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Прошло уже более двух
десятилетий, когда как по жи"
вому разодрали Советский
Союз, хотя народ на рефе"
рендуме проголосовал за его
сохранение. Но случилось то,
что случилось. Однако люди
пережили это как трагедию.
И чем дальше мы уходим от
того трагического события,
тем больше переживают на"
роды нашей страны, братских
республик, живших одной се"
мьей, такой разрыв. Ведь
прочность их уз выверена в

Великую Отечественную вой"
ну, 70"летие Победы которой
мы будем отмечать через два
года.
Для этого в Украине иници"
ативной группой разработан
международный обществен"
ный проект "Наша Великая По"
беда". Его авторы О.А. Слюса"
ренко и Ю.А. Першин задались
целью восстановить истори"
ческую справедливость, друж"
бу народов бывших республик
СССР, а теперь суверенных
стран, участвовавших в осво"

Президенту Российской
Федерации В.В. Путину
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Владимир Владимирович!
В августе 2013 года исполняется 2 года, как
фракцией КПРФ внесен в Государственную Думу
проект федерального закона "О внесении дополне"
ний в статью 2 и статью 20 Федерального закона "О
ветеранах", который приравнивает "детей войны" "
граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 года
по 3 сентября 1945 года к категории тружеников
тыла.
Часть граждан, подпадающая под этот закон, не
имеет льгот и существует на пенсию в размере 5"6
тыс. рублей в месяц, в то время как жилищно"ком"
мунальные платежи превосходят размер пенсии.
Рассмотрению этого закона всячески препятству"
ет фракция партии "Единая Россия" и более двух лет
не выносит его на рассмотрение даже комитета "О
ветеранах".
Принимая во внимание тяжелейшее положение
"детей войны", Центральный Совет Общероссийс"
кой общественной организации "Дети войны" про"
сит Вас рассмотреть вопрос о выделении из Фонда
национального благосостояния средств на едино"
временную выплату к празднику Дню Победы поко"
лению детей войны в сумме 3000 рублей каждому.
Эта небольшая помощь людям военного поколе"
ния поможет решить им текущие проблемы, связан"
ные с утраченным здоровьем и вселит уверенность,
что государством они не брошены.
Председатель Центрального
Совета ООО "Дети войны"

Н.В. АРЕФЬЕВ.

бождении нашей общей Роди"
ны от фашистских захватчи"
ков. Лучшая форма для этого,
посчитали авторы проекта, "
автопробег. Идею поддержали
не только в Украине, но и в Бе"
ларуси, Приднестровье, Кры"
му.
Конечно же, не просто было
собрать команду, красочно
оформить автомобили, решить
ряд организационных и фор"
мальных вопросов при пересе"
чении границ ныне суверенных
государств.

И вот украинская колонна, к
которой присоединились пред"
ставители перечисленных госу"
дарств, преодолев Керченский
пролив, оказалась на террито"
рии России.
В порту Кавказ тепло при"
ветствовали участников авто"
пробега. После этого колонна
проследовала по кубанской
земле. Впереди развивалось
Знамя Победы, за ним авто"
машины с флагами России,
Украины, Беларуси. Жители
населенных пунктов Красно"
дарского края тепло привет"
ствовали колонну, которая
проследовала в Анапу, город"
герой Новороссийск, где на
Малой Земле сражались деды
участников, в Краснодар. Сло"
вом, проехали по местам бое"
вой славы.
На границе Белореченского
района и Адыгеи состоялись
торжественные проводы и
встреча участников агитпробе"
га, в которой приняли участие
представители общественных
организаций, белореченских
казаков, районной партийной
организации КПРФ, комсомола,
многочисленной пионерской
организации.
Как эстафету у них переняла
возможность сопровождать
ярко украшенную автоколонну
адыгейская партийная органи"
зация, молодежь.
После короткого отдыха в
Майкопе участники агитпробега
направились к Главному мемо"
риалу республиканского цент"
ра. Здесь состоялся торже"

ственный митинг, посвящен"
ный акции.
Перед собравшимися выс"
тупил координатор проекта
"Наша Великая Победа" О.А.
Слюсаренко, выразивший
уверенность, что дружбу меж"
ду нашими братскими наро"
дами никому не разрушить.
Более того, она получает
дальнейшее развитие, к это"
му международному проекту
присоединяются Казахстан и
другие бывшие союзные рес"
публики. И это лучшее под"
тверждение того, что дружба
между нашими народами не"
рушима и имеет большую
перспективу.
В заключение здесь же на
площади, у мемориала была
развернута копия Знамени
Победы размером 10х20 мет"
ров, изготовленная инициато"
рами агитационного автопро"
бега в Крыму.
Представителей автопробе"
га в этот же день принял Глава
администрации Республики
Адыгея, пожелавший его учас"
тникам успехов в их благород"
ном деле патриотического
воспитания подрастающего
поколения.
После этого агитколонна
двинулась в дальнейший путь
на Ставрополье, по республи"
кам Северного Кавказа, Рос"
товской и другим областям,
где проходили жесточайшие
бои с немецко"фашистскими
захватчиками. А завершит она
этот пробег 9 мая на Красной
площади в Москве.

Президенту Российской Федерации В.В. ПУТИНУ.
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. МЕДВЕДЕВУ.
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. НАРЫШКИНУ.

О Б Р А Щ Е Н И Е
Минуло уже более года, как Государственный
Совет"Хасэ Республики Адыгея поддержал иници"
ативу Адыгейской республиканской общественной
организации "Дети войны" о вынесении на рас"
смотрение Государственной Думы Российской Фе"
дерации проекта федерального закона "О внесе"
нии дополнений в статью 2 и статью 20 Федераль"
ного закона "О ветеранах", приравнивающих детей
войны " родившихся в период с 22 июня 1928 года
по 3 сентября 1945 года к категории тружеников
тыла, но дело не сдвинулось с мертвой точки. И это
несправедливо.
Почему"то в нашей стране оказалось забытым
целое поколение " тех, чье детство совпало с ужа"
сами военного лихолетья: голод, бомбежки и пожа"
рища, страшная нужда и горькое сиротство. Эти
дети учились без учебников и тетрадей, зачастую
трудились наравне со взрослыми и вместо взрос"
лых, но из"за несовершеннолетия официально не
получали трудодни, на заводах на них не оформля"
ли трудовых книжек.
В отроческие годы, они поднимали из руин
нашу Родину после самой страшной войны, труди"
лись там, где это было необходимо для блага Оте"
чества. Они стояли у истоков освоения целины и
космоса, строили Байкало"Амурскую магист"
раль...
Однако случилось так, что когда"то нужные стра"
не люди сегодня вдруг превратились в лишних. В

пенсионный возраст дети войны вступили в годы
реформ. Лишенные в 40"е годы детства, в 90"е они
оказались лишенными достойной старости. Боль"
шинство не имеют никаких социальных льгот, полу"
чает мизерные пенсии, не обеспечивающие дос"
тойную жизнь.
Своим трудом поколение детей войны, несом"
ненно, заслужило признание и заботу со стороны
государства.
Поэтому Адыгейское республиканское отделе"
ние Общероссийской общественной организации
"Дети войны" настаивает на рассмотрении в Госу"
дарственной Думе Российской Федерации законо"
проекта, предложенного фракцией КПРФ в Госду"
ме Российской Федерации о внесении дополнений
в статью 2 и статью 20 Федерального закона "О
ветеранах".
Просим вас поддержать обращение Правления
АРОООО "Дети войны" в приравнивании их по со"
циальным гарантиям к труженикам тыла на феде"
ральном уровне.
Принято на собрании членов Правления Ады
гейского республиканского отделения Обще
российской общественной организации "Дети
войны" 29 марта 2013 года.
Председатель Правления
АРОООО "Дети войны"

В.Ф.СОРОКОЛЕТ.
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РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА - В ЖИЗНЬ!
Сегодня материалы ХV
съезда КПРФ находят живое
обсуждение в первичных, рай"
онных и городских парторга"
низациях. Сюда регулярно на
встречи с рядовыми коммуни"
стами, сторонниками партии,
жителями хуторов, аулов и
станиц выезжают делегаты,
принимавшие участие в рабо"
те этого форума коммунистов.
Состоялся III совместный
Пленум комитета и КРК Ады"
гейского республиканского от"
деления КПРФ. Перед обсуж"
дением основного вопроса, по"
вестки дня группе только что

вступивших в КПРФ были вруче"
ны партбилеты, а активному кор"
респонденту "Адыгейской прав"
ды" В.А. Вороновой " медаль ЦК
КПРФ "В ознаменование 90 го"
довщины образования СССР".
С докладом "Об итогах рабо"
ты ХV съезда КПРФ и задачах
комитетов Адыгейского рес"
публиканского, городских и
районных отделений КПРФ по
выполнению его решений" вы"
ступил первый секретарь рес"
кома Е.И. Салов.
Докладчик подробно сооб"
щил о деловой обстановке, ца"
рившей на съезде, о докладе

Вот уже почти два года, как в Адыгее
действует организация "Дети войны",
насчитывающая около 14 тысяч человек.
В конце прошлого года она прошла офи"
циальную регистрацию в Минюсте и те"
перь действует на равных правах с дру"
гими организациями республики.
Сегодня Адыгейская республиканская
общественная организация Общерос"
сийского общества "Дети войны" прохо"
дит период становления. Только что со"
зданы городские и районные структуры,
подобран актив из числа наиболее влия"
тельных и авторитетных жителей 1928 по
1945 годы рождения, способных органи"
зовать работу с населением, вести за со"
бой людей.
Надо признать, в этой общественной
организации с сентября 2011 по 2013
годы сделано немало: составлены спис"
ки детей войны, налажен их учет, прове"

председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова о том, что предстоит
сделать городским, районным
организациям, рядовым ком"
мунистам по выполнению по"
ставленных задач.
В обсуждении доклада выс"
тупили первые секретари " Май"
копского горкома Ю.А. Сапиев,
райкомов " Тахтамукайского "
A.M. Китыз, Кошехабльского "
С.И. Вороков. Майкопского "
Т.С. Безусько, Гиагинского " И.А.
Викленко, председатель конт"
рольно"ревизионной комиссии
Г.М. Внук. Они дали оценку док"
ладу, внесли свои дополнения,

акцентировали внимание на
партийной дисциплине, на
предстоящих выборах, подпис"
ке на партийные издания, на
необходимости роста партий"
ных рядов за счет молодежи,
больше доверять ей, выдвигать
на руководящие посты.
По обсужденному вопросу
было принято развернутое по"
становление.
***
В Доме культуры поселка
Энем состоялся совместный
Пленум Тахтамукайского рай"
кома партии и контрольно"ре"
визионной комиссии.
На Пленум были приглаше"
ны сторонники партии, члены
общественной организации

В общественных организациях

ЗАБЫТЫХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
дена кропотливая работа по регистрации
этой общественной организации, опреде"
лены на местах достойные кандидатуры,
способные возглавить районные организа"
ции "Детей войны" " по этим и другим воп"
росам отчитался на последнем заседании
Правления республиканской обществен"
ной организации "Дети войны" ее предсе"
датель, секретарь рескома КПРФ, депутат
Госсовета " Хасэ РА В. Ф. Сороколет.
Докладчик подробно рассказал, что
члены организации сделали и делают не"
мало по нравственно"патриотическому
воспитанию молодежи в связи с 70"лети"
ем освобождения Адыгеи от фашистских
захватчиков, приняли активное участие в
международном автопробеге "Наша Вели"

кая Победа", в торжествах в связи с 95"й
годовщиной образования Советской Ар"
мии и Военно"Морского флота, в праздно"
вании Международного женского дня 8
Марта...
В докладе было сообщено, что депута"
ты Госсовета"Хасэ поддержали инициати"
ву коммунистов " включить вопрос о детях
войны в повестку дня на рассмотрение
Госдумы РФ. Но партия "Единая Россия"
под всякими предлогами, старается уве"
сти депутатов от этой проблемы, ссыла"
ясь на нехватку средств в федеральном
бюджете. В то же время капиталы, на увод
их за границу, на разворовывание чинов"
никами самых различных рангов, на кор"
поративные увеселения есть, для поколе"

"Дети войны".
Перед началом работы
Пленума были вручены
партийные билеты вновь при"
нятым в партию.
С докладом "Об итогах ра"
боты ХY съезда КПРФ и зада"
чах первичных отделений Тах"
тамукайского районного отде"
ления по выполнению его ре"
шений" выступил делегат
съезда, секретарь Адыгейско"
го рескома, первый секретарь
райкома партии А.М. Китыз.
Докладчик подробно оста"
новился на работе съезда, о
встречах, вытекающих из от"
четного доклада Г.А. Зюгано"
ва, поделился своими впечат"
лениями о съезде.

ния, не познавшего радости детства в
годы Великой Отечественной войны, ра"
ботавшего в тылу и на восстановлении
разрушенного фашистскими захватчика"
ми народного хозяйства, деньги не мо"
гут изыскать.
Это стало основной причиной приня"
тия обращения в адрес Путина, Медведе"
ва, Нарышкина с требованием о социаль"
ной защите детей войны на федеральном
уровне, приравняв их к труженикам тыла.
(См. 1"ю страницу).
На этом же заседании был утвержден
план работы АРОООО "Дети войны" на
2013 год, рассмотрены вопросы об изме"
нениях в руководящих органах республи"
канского отделения, о создании рабочей
группы по разработке законопроекта
"Дети войны" и другие. По всем рассмот"
ренным вопросам были приняты поста"
новления.

Былое

АР
МИЯ НА
С ПО
ДР
У ЖИЛА
РМИЯ
НАС
ПОД
РУ
Мне по воле судьбы дове"
лось служить с Г.А. Зюгановым
в Группе Советских войск в
Германии с 1963 по 1965 годы
в городе Гера. Служили мы во
взводе разведки в батальоне
химической защиты. Целых
два года меня связывала с Ген"
надием армейская дружба.
Наши койки стояли рядом. Раз
в месяц заступали на дежур"
ство по кухне. Мы с Геной лю"
били чистить картошку, вместе
ходили в увольнение в город. А
увольнение в Германии надо
было заслужить. Потому ста"
рались, чтобы не пропустить
своей очереди в увольнение. А
для этого надо было достойно
нести службу, хотя по молодо"
сти случалось всякое.
Помню, однажды в городе с
нами произошел такой случай.
Июль, жара невыносимая. Не
удержались зашли в гаштет.
Это наподобие нашего буфе"
та, в котором продают алко"
гольные и безалкогольные на"
питки. Подошли к стойке, за"
казали по кружке пива, нас

Н.И. Соколянский и Г.А. Зюганов после награждения
в Германии первыми медалями.
было трое. И только получили
свои кружки, как сзади какой"то
незнакомый похлопал по плечу
и произнес: "Не забывайте, где
вы находитесь". Эта фраза до
сих пор мне запомнилась.
По прибытию в часть было
доложено дежурному, что во
время увольнения никаких на"

По телевизору, радио, в либераль"
ных газетах видим, слышим, читаем,
как правительство работает: сидят ми"
нистры, слушают Медведева, а прези"
дент страны Путин обещает исправлять
допущенные ошибки в развитии стра"
ны: "Будем, будем...", но при этом же"
стоко добавляет: "Частная собствен"
ность неприкосновенна".
При социализме мы знали, что раз"
вивается промышленность, нужны кад"
ры для того, чтобы быть впереди силь"
ных стран. Для этого работали. Гос"
план, наука, передовые инженеры и
рабочие " основная производительная
сила страны.
А что мы сейчас видим в действи"
тельности? Мне прислала сестра пись"
мо из города Тулы. Сын работал на
тульском оружейном заводе. Завод
обанкротился. В.В. Путин обещал со"
здать в стране 25 миллионов высоко"
технологичных рабочих мест. В то же
время в СМИ читаю, как эти рабочие
места ликвидируются. Красноярского
комбайнового завода больше нет. Лик"
видирован промышленный гигант " за"
вод лесного машиностроения! В Совет"
ском Союзе осуществлялась экономи"

рушений не произошло. Лишь в
конце дежурный нам сказал:
"Зайдите к начальнику штаба".
Зайдя к нему, увидели на столе
фотографии, на которых изоб"
ражены мы с кружками пива. Тут
же сделал нам внушение. На"
помнил о высоком долге и чес"
ти советского воина.

Потом мы вынуждены были,
сдерживать себя, не допускать
вольностей. В этом отношении
Геннадий был для нас примером.
А пришел он к нам с третьего кур"
са Орловского пединститута. Уже
тогда он был членом КПСС. Его
активности, умению убеждать за"
видовали многие. Потому его
сразу же выбрали секретарем
партийной организации взвода.
Каждый понедельник Геннадий
проводил во взводе политинфор"
мации, потом играли в волейбол,
равного ему ни в подаче, ни в за"
щите не было.
После двух лет службы Ген"
надия из Германии перевели
служить в Россию. После чего
наша связь оборвалась.
И вот в 90"х годах, когда Ген"
надий Андреевич выдвинул свою
кандидатуру на пост президента,
по радио я услышал, что Зюга"
нов приезжает в Майкоп на
встречу с избирателями. Такой
момент я упустить не мог и по"
ехал на встречу с ним в Доме
культуры "Дружба". Зал был пол"
ным, свободных мест нет. Люди
толпятся на площади, слушая
трансляцию через громкогово"
рители. Я с этой фотографией

Позиция

РЕФОРМАТОРЫ ДЕЙСТВУЮТ
чески целесообразное размещение
предприятий для территориального раз"
вития производительных сил. Комбайно"
вый завод был построен для обеспече"
ния сельского хозяйства зоны от Урала
до Дальнего Востока. Выпускали и рисо"
уборочные комбайны для Амурской об"
ласти, Хабаровского края. Своими ма"
шинами обеспечивали и комплексное
использование лесных богатств Сибири.
Когда свалили сосну " половина идет на
пиломатериалы " а другая? И чтобы не
было отходов в Красноярске, на других
предприятиях их перерабатывали в цел"
люлозу и спирт, из них производили хи"
мические волокна. Далее " кардонные
ткани, резинотехнические изделия,
шины. То есть миллион раз осмеянный
нынешними реформаторами Госплан
создавал такие технологические цепоч"
ки для безотходного использования при"
родных богатств каждого края.
Не лучше в Майкопе. Все централь"
ные улицы разукрашены афишами, ма"
газинами, лавченками, ларьками, буфе"

тами, базарами, базарчиками... Уничто"
жен завод "Точрадиомаш", швейная
фабрика, зияют глазницами разбитых
окон цеха бывшего станкостроительно"
го завода имени Фрунзе. Руководители
республики, как и Путин, тоже увлечены
спортом, строят в Майкопе величе"
ственный стадион. В то же время все
спортивные кружки " платные, дворовых
спортивных команд нет, учащиеся пос"
ле уроков в школах брошены на произ"
вол улицы.
Пройдите сотню метров от сквера в
Черемушках на Запад. Во что превраще"
на детская площадка? В стоянку личных
машин. Зелень травы втоптана ими в
грязь.
И не удивительно, что спорт тоже
превратился в бизнес. Более того, дожи"
лись до того, что уже теперь спортсме"
нов покупаем за границей.
На селе ещё хуже. И в дурном сне Ге"
рои Социалистического Труда Ф. Анто"
нец, Ю. Тхайцухов из Гиагинского райо"
на не думали, что на лучших землях стра"

представился охране другом
Зюганова. Он в это время выс"
тупал на трибуне. Мне тут же
дают место в первом ряду. По"
том Зюганову доложили, что
его друг присутствует на
встрече, он попросил меня
подняться к трибуне. Я тут же
оказался в президиуме.
Естественно, мы с Генна"
дием Андреевичем обнялись,
расцеловались. Он усадил
меня рядом. Тогдашний пер"
вый секретарь рескома
КПРФ К.А. Цику объявил залу,
что это приехал из Гиагинс"
кой армейский друг Геннадия
Андреевича. Меня привет"
ствовали бурными аплодис"
ментами. Геннадий Андрее"
вич обещал возобновить свя"
зи. Мы обменялись номера"
ми телефонов, он пригласил
в гости к себе.
Если у меня назревает не"
обходимость пообщаться с
моим армейским другом, я
звоню ему, и мы решаем свои
жизненные проблемы.
Словом, связь с Председа"
телем ЦК КПРФ Г.А. Зюгано"
вым не обрываю.
Н. СОКОЛЯНСКИЙ.

ны, где выращивали коллективным тру"
дом высокие урожаи зерновых и техни"
ческих культур будут работать гасар"
байтеры. Где же наши родные агроно"
мы, инженеры, садоводы, полеводы,
доярки, крепкие молодые трактористы,
комбайнеры, шоферы? Неужели и
дальше молодым здоровым парням и
девушкам уготована участь работать на
хозяина как, до Великого Октября?
Сейчас возрождается казачество,
пока у них в руках плетка, красивая
форма да песни 19 века. А как получат
в собственность землю, будут себя чув"
ствовать в станицах и хуторах высшим
сословием. Не ново будет слышать
свист плетей, когда на площади станут
сечь провинившихся, а священник бу"
дет их благословлять. Я обращаюсь к
своим землякам: думайте, думайте о
жизни своих внуков, когда услышите
звуки колокольного звона на возрожда"
ющейся колокольне православных хра"
мов! Не всегда он возвещает благовест,
может звучать и набат?
В. КАЛАШНИКОВА,
внучка бывшего батрака из
станины Кужорской, сеченого
казаками на площади в 1918 году.
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Постановление XV Съезда КПРФ по Политическому отчету
Центрального Комитета Съезду партии
Заслушав и обсудив Политический
отчет Центрального Комитета, XV
Съезд Коммунистической партии Рос"
сийской Федерации отмечает, что в
мире происходят масштабные эконо"
мические, социальные и политические
изменения. Капитализм вошёл в ста"
дию обострения системного кризиса.
Возрастает его агрессивность на меж"
дународной арене. Формируются усло"
вия возникновения глобального воен"
ного конфликта.
Россия подходит к серьёзным испы"
таниям в крайне ослабленном состоя"
нии. В результате капиталистического
реванша страна превращена в сырьевую
колонию, подчинена мировой олигархии.
Правящий в России класс сложился как
результат симбиоза коррумпированной
бюрократии, спекулятивного капитала и
организованной преступности. Его вер"
хушка сформировала единую олигархию.
Слабость основных классов общества и
усиление бюрократической "вертикали
власти" создали предпосылки для уста"
новления политического режима бона"
партистского толка.
Итогом развития внутрироссийской
ситуации стали чудовищные фальсифи"
кации на выборах в Государственную
думу в декабре 2011 года. Недоверие к
результатам голосования спровоциро"
вало массовые протесты. В ответ на ак"
тивизацию общественного возмущения
политический режим отказывается от
зачатков буржуазной демократии и пе"
реходит ко всё более жёсткой системе
личной власти. Коммунистическая
партия Российской Федерации отстаи"
вает интересы рабочих, крестьян, ин"
теллигенции, ведет борьбу за передачу
власти трудовому народу и возрожде"
ние Родины на основе социалистичес"
кого развития. Исполнилось двадцать
лет с момента возобновления деятель"
ности нашей партии. В самый сложный
для страны период коммунисты доказа"
ли свою преданность Родине и народу.
Рост поддержки партии на выборах пос"
ледних лет означает доверие избирате"
лей к нашей позиции, нашим программ"
ным установкам. Позиция КПРФ по
принципиальным вопросам представле"
на в партийной Программе, нацеленной
на построение социализма XXI века.
Разработана и предъявлена обществу
Антикризисная программа, способная
обеспечить переход от "экономики
скважины" к экономике роста. Политика
КПРФ " это политика абсолютного боль"
шинства граждан России.
В отчетный период Центральный Ко"
митет и вся партия проделали значи"
тельную теоретическую, агитационно"
пропагандистскую, организаторскую
работу. КПРФ является крупной и авто"
ритетной оппозиционной партией, яд"
ром народно"патриотических сил Рос"

Режиссер Владимир Бортко
собирался снимать фильм о
И.В. Сталине, но проект ему не
дали реализовать. И когда ему
задали вопрос: "Что же вы та"
кого хотели рассказать?" Его
ответ был коротким: "Правду!"
Ибо И.В. Сталин, пожалуи,
самая оболганная личность в
XX веке.
Вот цитата из выступления
Н.С. Хрущева на XX съезде: "А
разве он (т.е. Сталин) руково"
дил фронтами? Нет, он просто
подходил к глобусу и показы"
вал". И это о человеке, кото"
рый, собственно и воспитал
всех советских маршалов!
Смотрите, какая интерес"
ная вещь: почему именно Г.
Жукова, не умаляя его великих
заслуг, называют маршалом
Победы, а не Василевского? И
не Рокоссовского, который
был самым талантливым из
них. Потому что это попытка

сии. Наши союзники представляют ши"
рокий спектр организаций, среди кото"
рых Ленинский Коммунистический Союз
Молодёжи, Всероссийский женский
союз "Надежда России", Всероссийское
созидательное движение "Русский лад",
движение "Дети войны". Укреплены свя"
зи КПРФ с братскими коммунистически"
ми и рабочими партиями Европы, Азии и
Америки. Успешно развивается сотруд"
ничество коммунистических партий в
рамках СКП"КПСС.
За отчетный период в ряды КПРФ
вступили десятки тысяч новых коммуни"
стов. Задачи борьбы за власть решают"
ся сегодня общими усилиями первичных
и местных отделений партии, действую"
щих в 81 регионе России. Сложность со"
циально"экономической и политической
ситуации, рост напряженности в обще"
стве требуют всесторонней мобилиза"
ции возможностей КПРФ, её активной
работы в массах. Организационно"кад"
ровая структура партии нуждается в
омоложении, укреплении и совершен"
ствовании. В условиях кризиса глобаль"
ного капитализма и быстрых перемен
для достижения программных задач
партии особенно необходимы глубина
политического мышления, идейное и
организационное единство, наступа"
тельность, сплоченность и оператив"
ность действий. Съезд постановляет:
1. Признать работу Центрального Ко"
митета Коммунистической партии Рос"
сийской Федерации за отчетный период
удовлетворительной.
2. Поддержать оценки, выводы и обоб"
щения, содержащиеся в Политическом
отчёте Центрального комитета КПРФ
съезду. Считать необходимым руковод"
ствоваться поставленными задачами в
повседневной практической работе.
3. Утвердить резолюции XV Съезда
КПРФ:
 "Капитализм в кризисе! Будущее
за социализмом!";
 "Поднять трудовой народу на за
щиту его неотъемлемых прав";
 "Нет либеральным атакам! За
единство действий патриотов!";
 "Природные богатства  на служ
бу народа!";
 "Землю  земледельцам! Селу 
защиту!";
 "Коммунисты против антинарод
ной приватизации";
 "ВТО  инструмент агрессии гло
бализма против народа России";
 "Семья и дети  высшая цен
ность";
 "Российской молодёжи  достой
ное будущее!";
 "Сильная армия  залог безопас
ности России";
 "В защиту фундаментальных
ценностей русского и других народов
России";

 "Да здравствует социалистичес
кая Куба!";
 "Руки прочь от Сирии!".
3. Всем отделениям партии активно
нести идеи социализма в массы. Раз"
вернуть широкое разъяснение принци"
пиальных положений Программы КПРФ.
Считать важнейшей политической зада"
чей укрепление партии и обеспечение её
авангардной роли в борьбе за права тру"
дящихся, народных масс. В своей по"
вседневной работе исходить из расту"
щего в обществе запроса на партию со"
циального наступления, готовую дей"
ствовать в условиях обострения обще"
ственно"политической борьбы. Обеспе"
чить уверенный рост рядов КПРФ, осо"
бенно за счет молодежи. Строго руко"
водствоваться в своей работе требова"
ниями партийной Программы и Устава.
4. Президиуму и Секретариату ЦК
КПРФ, региональным и местным коми"
тетам партии усилить внимание к фор"
мированию кадрового резерва. Настой"
чиво совершенствовать эффективность
организационно"партийной работы. По"
вышать идейно"политический уровень
членов КПРФ. В целях улучшения идео"
логической подготовки партийного акти"
ва наладить постоянную работу Центра
политической учёбы при ЦК КПРФ. Ре"
шительно пресекать проявления карье"
ризма и местничества, факты выдвиже"
ния на партийные должности по принци"
пу личной преданности.
5. Наращивать масштабы и результа"
тивность агитационно"пропагандистских
мероприятий. Развивать партийные
средства массовой информации. Под"
держивать подпиской газеты "Правда" и
"Советская Россия". Совершенствовать
работу Интернет"сайтов региональных
комитетов КПРФ. Рассматривать в каче"
стве общепартийной задачи становле"
ние телевизионного канала "Красная
линия". Способствовать его информаци"
онному насыщению. Практиковать сбор
средств по принципу: "дневная зарпла"
та " партийному телевидению". Исполь"
зовать все возможности для разоблаче"
ния классовой сути "Единой России" и
других буржуазных партий.
6. Считать важнейшей задачей фор"
мирование прочного союза левых и на"
родно"патриотических сил России. Ре"
гиональным и местным комитетам
партии расширять взаимодействие с
общественными объединениями на ме"
стах. Крепить союзнические отношения
с ними. Рассматривать эту работу в ка"
честве важнейшего резерва для попол"
нения рядов партии.
7. Центральному Комитету КПРФ, ре"
гиональным и местным комитетам партии
использовать широкий спектр методов
наступления на власть олигархического
капитала. Настойчиво сочетать парламен"
тские и внепарламентские способы поли"

тической борьбы. Защищать право масс
на активные формы отстаивания своих
прав и интересов. Обеспечить наращи"
вание протестного движения.
8. Фракциям КПРФ в Государствен"
ной думе ФС РФ, в органах законода"
тельной (представительной) власти
субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления всемерно
использовать свои возможности для
усиления влияния партии в массах.
Пропагандировать программные пред"
ложения КПРФ, развивать её социаль"
но"экономические и политические
инициативы, усиливать борьбу за инте"
ресы трудящихся. Требовать восста"
новления политических свобод и граж"
данских прав. Добиваться права наро"
да на референдум. Всемерно содей"
ствовать наращиванию внепарламент"
ских форм политического наступления.
Центральному комитету партии подго"
товить и провести Всероссийский
съезд депутатов КПРФ.
9. Региональным и местным комите"
там КПРФ обратить внимание на необ"
ходимость своевременной подготовки к
выборам любого уровня. Расширять
представительство партии в органах
местного самоуправления. Формиро"
вать надежную систему контроля за хо"
дом голосования и подведением итогов
выборов. Считать расширение корпуса
квалифицированных наблюдателей и
членов избирательных комиссий от
КПРФ важным направлением организа"
ционно"партийной и кадровой работы.
10. Региональным, местным и пер"
вичным отделениям партии усилить
работу по формированию института
партийных организаторов. Подразде"
лениям Центрального комитета КПРФ
оказать в этом необходимую методи"
ческую и практическую помощь.
11. Центральному Комитету КПРФ
продолжить укрепление международ"
ных связей партии. Расширять взаимо"
действие и солидарность с коммунис"
тическими партиями и другими под"
линно демократическими силами в
борьбе за прогресс, справедливость и
социалистическое переустройство
мира. Оказать поддержку Совету СКП"
КПСС в деле подготовки и проведения
в 2014 году очередного Съезда Союза
коммунистических партий.
12. Президиуму ЦК КПРФ, регио"
нальным комитетам партии продол"
жить работу по укреплению партийной
материально"технической базы, обес"
печению местных отделений помеще"
ниями, транспортом, оргтехникой, со"
временными средствами коммуника"
ции. Обеспечить надёжный контроль за
поступлением и расходованием
партийных средств, уплатой партийных
взносов и иных выплат членами КПРФ.
XV съезд КПРФ.
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вытеснить из сознания народа
образ победителя Сталина, за"
менить его маршалом Победы.
В.В. Бортко даёт яркую ха"
рактеристику нашему времени
говоря, что пересмотреть исто"
рию мы пока не готовы, но прав"
ду надо говорить громче! Кто
такой Сталин? Это человек, ко"
торый за 30 лет сделал нашу
страну самой читающей в мире.
В Советском Союзе в рекорд"
ные сроки была ликвидирована
неграмотность. Да, тогда тоже
брали и давали взятки в виде
подарков, но в масштабах, не
угрожающих существованию
государства. А ответственность
за них была реальной. И при
этом неотвратимой.
При Сталине в стране суще"
ствовала самая передовая на"
ука, разработавшая в том числе

и атомную бомбу, и ракету, под"
нявшую человека в космос.
Между прочим, нас с вами не
должно было быть вообще. По"
ясню: у американцев времен
Эйзенхауэра был план "Дроп "
шот" (моментальный удар) "
сбросить 70 бомб на самые
крупные советские города, И
перед Сталиным стояла задача:
в кратчайшие сроки сделать
что"нибудь, чтобы остановить
американцев. И сделали!
А искусство? В эти годы тво"
рил Станиславский, систему ко"
торого до сих пор превозносит
весь театральный мир.
Музыка! Шостакович, Хача"
турян...
Балет, тот самый, в котором
мы были впереди планеты всей:
Уланова, Лиепа, Чабукиани...
Тоже тогда!

Литература! То, что мы чита"
ли и читаем до сих пор: Шоло"
хов, Алексей Толстой, Булга"
ков...
Репрессии " да, были. Но по"
чему"то не вспоминают одну
деталь. На одном из этих рас"
стрельных списков рукою Ста"
лина было написано: "Никита,
уймись!" Потому что первым,
кто сказал, что нужно увеличить
категорию "А" " расстрел, был
Хрущев. И это историческая
правда.
И чтобы выскочить из этой
истории, чтобы перечеркнуть
всё сделанное, подписанное,
принятое, чтобы выиграть борь"
бу за власть, и был сделан сек"
ретный доклад на XX съезде...
Где оказалось ближайшее
окружение Сталина после его
смерти? Кто не у дел, а кто и в

могиле. А сам Никита Сергее"
вич " на даче! Слава богу, не
расстреляли.
Я хочу рассказать про
Иосифа
Виссарионовича
правду и ничего кроме прав"
ды? Шесть докторов наук вме"
сте с В.В. Бортко готовили
сценарий. Всё основано на
документах. Это период от ве"
личайшего триумфа нашей
страны и её генералиссимуса
" взятие Берлина " до смерти
Сталина в 1953 году. Но снять
такой сериал означало бы пе"
ресмотреть устоявшиеся в
последние десятилетия взгля"
ды на нашу историю. И появ"
ляются всякие версии о жизни
и смерти подлинного вождя
народов. А что мы, которые
жили в ту эпоху? Вздыхая го"
ворим: "Как нужен сейчас Ста"
лин!"
В. АЛЕКСЕЕВА, ветеран
педагогического труда.
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СЕГОДНЯ + ДЕНЬ
КОСМОНАВТИКИ

Недавно Левада " Центр и
некоторые средства массо"
вой информации провели оп"
рос населения. Вопрос был
актуальным: есть ли в России
свобода слова? Результаты
оказались ошеломляющими.
Свыше 80% опрошенных ска"
зали, что в стране отсутствует
свобода слова, властьимущие
не хотят слушать народ, и для
этого все туже закручивают
гайки. Последний пример
этому " запрет 23 февраля
проведения на площади В.И.
Ленина торжественного ми"
тинга, посвященного 95"й го"
довщине создания Красной
Армии. А снизошли до разре"
шения на его проведение ме"
стные власти подальше от на"
рода, центра города " на пя"
тачке у здания филармонии,
рядом с мечетью. Это надо же
так не любить и не уважать
свой народ! Вообще же отсут"
ствие свободы слова про"
сматривается в региональных
СМИ. Они всецело находятся
под контролем властьимущих.
Не помню, чтобы местные
средства массовой информа"
ции подвергли критике руко"
водителей города, республи"
ки с указанием их фамилий.
Сплошняком идут материалы
о достижениях властей, пане"
гирики, где говорится о том,
как все хорошо. А так ли на
самом деле?

Дайте сказать

И ПОЛЗУТ СЛУХИ РАЗНЫЕ
Немного о наших спортив"
ных делах. Все вокруг знают,
что с приходом питерских руко"
водителей " разрушителей пол"
ностью уничтожена система
массового спорта и туризма.
Если раньше на спортивных
знаменах стояли рядом слова:
"Здоровье и спорт", сейчас же
взят курс на окончательное
уничтожение спорта для наро"
да. Где легкоатлетические
кроссы и пробеги, туристичес"
кие слеты? Вместо этого нам
демонстрируют с экранов теле"
видения так называемую пока"
зуху, которую спортивные чи"
новники проводят в развлека"
тельных центрах. Даже язык не
поворачивается назвать про"
бегом то, в котором принимают
участие несколько ветеранов и
школьники " уже организован"
ная масса. И бегут они для га"
лочки не больше 500 метров. И
это преподносится властью как
проведение соревнования.
А недавно в СМИ чиновники
широко заявили, что в Адыгее,
в которой проживает 450 ты"
сяч человек, спортом занима"
ются 110 тысяч. Вот это да!
Значит по активности мы впе"
реди всех. Интересно, где ав"
торы видели занимающихся
спортом в таком количестве?

Уж ли не из окон своего каби"
нета? Я, например, каждый
день пробегаю по периметру
города. Изредка вижу, что че"
ловек 10"15 действительно
занимаются.
Правда недавно Путин за"
говорил о спортивных нормах
ГТО, распространенных в со"
ветские годы. Предложил воз"
родить это движение. Но как и
прежние путинские проекты, я
уверен, этот так же будет за"
гублен.
И еще вот о чем. Народ не"
доумевает, почему население
узнает о происходящем в го"
роде или республике из слу"
хов, о том же мосте через реку
Лаба, который ведет в никуда.
И какова его дальнейшая
судьба, кто ответит за вколо"
ченные без пользы миллионы
рублей?
А сколько слухов об отстав"
ке мэра города Черниченко.
Что это секрет? Почему бы об
этом не сообщить подробно.
Чтобы не возникало никаких
кривотолков и домыслов. Но
об этом, похоже, в официаль"
ных СМИ воздерживаются со"
общать. В итоге расползаются
самые невероятные слухи.
О. ИСТОМИН,
ветеран труда и спорта.

СВОЕ МНЕНИЕ

КОГДА ОКОНЧИТСЯ ВОЙНА?
Ушел в историю 2012 год " год
Российской истории " год 200"ле"
тия Бородинского сражения и 70"
летия Сталинградской битвы. О
первой дате телевизионные кана"
лы иногда вспоминают, а о второй
же весь год молчали, будто боя"
лись кого"то ослушаться. Люди же
помнят, вспоминают, поминают
погибших и без вести пропавших.
Поинтересовалась, как же чтят по"
гибших в самом Волгограде (Ста"
линграде). Многие молодые люди
считают, что эта битва за город.
Но это совсем не так. Монумен"
тальный ансамбль на Мамаевом
кургане с гигантской скульптурой
Вучетича "Родина " мать зовет"
увековечивает около 16 тысяч
имен. Ещё больше героев лежит в
сотнях братских могил, разбро"
санных по Волгоградской облас"
ти. Сталинградская битва " это не
только сражавшийся город Ста"
линград. Это, если сложить все
этапы битвы с июля 1942 по 2
февраля 1943 года, то площадь
поля этой битвы окажется при"
мерно в 150 тысяч кв. км. Никто не
хоронил советских солдат и ник"
то не хоронил немецких румын"
ских, итальянских незваных при"
шельцев. Не до того было. В фев"
рале"марте 1943 года боевые со"
ветские части покинули поле Ста"
линградской битвы. Земле преда"
вали лишь тела в непосредствен"
ной близости к населенным пунк"
там. Но даже если бы сталинград"
цы и нашли бы в себе силы за"
няться тотальным захоронением,
они всё равно не смогли бы к нему
приступить по той причине, что
необъятное поле битвы было на"
чинено смертоносным металлом.
Позже посчитают, что заминиро"
вано было в ходе боевых действий
около 36 тысяч кв. км сталинград"

ской степи.
Время неумолимо, шли годы "
от Сталинграда до Берлина появи"
лись памятники погибшим советс"
ким воинам со скромной надписью
типа: "Вечная память героям, пав"
шим в бою с немецкими захватчи"
ками".
А что немцы? Как они чтят сво"
их солдат? В настоящее время они
оберегают захоронения своих сол"
дат на более чем 800 немецких во"
енных кладбищах в 45 странах
мира.
В декабре 1992 года между по"
стсоветской Россией и Германией,
то есть между Б. Ельциным и Г. Ко"
лем было подписано соглашение
по уходу за немецкими воинскими
могилами на территории России. И
в апреле 1994 года был заложен
первый камень немецкого военно"
го кладбища в нынешнем поселе"
нии Россошка, а 23 августа 1997
года (как раз в годовщину" "черно"
го дня" Сталинграда в присутствии
сталинградских властей и посла
Германии в России на поле Сталин"
градской битвы было открыто не"
мецкое мемориальное кладбище.
В 1999 году распоряжением
главы администрации Городищенс"
кого района Волгоградской облас"
ти образовано муниципальное уч"
реждение "Мемориал". На одной
стороне "Скорбящая мать", под
фигурой которой могилы советских
солдат, а через степную дорогу да"
леко виден большой черный крест.
Получается, что "Скорбящая" в
Россошке склоняется не только
над своими погибшими сыновья"
ми, но и перед символом зла, клад"
бищем немецких захватчиков " по"
именными могилами убийц! Но что
больше всего меня угнетает, так то,
что спроектировали немецкое
кладбище в Германии, а строила на
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немецкие деньги известная в Вол"
гограде строительная организация
ОАО "Приволжтрансстрой". Эпиг"
раф гласит "Солдатские могилы "
величайшие проповедники мира".
Имена погребенных выбиты на гра"
нитных плитах, на кубах. Их на клад"
бище 128, на которых 128 тысяч не"
мецких имен. Это в 10 раз превы"
шает число имен защитников Ста"
линграда, увековеченных на Мама"
евом кургане. Это значит, что Со"
ветская Россия победила в Сталин"
градской битве фашистов. Создан"
ное же немецкое кладбище в Рос"
сии говорит о том, что психологи"
ческое сражение здесь постсоветс"
кая Россия Германии проиграла.
Ни один народ в истории не
ставил на своей земле именных
памятников своим палачам. Не
пришло ли время для заключения
нового соглашения, по которому
кладбище в Россошках будет цели"
ком, до последних костей и гранит"
ных плит вывезено в Германию?
Они там будут полезнее, чем для
последующих поколений русских в
России, которые должны продол"
жать поисковую работу, читать кни"
ги типа сборника А.С. Чуянова, в
котором собраны документы под
заголовком "Зверства немецко"
фашистских захватчиков в районах
Сталинградской области". Если
этого недостаточно, то рекомен"
дую обратиться к монографии не"
зависимого историка из Волгогра"
да Татьяны Павловой "Засекречен"
ная трагедия: гражданское населе"
ние в Сталинградской битве", ос"
нованной на почти 5 тысячах архи"
вных документах. Вспоминать фа"
шистские зверства никому не со"
ставляет удовольствия, особенно
для тех, кто это пережил и ещё
жив. Неплохо бы помнить правите"
лям страны и администрации Вол"
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гоградской области и то, что не
всякая солдатская могила пропо"
ведует мир.
Но это в Волгоградской обла"
сти на поле Сталинградской бит"
вы. Оказывается, и у нас, рядом с
Адыгеей на хуторе Зозулин Апше"
ронского района, с благослове"
ния губернатора Ткачева, тоже со"
здано на 3 квадратных километ"
рах кладбище оккупантов. Ухоже"
но, огорожено, дорога к нему за"
асфальтирована, на могильных
плитах фамилии, имена, годы
рождения и гибели. Но что удру"
чает, обустроенность кладбища
создается руками наших россий"
ских людей, ухаживающих за мо"
гилами детоубийц.
Это кладбище, я уверена, ни"
чего, кроме ненависти к погиб"
шим захватчикам, не вызывает.
Муссируются слухи, что это
кладбище у хутора Зозулина на"
мерены расширить и свезти сюда
останки захватчиков со всего Се"
верного Кавказа. Вот так!
В Германии немало русских
солдатских могил. И я уверена,
что в Германии они никому не
нужны. Может пришло время
обменяться останками солдат
той кровавой войны? Пусть нем"
цы заберут кости своих, а наша
страна перевезёт останки со"
ветских солдат в Россию, Укра"
ину, Белоруссию " хотя это не
просто и не дешево. Но я ду"
маю, если будет инициатива,
наш народ не пожалеет внести
свою лепту в это святое дело.
Только так можно обеспечить
покой павшим героям и закон"
чить Великую Отечественную
войну (1941 " 1945 гг.). И тогда
появится возможность превра"
тить историческое поле Сталин"
градской битвы из позорища в
Гордыню полей.
В. ВОРОНОВА,
дочь погибшего отца в
боях за город Керчь.
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ДЕНЕЖНЫЙ
ВЕК
Но вот настал и здесь, у нас
Век денежный с его удушьем,
И мы узнали без прикрас,
Как он калечит судьбы, души.
Не получилось окрылить,
Зато сумел страну разрушить,
Миллионеров наплодить
Народы нищетою душит.
Да и во тьме грядущих дней.
Похоже, не дождаться манны.
Все шире пропасть меж людей,
Преступность, низость да обманы.
О вы, пророки прежних лет?
Все обещанья ваши лживы.
Пока мечтать запрета нет
Мечты и держат души живы.
АНАТОЛИЙ КРОТОВ.
Адыгейский
реском
КПРФ выражает глубокое
искреннее соболезнование
бывшему первому секрета
рю Адыгейского рескома
КПРФ, депутату Госдумы
второго и третьего созывов
от Республики Адыгея, за
ведующему организацион
нопартийной и кадровой
работы ЦК КПРФ, члену ЦК
КПРФ Сенину Григорию Ни
колаевичу в связи с кончи
ной его матери.
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