности быта. За 70
лет Советской власти сложи
лась тесная связь в одном
общем доме и та подлинная
дружба, о которой Расул Гам
затов писал: «И умея в жизнь
вглядеться, вижу: счастлив от
того, что живём мы сердце к
сердцу  дети дома, одного».
Это подтверждают и на
родные пословицы: русская
 «Друзья прямые – братья
родны е»; украинская –
«Дружба да братство  доро
же богатства», башкирская 

«Язык дружбы не нуждается в
переводе» и т. д.
Общность исторических су
деб прочно связала наши на
роды. Примером может слу
жить дружба, уважение друг к
другу народа, который живет в
нашем доме в Черемушках. А
здесь живут русские, белору
сы, адыгейцы, армяне, греки,
цыгане, татары. Это единая
семья. Уважение младших к
старшим, радушные отноше
ния, доброжелательность яв
ляются нормой. И всетаки
нет  нет да проскользит у не
которых неприязненное отно
шение друг к другу. Молодой
может обругать старшего по
возрасту, даже толкнуть, а
другой «недоросль» может в
«гордой» позе с презрением к
старшим сказать «Это наша
земля!» Прежде такого не на
блюдалось.
Наша Адыгея может слу
жить примером для других
субъектов России: мы живем
спокойно, дружба народов
еще крепка – хотя и дает кое
в чем трещины. Нам известны
факты кумовства, коррупции,
подкупа. Есть примеры, когда
состоятельные родители мо
гут откосить молодых людей
от службы в армии. Мы с со
дроганием сердца обсуждаем
убийства в Дагестане, теракт
в Волгограде, деяния суще
ствующих банд в других реги
онах страны.

В.И. Непомилуеву в
станице Ханской знает
каждый. Здесь она
много лет учитель
ствовала, была депу
татом, вела активную
партийную работу. И
сейчас она не остается
в стороне, занимает
активную политичес
кую позицию, ведет
среди населения аги
тационную работу. И
то, что недавно пер
вый секретарь реско
ма Е.И. Салов от име
ни ЦК КПРФ вручил ей
орден «За заслуги пе
ред партией»  вполне
заслуженная награда
Валентины Ивановны.

Мы, пожилые люди, скреп
ленные друг с другом друж
бой в совместном труде, в
общественных организациях
октябрят, пионерии, комсо
мола, все это потеряли под
антиконституционными уда
рами иуд 20 века Горбачева и
Ельцина. И вот уже 20 лет
слово «глобализация» рвёт
скрепы дружбы. Всё больше
обостряются противоречия
между богатыми и бедными,
во всем мире, в том числе и
в России.
Очень гложет мою душу то,
что почти отсутствует патри
отическое воспитание уча
щихся и студентов. Я иногда
спрашиваю учащихся 510
классов: «Что вы читали, или
вам рассказывали о героях
нашей страны?». Очень редко,
когда ученик ответит: «Мама
рассказывала».
Учащиеся не знают, кто
первый у нас в Адыгее удос
тоен звания Героя Советско
го Союза в годы Великой Оте
чественной войны. И только
один мальчик из 6 класса рас
сказал, что он подорвал себя
и гитлеровцев гранатой, крик
нув им: «Русские, не сдают
ся», а фамилию его не на
звал. Почему учащиеся не
ходят на экскурсии в педкол
ледж имени Хусена Андруха
ева, где они увидели бы бюс
ты всех героев, окончивших
педучилище до войны?
Комитет по делам молодёжи,
совместно с другими организа
циями, в честь дня Республики
Адыгея провёл интеллектуаль
ную автоигру «Культурный чел
ленж» в пределах города от ме
ста старта через игровые точки
до места финиша. Ее особен
ность заключается в том, что
движение проходит по оживлен
ным дорогам. В отличие от дру
гих видов гонок, здесь значение
имеют не технические характе
ристики машины, а знание мес
тности и умение штурмана ори
ентироваться по карте, а также
сообразительность, ловкость и
находчивость всей команды.
Конечно, комсомольцы Ады
геи не могли пропустить такое

Удивили и огорчили ответы
девушек 10 класса, которым я
задала вопрос: «Девочки, а вы
знаете, кто первой из женщин
удостоен звания Героя Совет
ского Союза в Великой Отече
ственной войне?». Они стояли
растерянные. Я им рассказа
ла о Зое Космодемьянской,
которой в октябре исполни
лось бы 90 лет. Она в свои 18,
схваченная фашистами, под
страшными пытками не выда
ла партизан. И уже стоя под
виселицей, призывала селян,
которых согнали гитлеровцы,
чтобы они видели казнь де
вушки: «Не бойтесь фашис
тов, боритесь с ними».
Узнав о подвиге бесстраш
ной девушкипартизанки,
И.В. Сталин как главнокоман
дующий Красной Армии, при
казал: «Гитлеровцев, которые
служат в 337 полку, что рас
положен в селе Петрищево в
плен не брать!». Найдите де
вочки, книгу Лядова «Таня» и
прочтите. Девочки смущенно
молчали.
Очень огорчает, что памят
ник Темботу Керашеву, что
стоит у Дома культуры «Ги
гант» не ухожен. Почему бы
студентам филфака не взять
шефство над памятником, не
разбить цветник вокруг, не
проводить бы встречи с уча
щимися школ, не рассказы
вать бы о роли Т. Керашева в
развитии национальной лите
ратуры?
Величественный памятник
«Самолет» в Черемушках –

любимое место, у которого
играют дошколята. Спраши
ваю у их молодых мам: «А в
честь какого события уста
новлен памятник?» Не знают.
С грустью понимаю, что
патриотическое воспита
ние, воспитание дружбы
между людьми почти отсут
ствует в семьях и в учебных
заведениях. А жаль. На
первом плане у большин
ства  деньги, как и где их
взять. А как же укреплять
дружбу народов? КПРФ на
этот счет имеет четкую
программу на фоне нового
этапа колонизации России.
Вот почему национальный
вопрос в современной Рос
сии  это вопрос о межна
циональных отношениях
граждан страны.
Капиталисты используют
национализм как противо
ядие солидарности трудя
щихся, как средство недопу
щения самой возможности
пролетарского интернацио
нализма. Национализм в
России прямо угрожает госу
дарственной целостности
страны. Поэтому обращаюсь
ко всему трудовому люду
родной Адыгеи изучайте док
лад секретаря ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова на октябрьском
Пленуме ЦК партии и думай
те, какую вы можете внести
лепту в обновленный социа
лизм 21 века.
В. ВОРОНОВА, ветеран
педагогического труда.

ÏÐÈÇÛ – ÂÑÅÌ
мероприятие и организовали
команду из трёх человек: Нико
лая Лазоренко, Дениса Куль
чицкого и Марины Ситниковой.
Сплочённость команды и их
организованность,
сыграли
важную роль в этой игре. По
могло и умение Дениса ориен
тироваться в городе, а также
уверенно и быстро управлять
автомобилем. «Мозгом» коман
ды был Николай, который вер
но отвечал практически на все
вопросы организаторов гонки.
Марина отвечала за техническое
оснащение  интернет, фото и
видеосъёмку, так как для раз

гадки поставленных вопросов
необходимо было искать ответ
во всемирной паутине, а усло
вия многих заданий заключа
лись в подтверждении дей
стви й фото или видеосъём
кой.
Не всем удалось победить в
этом необычном состязании, но
ребята получили массу положи
тельных эмоций и благодарны
организаторам “челленжа”, а так
же надеются на “матчреванш”.
Даже те, кто не победил, в утеше
ние получил памятные призы.
М. СЕРГЕЕВА.

Позиция

К

артина под таким названием
принадлежит перу одного не
мецкого художника. На ней изображен
слепой поводырь и держащаяся за
него толпа таких же слепцов, идущих
прямо под мост к обрыву.
Картина, надо сказать прямо,  пор
трет сегодняшней России. Судите сами.
Купаясь в денежной массе, золоте
и роскоши, правительство и олигар
хия, ослепленные легкой наживой от
награбленного богатства страны, ра
зумеется с молчаливого согласия сво
его оглупленного, одурманенного,
обобранного, лишенного конституци
онных прав народа,  ведут его на зак
лание, в пропасть.
В истории всего человечества это
пока единственный случай, когда пра
вительству так легко управлять без
молвной, бесчувственной, равнодуш
ной, инертной, с позволения сказать,
толпой.
Ну подумаешь, развалили СССР, ра
стоптали святую память о погибших за
советскую Родину, сменили флаг, ну с
гимном не получилось  не хватило ни
ума, ни фантазии, зато историю оболга
ли, народы разобщили и перессорили,
социализм, созданный трудом старше
го поколения, погубили.
Ну, подумаешь, Советскую Армию
развалили и разворовали  было 1892
части, а теперь 172, было 1223 аэро
дрома, а теперь 120, состав флота
уменьшился на 60% и т.д. Ну, подума

ешь, США превосходит нас в вооруже
нии в 14 раз, хотя по территории в 2
раза меньше России.
Это ж только при социализме армия
была непобедимой и легендарной.
Ну, подумаешь, все богатства стра
ны за бесценок выкачиваются за гра
ницу, ну вывезен весь золотой запас. И
чё?
Это ж какому
еще правителю,
патриоту могло
взбрести такое в
голову?
Правильно  тут
мы единственные!
На открытии Лондонской олимпиа
ды были произнесены слова известно
го английского деятеля, о том, что
«...державой может себя называть
лишь та страна, в которой образование
и медицина бесплатные...».
Ну, подумаешь, развалили лучшую в
мире систему образования, развалили
здравоохранение, теперь разваливают
науку...
Это ж только при социализме мы
были единственной космической стра
нойдержавой с бесплатным образова
нием и медициной, гарантиями на труд,
отдых, жилье, старость и другие соци
альные блага.
Ну, мало ли, что во всем мире еще ни
одному частному производителю не уда
лось накормить страну, зато обобрать 
пожалуйста, примеров не счесть!

Это ж только при социализме колхо
зы, совхозы, кооперативы дачников и
огородников могли не только накормить
всю страну, но еще и помочь другим.
Ну подумаешь, за счет налогов с на
ших мизерных зарплат, себе сделали
«зажиточный минимум» от 100 тыс.руб.,
а нам прожиточный минимум  4 тыс.
руб. (16кратный
разрыв, как мини
мум,  не хило?!).
Себе сделали бо
нусы миллионные,
а нам пенсию  6
тыс.руб., чтоб не
зажрались на ста
рости лет.
Это ж только при социализме, было
распределение зарплаты по труду, по
способностям, по справедливости.
Ну, за что ж тут «хорошее» еще за
цепиться!? Вспомнила! Вот ведь как у
них все схвачено, охвачено, захваче
но  коррупцией, аж 1,5% населения
жирует!
Это ж только при социализме не
было нищих, бездомных, безграмот
ных, безработных...
Ну что тут еще скажешь  «блейте»,
люди добрые и дальше, и идите с ны
нешними поводырями в пропасть. На
родная мудрость гласит: «Стадо бара
нов, возглавляемое львом, принесет
меньше бед, чем стадо львов, возглав
ляемое бараном...».
А знаете, что по этому поводу гово

СЛЕПЦЫ

рил Уинстон Черчиль?  «Плохую
власть выбирают хорошие люди, кото
рые не ходят на голосование!..»
В предвыборную кампанию нам,
коммунистам, часто приходилось слы
шать от вас: «А что изменится, если я
приду голосовать?», «Мы свое пожили,
а дети пусть сами выживают...».
В такие минуты нам жалко вас,
Таких понятий убогих,
Еще бытует, не мало у нас,
И, к сожаленью, у многих.
Но, кажется нам, что поймете вы,
Что вы непременно поймете
Глубокий смысл марксистской мечты
И в ногу с нами пойдете.
И мы память братства свято храня,
Сменим правительство наше –
Не будет изломана жизнь моя,
Детей наших жизнь и ваша!
Берите будущее своих детей, судь
бу родного Отечества в свои руки, ак
тивно включайтесь в возрождение со
циализма, вступайте в ряды Комму
нистической партии Российской Фе
дерации.
Ф. КИРСАНОКОВА,
член КПРФ.
Р.S. Ну как, понятно, что надо
делать? Прозревшим обращаться в
горком КПРФ.
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Сегодня комсомолу 95 лет!

Мы новый мир

построим

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ
Вся моя юность связана с
комсомолом. Да и последую
щая работа, когда стала чле
ном компартии, без комсомо
ла не обходилась. Мы, уже со
лидно повзрослевшие, встре
чаясь напевали: «Не расста
нусь с комсомолом, буду веч
но молодым!»
В 1956 году комсомольцы
колхоза имени Кирова станицы
Дондуковской меня избрали
секретарем комсомольской
организации. К этому времени
упорным трудом, в основном
молодежи, женщин и вернув
шихся с войны искалеченных
мужчин колхозное хозяйство
было поднято из руин. Впервые
колхозники на заработанные
трудодни получили деньги.
Массовый трудовой подъем
вызвал призыв: «Животновод
ство – ударный фронт!» На пе
редовых рубежах были комсо
мольцы, комсомольскомоло
дежные звенья. На СТФ №2
трудились сестры Поздняко
вы. На МТФ №1 – комсомолки
Шура Коломийцева, Зина Гран
кина.
Началось освоение выращи
вания кукурузы квадратногнез
довым способом. Сразу эту ра
боту возглавили комсомольцы 
звенья Зины Путенцовой, Лю
бови Целуйко, Нины Артюховой.
Об их самоотверженном труде,
богатых урожаях писали в газе
тах, звеньевые были делегата
ми областных и краевых сле
тов кукурузоводов. Самоотвер
женный труд на хлебном поле
– было делом комсомольцев.
Кузнецом работал Николай
Пархоменко, молотобойцем –
Михаил Колесников.
Мы, комсомольцы, не толь
ко много трудились, но и инте
ресно проводили свой досуг. В
станице и на двух хуторах ра
ботали 5 клубов, где были хо
ровые коллективы. В централь
ном клубе работал духовой ор
кестр.
До сих пор помню, как чу
десно пела Светлана Понома
рева. У неё великолепно полу
чалась песня «Русская краса
вица». А как весело организо
вывали все праздники: день
урожая, проводы ребят в ряды
Советской армии, комсомоль
скомолодежные свадьбы, ок
тябрины малышей. Работая

председателем сельсовета, я
передержала на руках всех но
ворожденных деток с пожелани
ем им добра и счастья в жизни.
Мы с удовольствием участвова
ли в кружках художественной са
модеятельности, душой кото
рых были Иван Малик, Иван
Топчий и баянист Катасонов.
Примером нам служили це
лые поколения комсомольцев,
начиная от героев Гражданской
и Великой Отечественной войн.
Мы называли своих детей их
именами, фотографии комсо

Благодаря таким
романтикам и построили
мощную советскую
промышленность
мольцев  космонавтов, спорт
сменов были почти у каждого в
альбомах. Мы гордились свои
ми передовиками производства.
Мария Коломийцева (Записова)
в 17 лет удостоена ордена Ле
нина. Ученик 10 класса Анато
лий Едыгов ударно работал в
производственной бригаде шко
лы, за что был награжден меда
лью «За трудовую доблесть».
Идеологическим центром яв
лялись библиотеки. В станице их
было четыре, а передвижки име
лись в каждой бригаде. Вся рабо
та велась на общественных нача
лах. Возглавляла её заведующая
центральной библиотекой Алла
Чучмина. Выпускались стенгазе
ты, «Боевые листки» для ферм и
бригад, где отмечались передо
вики производства и критикова
лись нерадивые. Юноши органи
зовывали дружины по охране

урожая в момент его уборки.
Работали и кружки по изуче
нию политической литературы.
Сейчас их критикуют, но я уве
рена, что молодежь должна чи
тать не только художествен
ную, но и изучать политическую
литературу, знать взгляды фи
лософов различных эпох и вре
мен, позиции различных
партий и их программы, тем
более в настоящее время их в
стране свыше полусотни.
Сегодняшней молодежи в
наше сумбурное время, когда
Советскую власть предали пе
ревертыши Горбачев и Ельцин,
когда в стране господствует
дикий капитализм, очень слож
но иметь четкое представле
ние о том, как жить, к чему
стремиться, кого избрать сво
им лидером. Только так можно
выбраться из этого хаоса, в
который брошена современ
ная молодежь.
В стране вновь бушуют стра
сти, раскален политический
градусник, но время неуклонно
расставляем все на свои мес
та. Робко, но уверенно начина
ют возрождаться комсомольс
кие организации, пионерские
отряды. И это в нас, предста
вителей старшего поколения
вселяет надежду, что все что
мы создавали, не совсем поте
ряно.
Мы, бывшие комсомольцы,
теперь пенсионеры. Но не за
бываем родную школу, товари
щей по комсомолу. Многих уже
нет в живых, но мы помним их.
Нам есть чем гордиться.
Сердечно поздравляю все
поколения комсомольцев
родной станицы Дондуковс
кой с замечательной комсо
мольской датой. Эта наша
история, наша юность и мы
этим горды! Современным
комсомольцам желаю успе
хов в увеличении рядов со
временных комсомольских
организаций 21 века! Вам
строить социализм с челове
ческим лицом!
В. ТОКАРЕВА,
бывший секретарь
комсомольской
организации колхоза
имени Кирова
станицы Дондуковской
Гиагинского района.

ЖИТЬ БЫЛО ИНТЕРЕСНО
Моя комсомольская работа
началась в Тюменском государ
ственном университете, где за
метили мое усердие как старо
сты группы и избрали секрета
рем комсомольской организации
сначала факультета романогер
манской филологии, а затем и
университета. Училась я на от
лично, но очень любила посе
щать хор. Руководитель хора был
очень доволен и ставил меня в
пример другим секретарям. А я
ходила петь для удовольствия,
поэтому также с удовольствием
восприняла весть (на последнем
курсе) что меня пошлют учиться
в ГДР, где мы немцам на массо
вых встречах тоже пели комсо
мольские песни.
В основу оценки работы ком
сомольцев был тогда (1970 год)
положен «Ленинский зачет». Я
гордилась тем, что удалось са
мой разработать критерии «Ле
нинского зачета».

С комсомольским задором
после окончания университета я
работала в ПТУ14 речников г.
Тюмени. Особенно нам удавался
светозвуковой журнал «Швабра».
Светозвуковой журнал «Кора
бельный кот» в виде диафильма
рисовали на бумаге, листы накле
ивали на ленту из плотной ткани
и кадры проектировали на экран
через эпидиаскоп.
Стихи к нашему «фильму» за
писывали на магнитофонную лен
ту. А чтобы кадр отделялся от кад
ра по звучанию, мы ударяли стек
лянной палочкой по стакану или
иногда использовали «тарелки»
духового оркестра. Нам казалось,
что получается не хуже, чем у зна
менитого в те времена сатиричес
кого журнала «Фитиль». Конечно,
результат нашей работы был на
лицо. Журнал подмечал все недо
статки и «бил» по ним рисунками,
сопровождая их стихами. Этот
опыт я затем перенесла на работу

с комсомольцами СОШ №7 п. Ка
менномостского.
Мои комсомольские «замаш
ки» с критикой и самокритикой в
учительской среде не очень при
живались. Но я работала с ком
сомольцами: мы ставили спектак
ли, пели песни под гитару, актив
но участвовали в работе «Клуба
интернациональной дружбы», со
бирали макулатуру, возили на
море победителей и бесплатно
ездили в награду за активную
работу в музеи по городамгеро
ям. Побывали в Волгограде, Бре
сте, на Курской дуге. Считаю, что
такая работа очень положительно
влияла на воспитание детей. Они
росли добрыми, отзывчивыми,
готовыми помочь старшим  скла
дывали дрова, пололи огороды,
т.е. делали доброе дело.
Т. БЕЗУСЬКО, первый
секретарь Майкопского
райкома КПРФ.

Я родилась в государстве, где
была бесплатная медицина, бес
платное и качественное образо
вание, в государстве, где каждый
человек работал по профессии, а
не где придётся, в государстве,
где молодые люди не боялись
служить в армии, а шли на сроч
ную службу с гордостью и почё
том. Это государство называлось
СССР. Сейчас, к сожалению, нет
этого государства, как и нет мно
гого того, что в нём было. Перед
началом учебного года родители
тратят огромные деньги на покуп
ку школьной формы и учебников,
в больницах часто слышишь фра
зы: «нет мест», «приходите на
процедуры со своими шприцами
и медикаментами», «нужно прой
ти платный анализ» и т.д. Моло
дёжь после окончания учебных
заведений не знает, где реализо
вать свои возможности, а моло
дые парни придумывают всячес
кие болезни для того, чтобы «от
косить» от армии.
В статье 2 Конституции Рос
сийской Федерации указанно, что
человек, его права и свободы яв
ляются высшей ценностью. При
знание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и граж
данина  обязанность государ
ства. И мы каждый день наблю
даем, как нарушаются эти нормы
права. Власть провозгласила ка
питал высшей ценностью госу
дарства. Можно долго перечис
лять статьи конституции, которые
не соблюдаются «народными из
бранниками».
В апреле 2013 года состоялась
учредительная конференция Ады
гейского республиканского Ленин
ского союза молодёжи. Эта орга
низация объединила наиболее ак
тивную молодёжь Адыгеи, которой
небезразлична судьба нашей ро
дины. Членами ЛКСМ в Адыгее
стали ребята, имеющие чёткую
гражданскую позицию, умеющие
бороться за свои права. В основ
ном это студенты и ученики школ.
Вторым секретарём избрали сту
дента медицинского училища 
Николая Лазоренко. Это полити
чески грамотный, принципиаль
ный и серьёзный молодой чело
век. Не уступает ему по качествам
и секретарь по идеологии  Вла
димир Скрипников, на которого
всегда можно опереться, который
является хорошим организатором
и генератором оригинальных идей
по проведению различных мероп
риятий.
Несмотря на то, что наша орга
низация создалась совсем недав
но, комсомольцами проведена
немалая работа. 1 июня, в День
защиты детей мы посетили дет
ский дом, для детей с ограничен
ными физическими возможнос
тями. Конечно же, мы пришли к
детям не с пустыми руками. При
поддержке Адыгейского рескома
КПРФ были закуплены надувные
бассейны, спортивный инвентарь
и игрушки. В благодарность за
визит дети прочитали гостям
стихи и вместе с нами исполни
ли песню о дружбе. Комсомоль
цы получили не меньше положи
тельных эмоций, чем дети.
Был осуществлён и автопробег
на плато Лагонаки к мемориаль
ной плите, установленной Адыгей
ским республиканским отделени
ем КПРФ совместно с профсою
зом военнослужащих Адыгеи в
честь подвига воинов 23го по
гранполка НКВД, защищавших
Северный Кавказ от немецкофа
шистских захватчиков.
В день нападения фашистских
войск на СССР  22 июня, несмот

ря на сильный дождь, комсомоль
цы собрались у Вечного огня сла
вы, главного Мемориала респуб
ликанского центра в честь погиб
ших за нашу Советскую родину,
чтобы почтить их память. Присут
ствующие возложили к мемориа
лу цветы и зажгли свечи.
В наши ряды продолжает
вступать передовая молодёжь. В
районах создаются комсомольс
кие организации, которые тесно
сотрудничают с республиканским
комитетом. Так, уже создано Крас
ногвардейское районное отделе
ние ЛКСМ, где первым секрета
рём избрана студентка Дарья
Неброева. Красногвардейские
комсомольцы открыли список
добрых дел. В ауле Бжедугхабль
они посетили школу, носящую
имя первого секретаря Адыгей
ского обкома КПСС с 1960 по 1982
годы Нуха Асланчериевича Бер
зегова. Вместе со школьниками
гости отметили День пионерии и
повязали галстуки новым членам
этой детской организации.
В начале августа представи
тели молодёжи нашей республи
ки ездили в станицу Вознесенс
кую Лабинского района, где со
стоялся слёт комсомольского ак
тива Краснодарского края и Ады
геи. Молодёжь изучала политоло
гию, психологию, основы марк
систкой теории. Отлично был
подготовлен и досуг делегатов
слёта: турнир по шахматам, лов
ля рыбы, песни у костра...
Совместно с коммунистами
комсомольцы проводят акции
протеста, участвуют в митингах и
пикетах, посещают семинары в
других регионах. Также регулярно
проводится политическая учёба.
Ценность таких мероприятий
трудно переоценить. Они помога
ют в общении друг с другом, учат
организованности и сплочённос
ти. В перспективе планируются
проведение фестиваля молодёж
ной песни. Эту идею члены ЛКСМ
приняли с энтузиазмом и уже
разработано положение о прове
дении фестиваля, которое опуб
ликовано в СМИ.
Наши ряды постоянно попол
няются. В ближайшее время пла
нируется учредительная конфе
ренция Майкопского городского
и Майкопского районного отделе
ний ЛКСМ. Мы также участвуем
и в выборах в местные органы
власти. Например, двое членов
ЛКСМ были кандидатами в Совет
народных депутатов МО «Город
Майкоп». Наиболее активные
комсомольцы во время избира
тельной кампании работали аги
таторами, дежурили на избира
тельных участках в качестве чле
нов комиссии и наблюдателей.
Надо признать, принимать
участие в выборных кампаниях
желают очень многие юноши и
девушки. Однако не всех комсо
мольцев мы можем привлечь к
этой ответственной политической
работе изза их несовершенно
летнего возраста. Комсомольская
организация республики направ
ляет энергию таких юношей и
девушек в нужное русло, старает
ся полнее использовать их потен
циал и устремлённость. Ведь они
хотят жить в условиях справедли
вости и равноправия. И комитет
республиканской организации
ЛКСМ всячески поддерживает
такие порывы и настрой.
М.СИТНИКОВА,
первый секретарь
Адыгейского
республиканского
комитета ЛКСМ.
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ВЛАСТИ СПЕШАТ
В настоящее время в Государствен
ной Думе готовы к рассмотрению два
закона. В сопроводительном письме к
одному ‘из них записано: «Просим
рассмотреть закон во внеочередном
порядке».
Речь идет о законах так называе
мой тотальной оцифровке населе
ния или электронного контроля за
каждым. Причем, вся эта информа
ция будет собираться и обрабаты
ваться на западных компьютерах, по
западным программам. Естествен
но, что вся эта информация будет
хорошо им известна и контролируе
ма: чем болели, куда ездили, сколь
ко у вас денег (на что вы их трати
те), как учились, сведения об имуще
стве, родственниках и т.д. Даже то,
о чем сами вы уже не помните. По
сути, вы сами будете собирать ин
формацию для Америки. Полное «до
сье» на каждого, причем этот элект
ронный знак присваивался даже де
тям от рождения.

Практически каждый день миллионы
людей видят рекламу о том, как удоб
но пользоваться СНИЛСом (страховой
номер индивидуального лицевого сче
та гражданина в системе персонифи
цированного счета пенсионного фонда
России). Лукавство, как всегда, кроет
ся в деталях. А для чего еще можно
использовать этот СНИЛС, кроме стра
хования и получения услуг? А для все
го! Для сбора любой информации.
Одно из самых хитрых мест в системе
 это бесконтрольный доступ к инфор
мации со стороны киберпреступников
и разного рода мошенников.
Наверное, многие об этом уже слы
шали, краем уха, но до сих пор не по
нимают, насколько это серьезно. Не
машины будут подчиняться людям, а
люди становятся частью, узлом этой
электронной машины, не под своей
фамилией, а под цифровым кодом.
Отношение к человеку, как и к товару.
Напоминаем вам  на Нюрнбергском
процессе международный военный три

бунал признал практику присвоения
людям обезличенных номеров преступ
лением перед человечеством, не име
ющего срока давности.
И еще один электронный капкан 
все мы с возмущением смотрим, как
за рубежом раскручивается идея одно
полых браков. Такая же идея в виде
проекта закона об электронном пас
порте вынашивается и в России. В нем
уже не будет записи: мужчина ты или
женщина.
Можно менять биологический пол.
Сводится новое для нас понятие  ген
дер. Уничтожается основа любого госу
дарства  семья, а с ней и Россия.
На эти программы правительством
выделяются десятки миллионов руб
лей. Вы думаете это «бред»? Просто
так такие деньги никто бросать не бу
дет.
Ведь выгодато немалая. Судите
сами, можно выделять миллиарды руб
лей на решение проблем ЖКХ, дорог,
лекарств и так далее, а можно просто
заставить человека смириться с полу
нищим существованием. Не надо всех
кормить, не надо строить квартиры, а
вырученные, таким образом деньги,

положить в карман. А можно просто
сдать Россию и без особых возмуще
ний, с вашего молчаливого согласия.
По своим последствиям электрон
ный контроль и управление намного
опаснее, чем война.
Во время войны вся нация, весь на
род объединяется, как минимум, что
бы выжить, как максимум, чтобы побе
дить.
Сопротивление растет. В стране
разворачивается сбор подписей про
тив электронных карт, паспортов, лич
ного кода и т.д. Люди отказываются от
передачи своих персональных данных
в прозрачные реестры.
Подключайся и ты, если жива еще
твоя гражданская совесть, если ты не
разучился думать, если ты человек.
Настоящий человек  гражданин
всегда должен быть жертвенным, тем
более, если он относит себя к элите.
Это его основная черта «Раньше ду
май о Родине, о потом  о себе».
Жертвенность всех вместе и каждо
го в отдельности. Нельзя быть сыном
наполовину.
С. СКОРОХОДОВА.

ОКТЯБРЬ – ГЕРОИЧЕСКИЙ И ТРАГИЧЕСКИЙ

Такие лачуги встречаются не только на селе,
но и в городской черте
РЕЗОНАНС

«КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?»
Прочитала за 21 сентября
в «Адыгейский правде» под
таким названием публикацию
инвалида В.Авакяна, под ста
рость лет потерявшего жилье
и до которого никому нет
дела. К сожалению, таких се
годня многие тысячи, превра
щенных нынешними властя
ми в нищих и бомжей.
Схожая судьба и у меня.
Жильё для проживания не
пригодно, крыша течет, куда
только не обращались  бес
полезно. Направили письмо
президенту Путину. Думали,
вот онто поможет. Да куда
там! Ответ направили местно
му руководству. Приехали чле
ны комиссии, посмеялась над
тем, что я  женщина и моя 90
летняя мама поднимались на
крышу дома, чтобы устранить
протечки. На том и убыли,
объяснив, что помощь нам не
положена. Крыша как текла,
так и протекает при самом
небольшом дожде.
А тут здоровья нет. Совсем
занемогла моя мама Е.Д. Чу
рикова. Вызывали скорую по
мощь. Врачи узнали, сколько
лет маме, и ничего другого
предложить не могли, как уми
рать дома, и собирались уез
жать. Тогда мой сын взял мою
маму – свою бабушку на руки,

и отнес в «скорую» пока она
не уехала. Коекак доставили
в больницу. А там до старухи
нет дела, долго принимали.
Спасибо одному врачу. Он ос
мотрел маму и сказал, что
срочно нужна операция. Зап
латили ему и он спас маму.
Вот такое отношение у нас к
старикам и немощным, которые
столько сил и здоровья вложили
в процветание нашей Родины.
Могло ли быть подобное в совет
ское время? Конечно же, нет. Тог
да о людях труда, ветеранах за
ботились, лечили, направляли в
санатории, здравницы. А сегод
ня, если у тебя тощий кошелек,
никому ты не нужен.
Раньше мы жили не богато,
но знали, что всегда будет рабо
та, государство выделит квар
тиру. Теперь все это в прошлом.
Например, моя дочь живет в
крохотной комнатке вчетвером.
У неё муж и двое сыновей  18 и
10 лет. В комнатке стоят диван
и двухъярусная койка, шифонь
ер и маленький стол. Даже до
машнее задание негде делать.
Обидно за такую собачью жизнь.
Одни жиреют, строят замки и
виллы, другие, как мы, коекак
влачат жалкое существование.
И главное не просматривается
никакой перспективы.
Г. ЛАТЫШЕВА.

И с п о л ь з о в а н ы

Октябрь  памятный месяц в жизни нашей
страны. Это 20 лет со дня ельцинского госу
дарственного переворота. Узурпация власти
в Российской Федерации E.Б.H. 34 октября
1993 года вобрала в себе всё то, что было
использовано жестокими диктаторами пре
жних эпох  Кромвелем, Бонапартом и Гитле
ром. Ельцин отменил существовавшую Кон
ституцию СССР, которая была принята 7 ок
тября 1977 года и которая провозглашала
народную власть. По опыту Гитлера, здание
парламента было сожжено Ельциным. Арес
тованы спикер Хасбулатов, вицепрезидент
Руцкой и ряд других депутатов Верховного
Совета РСФСР.
Но при разгоне парламентов Кромвелем,
Бонапартом и Гитлером никто не погиб и даже
не был ранен. А у Ельцина же сотни уничто
женных граждан России. По своему цинизму
и жестокости разгром парламента был про
веден с размахом. На штурм Дома Советов
было брошено более трех тысяч солдат и
офицеров, десятки танков, БТРов, другой бо
евой техники.
Среди погибших защитников Верховного
совета были жители Москвы, Подмосковья
других регионов страны, ближнего и дальнего
зарубежья.
Нам еще предстоит осознать цену той ве
ликой жертвы, которую принесли себя погиб
шие патриоты России в октябре 1993.года.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ БЫТЬ?
Где мы живём? Если верить
официальным СМИ и местной
власти, мы живем на благо
датном юге, в тепле и добре.
Где «порядок в городе, доста
ток в доме», где первая буква
в названии нашей столицы
такая же, как и в названии
главного города страны.
Всё есть в нашей столице:
свой величественный Белый
дом, свой торговый центр
«Столица», парк над бассей
ном, а в парке, где когдато
были тенистые аллеи, уютные
уголки с удобными скамейка
ми и великолепный розарий,
теперь шумных аттракционов
больше, чем деревьев.
Не было только одного, од

м а т е р и а л ы

УЧРЕДИТЕЛЬ: АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕ
НИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Газета «Адыгейская правда».

Главный редактор А. Г. Дьяченко

Духовнонравственный смысл кровавых собы
тий с годами все ярче проступает сквозь пе
лену ненависти. Большинство граждан России
молчали в те переломные дни. Люди, которые
погибли в неравной борьбе за сохранение Со
ветской власти не должны быть забыты.
В народных СМИ помещен список «творцов»
черного октября  которые требовали от Ель
цина расстрельных действий. Среди них  об
ласканные Советской властью, удостоенных
высоких премий и званий, Белла Ахмадулина,
Василь Быков, Даниил Гранин, Андрей Демен
тьев. Римма Казакова, Булат Окуджава, Роберт
Рождественский, Виктор Астафьев и другие. Эх
вы перевертыши!
Прошло 20 лет с тех трагических событий.
Наша российская история окончательно пре
кратила поступательное движение и закружи
лась на одном месте в варварском капитализ
ме. Меры по выходу из тупика известны, они
изложены в программе КПРФ. Необходимость
в том, чтобы нащупать возможность, силу, ко
торая сможет его осуществить. Задача слож
ная и длительная по времени.
Сейчас главное  готовить силу, которая
сможет смело, не щадя жизни встать в ряды
борцов за Советскую народную власть, т.к. те
рять им уже будет нечего, все у них загребут
олигархи  ворюги, хапуги.
В. НЕСТЕРОВА,
ветеран педагогического труда.

АДРЕС: г. Майкоп, ул. Советская, 197, к.77.

ногоединственного. Да, един
ственного: Красной площади.
Именно по ней, считают отцы
города, тосковали жители сто
личного Майкопа, ибо нельзя
было цитировать строчки сти
хотворения Сергея Михалкова:
А из нашего окна
Площадь Красная видна.
А из нашего окошка
Только улица немножко.
Теперь из многих окошек
будет видна Красная площадь.
Ее соорудят на месте прелес
тного парка, который за пару
десятилетий поднялся между
улицами III Интернационала и
Пролетарской. И соорудят, не
смотря на протесты жителей.
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Будут проведены всяческие
экспертизы? Да полно, какие
экспертизы? Все подгонят
под требование будущего хо
зяина торговоразвлекатель
ного центра. Да здравствует
культ потребляйства! Нам
мало тех развлекательных
центров, которые есть. Не
рабочие места, а места раз
влечения так необходимы го
роду. Сплошная веселуха.
Ведь именно здесь пахнет
большими деньгами. Неваж
но, что эти деньги не всегда
будут чистыми.
А. АЛЕКСАШИНА,
ветеран
педагогического труда.
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