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АКЦИЯ ПАМЯТИ

К ВОЖДЮ НА ПОКЛОН

На Кубани в день памяти Сталина красный автопрбег прокатился от Майкопа до Белореченска.
В День памяти И.В. Сталина состоялась совместная акция Краснодарского краевого и Адыгейского республиканского отделений КПРФ.

В автопробеге приняли участие
коммунисты, активисты ЛКСМ
РФ, Союза Советских офицеров
Кубани и Всероссийского женского движения «Надежда России»,
АРО «Русский Лад», а также представители организации ветеранов
боевых действий. Колонна под
красными знаменами Победы,
флагами КПРФ и Ленинского
Комсомола стартовала в Майкопе - столице Республики Адыгея,
завершив свое движение в Белореченске.
В парке Победы на Аллее
Славы состоялся совместный с
коммунистами Белореченского
района митинг, посвященный памяти величайшего государственн и к а , ге н е р а л и с с и м ус а И . В .
Сталина. Открыл митинг председатель контрольно-ревизионной комиссии Краснодарского
краевого отделения КПРФ, первый секретарь Белореченского
райкома партии Н.В. Боровков,
который поприветствовал участников акции, ставшей уже традиционной, а также рассказал
о величайших заслугах вождя в

деле построения социализма
в нашей стране, о создании
мощного военно-промышленного комплекса, обеспечившего
Победу в Великой Отечественной войне. Далее в ы ст у п и л и
секретари Адыгейского рескома
КПРФ Е.А. Москаленко и Н.А.
Юрьев.
Н.А. Юрьев в своем выступлении опирался на воспоминания
соратников и союзников И.В.
Сталина по антигитлеровской
коалиции, продемонстрировав
величие Сталина как руководителя, спасшего страну в один из
тяжелейших периодов нашего
государства.
Акция завершилась возложением цветов к бюсту генералиссимуса Сталина.
Затем участники акции почтили минутой молчания память
ушедшего из жизни Ж.И. Алферова - великого ученого, лауреата
Нобелевской премии, депутата
фракции КПРФ в Государственной думе.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
Обращение фракции КПРФ при Совете народных депутатов
МО «Г. Майкоп» к жителям города и представляющим их интересы
общественным организациям РОД «Союз славян Адыгеи», МГГО
«Адыгэ-Хасэ - Черкесский Совет», АРО ЛКСМ РФ, АРО ВСД «Русский
Лад», АРО женский Союз «Надежда России»; АРО «Союз Советских
офицеров», АРО НПСР, татарское культурно-просветительское общество «Дуслык».
На 10 сессии Совета народных
депутатов МО «Город Майкоп» в
5-м пункте повестки сессии был
поставлен вопрос о признании
утратившим силу постановления
Совета народных депутатов МО
«Город Майкоп» № 643 «Об утверждении положения «Об общественном Совете по проблемам
градостроительного развития и
формирования архитектурно-художественного облика МО «Город
Майкоп». Ещё в ходе обсуждения
на заседании комитетов Совета
народных депутатов этот пункт повестки предстоящей сессии вызвал
ряд вопросов. Такое обсуждение
не помешало администрации МО
«Город Майкоп» вынести это непродуманное решение на утверждение 10-й сессии. Руководитель
депутатской фракции КПРФ Н.А.
Юрьев зачитал обращение фракции КПРФ к президиуму и депутатам с призывом проголосовать
против предлагаемого пункта.

Вот его текст: «Уважаемый президиум, уважаемые депутаты, депутатская фракция КПРФ обращается
к вам с предложением проголосовать против принятия проекта решения Совета народных депутатов МО
«Город Майкоп» «О признании утратившим силу Постановления Совета
народных депутатов от 25 мая 2005
года «Об общественном Совете
по проблемам градостроительного
развития и формирования архитектурного художественного облика
МО «Город Майкоп». С нашей точки
зрения, роль представителей общественных организаций и движений
в участии в этой важной для города
работе должна лишь увеличиваться,
а не принижаться, либо ликвидироваться, как в нашем случае.
Депутаты на заседании комитетов
в прошлый раз задали очень верный
вопрос: «Какие последствия для населения города повлечёт за собой деятельность комитета по архитектуре
и градостроительству в новых усло-

ПРАВО НА МАНДАТ
виях? А если это повлечет за собой
навязывание горожанам новых указаний по изменению крыш, фасадов
и заборов владельцам любых форм
собственности? И всё как обычно,
за счёт жителей, а общественность
будет отстранена от обсуждения жизненно важных вопросов». Начальник
юридического отдела Совета, достаточно логично утверждала, что в
любом случае, такие решения будут
утверждать депутаты.
Но мы ведь знаем, что подготовленный документ в недрах администрации и внесённый в повестку
дня, беспрекословно принимается
согласно фракционно-партийной
дисциплине депутатов от «Единой
России», и не всегда учитывает интересы жителей. Не лучше ли отсекать
подобные решения ещё на стадии
подготовки документа с участием
общественности. Если этого не сделать, то дальнейшие непродуманные
решения по принятию изменений в
благоустройстве Майкопа потянут
за собой право применение новых
штрафов, против которых голосуют
традиционно только коммунисты.

Уважаемые депутаты, призываем вас ввести в общественный
Совет представителей общественности, способных проявлять гражданскую ответственность в этом вопросе. Они есть в «Союзе славян»,
«Адыгэ - Хасэ», женском Союзе
«Надежда России», АРО «Союз советских офицеров», движении «Русский Лад» и других организаций.
Предложение коммунистов отложить этот вопрос для последующего тщательного рассмотрения
на заседании комитетов, не было
удовлетворено. Депутаты от фракции «Единая Россия» послушно проголосовали за принятия документа
в прежнем виде.
Призываем представителей
общественных организаций активнее противодействовать политике
властей в тех случаях, когда она
игнорирует мнение населения и
её представителей в лице общественных организаций города и
республики.
Администрация проводит публичные обсуждения, которые проходят при пустых залах, без доверия

к власти, полной инертности горожан. Предлагаем вышеперечисленным организациям собрать круглый
стол для выработки совместного
обращения с предложением: «Все
решения властей города, в которых
подразумеваются дополнительные
финансовые нагрузки, штрафы и
вновь введенные обязательства
населения, должны приниматься
при обсуждении в общественных
организациях и лишь затем выноситься на рассмотрение и принятие
депутатами Совета народных депутатов». Совместно выработанную
точку зрения необходимо в наиболее полном виде донести до жителей Майкопа. Чтобы они знали,
кто заботится об их нуждах, а кто
использует депутатский мандат для
своих, только им ведомых целей.
Н.А. ЮРЬЕВ, М.Ф. ВЕЛИЧКО,
М.С. СИТНИКОВА, М.П. СМАГИНА,
Д.А. ХОХЛОВ, М.Ю. ДОНЕЖУК –
ДЕПУТАТЫ СНД
МО «ГОРОД МАЙКОП».

25 февраля 2019 года.

НЕ КО ДВОРУ
25 января 2019 года состоялась очередная сессия депутатов МО «Каменномостское
сельское поселение». Районных депутатов на эту сессию даже не пригласили. Однако,
мы четверо районных депутатов, пошли на сессию, т.к. узнали, что в повестке дня стоит
вопрос о лишении депутатских полномочий тех депутатов, которые несвоевременно
сдали декларацию о доходах потому что в Законе о « выборах» об этом ничего не было
написано. Следовательно, при сдаче документов в территориальную избирательную
комиссию, никто декларацию о доходах не требовал. Сведения о них, как потом выяснилось, надо было отправлять на имя Главы РА М.К. Кумпилова.
Я пришла на сессию вместе с другими депутатами, т.к. хотелось задать вопрос главе
МО «Каменномостское сельское поселение»:
почему он – юрист по образованию, глава –
по должности, довел информацию о сдаче
необходимой декларации, не до всех кандидатов. Его же, как и всех остальных глав,
представители антикоррупционного комитета
ознакомили с данными требованиями.

Другие кандидаты, не подозревая об этом,
встречались с населением, брали наказы избирателей и т.д. Затем жители шли на выборы
голосовать за того, кому они отдавали предпочтение. Выходит, что заранее было известно,
кого потом отстранят за незнание закона. А
закон написан так, что простой житель и не
догадался бы, что он идет на замещение муниципальной должности. Может, поэтому и не

было подвоза избирателей во время выборов.
Я считаю, что это верх всякого цинизма,
проявление полного неуважения к избирателям. Извинений ждать неоткуда. В дальнейшем это удобный способ избавиться от
неугодных депутатов, т.к. если люди не коррупционеры, откуда им знать, что этот закон
они нарушают.
Можно издать еще несколько законов, о
которых тоже будут знать только избранные.
Считаю, что нарушается конституционное
право жителей избирать и быть избранными,
т.к. те, у кого есть свое мнение,- не востребованные.
Далее один из депутатов предложил объявить сессию закрытой. А глава пояснил, что
вопрос о лишении депутатов полномочий –
политический. Следовательно, всем посто-

ронним надо уйти. К тому, что мы, районные
депутаты на сессиях МО «Каменномостское
сельское поселение» – посторонние, нас
приучают уже не в первый раз.
Итак, на сессии встал вопрос о лишении
полномочий местных депутатов А.В. Мельникова, В.В. Беликовой, А.А. Латкиной. Депутат
Д.А. Вербин вынужден был добровольно написать заявление. Вот так группа депутатов
без всякого сожаления проголосовала за
лишение депутатского мандата неудобных
В.В. Беликовой, А.А. Латкиной, А.В. Мельникова.
Т. БЕЗУСЬКО,
депутат СНД МО «Майкопский район»,
первый секретарь
Майкопского райкома КПРФ.
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Детство, опаленное войной

ОБЕЗДОЛЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Прошедшие два года для нас отмечены важными юбилеями:
старшее поколение торжественно отметило 100-летие Великого
Октября, важное событие для нашей страны и многих народов
планеты. Столетие Великой Октябрьской социалистической
революции всколыхнуло в памяти народной гениальность её
вождя и главы первого в мире социалистического государства
рабочих и крестьян Владимира Ильича Ленина. 23 февраля
2018 года было торжественно отмечено столетие создания
рабоче-крестьянской Красной Армии, которая в пух и прах разгромила вооруженные до зубов полчища Антанты и внутренней
контрреволюции.
29 октября 2018 года наш народ отмечал славный юбилей
ВЛКСМ – молодежной организации, боевой дух которой и сегодня гордо несут ленинские комсомольцы нынешнего поколения,
в том числе и Республики. Адыгея. В своих рядах молодежный
отряд насчитывает десятки юношей и девушек, его возглавляет
первый секретарь комитета Адыгейского республиканского отделения ЛКСМ, депутат Майкопского городского Совета Марина
Ситникова.
К глубокому сожалению, почти не осталось в живых свидетелей Великой Октябрьской
социалистической революции
и Гражданской войны. Уходит и
навсегда легендарное поколение
участников и ветеранов самой
кровопролитной Великой Отечественной войны 1941–1945
годов. Советская Армия разгромила нацистскую Германию и
её сателлита – милитаристскую
Японию, освободив Европу от
фашистской чумы, а Восток – от
самураев.
Устойчиво, превозмогая боль,
держат эстафету памяти Великой Отечественной войны «Дети
войны». Это не только её живые
свидетели, но непосредственные
участники трудового фронта –
дети отцов, ушедших воевать,
подростки, создавшие надёжный
тыл. А это – хлеб, продукты, снаряды, танки, самолёты, одежда,
обувь – все, что нужно было для
фронта. Во всём этом участвовали малолетние труженики на
территории всего Советского
Союза.
Так распорядилась судьба
в нашей стране, что многие из
них не попали под действие
Советских законов, когда при
стаже работы 20 лет женщины и
25 лет мужчины, удостаивались
звания «Ветеран труда» с получением льгот при выходе на
пенсию. В связи со свержением
народной власти, новые правители всё это отменили. Выйдя
на пенсию в 5-7 тысяч рублей,
кто имел силы, подрабатывал,
а остальные влачили и влачат
жалкое существование. Сегодня
самому молодому из поколения
детей войны 73 года, возраст
уже далеко не трудоспособный.
Как выжить?
Фракция КПРФ в Государственной думе, глубоко озабоченна сложившейся ситуацией
и 30 января 2018 года в очередной раз внесла законопроект
«О детях войны», направив его
правительству Российской Федерации. Этот пятый законопроект
разработан с целью повысить
уровень жизни граждан России,
руками которых ковалась Победа
над фашизмом, а затем восстановлена вся индустрия, которой
живёт страна и сегодня. Но те,
кто растаскивал и разворовывает сегодня всё построенное
руками детей войны, никак не
хочет входить в их положение и
считает, что жить на нищенскую
пенсию можно.
Сегодня 10 олигархов России
владеют состоянием равным
всему пенсионному фонду страны, то есть 10 человек имеют
столько же, сколько получают
46 миллионов пенсионеров в
год. При этом 17 марта 2017 года
Госдума освободила от налогов

олигархов, попавших под международные санкции, не смотря на
кризис и недостаток средств. Но
ввела новые налоги на садовые
участки по кадастровой оценке,
которая превышает инвентаризационную в 10 раз. Это вынудит
детей войны отказаться от них,
потому что оплачивать такую собственность им будет не под силу.
Советская Россия была богата
героями-тружениками, талантливыми учёными, высокими технологиями и душевной широтой
народа. Нынешняя Россия богата
олигархами, коррупционерами,
ворами, где нет места труженику
ни прошлому, ни настоящему.
Поэтому предугадать исход рассмотрения закона «О детях войны», в Государственной думе
Российской Федерации, где доминирует «Единая Россия», было
не сложно. Предлагаю освежить в
памяти состав депутатов Государственной думы РФ по партийной
принадлежности. Он выглядит так:
от «ЕР» – 341 депутат, КПРФ – 44
депутата, ЛДПР – 39 депутатов,
«СР» – 23 депутата.
Поэтому, 6 ноября в канун
празднования 101 годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции, члены партии
«Единая Россия» вновь исправно
выполнили волю своих идейных
и духовных предводителей, используя своё численное превосходство, заблокировали закон «О
детях войны».
Коммунисты и ЛДПР голосовали «ЗА». «Справедливороссы»
дрогнули, такие как – Миронов,
Газзаев, Ремезков были солидарны с «Едроссами», остальные
поддержали коммунистов.
В стане большинства, всё же
оказались те, кто не забыл, что
депутат при осуществлении своих полномочий руководствуется
интересами избирателей, а не
главенствующей верхушки – депутаты А.А. Журавлёв, Ю.В. Кобзев
и Ю.Н. Мищеряков. Это уже не
первый случай неповиновения
«одобрямсу» в партии «ЕР», да
ещё накануне 7 ноября. Нам
хотелось бы видеть среди этих
смельчаков наших депутатов от
Адыгеи В.М. Резника и М.Р. Хасанова, но думается это произойдёт
в следующий раз.
Сам по себе закон предусматривал следующие льготы детям
войны:
1. Получение ежемесячной
денежной выплаты (1500руб.);
2. Бесплатный проезд всеми
видами городского транспорта;
3. Бесплатную медицинскую
помощь в государственных и
муниципальных учреждениях и
организациях здравоохранения
с предоставлением медицинских
услуг;
4. Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строи-

тельные, гаражные кооперативы,
садоводческие, огороднические и
дачные некоммерческие объединения граждан.
На льготы, предусмотренные законопроектом потребуется
около 193 млрд. рублей в год из
федерального бюджета – сущие
копейки в масштабе бюджета
страны в 35 триллионов рублей.
Но жадность и безразличие к
судьбам нуждающихся сыграли
своё дело.
По данным Министерства
труда и социальной защиты РФ
сегодня в России насчитывается
10769000 человек детей войны. Из
них 2,1 млн. человек не получают
никаких льгот – самые обездолен-

или международную обстановку.
Таков уродливый капитализм,
от которого бегут и люди, и сами
капиталы.
Несбывшиеся надежды ведут к
разочарованию, а разочарование
– к возмущению. Но возмущение
без идей – тупик. Фракцию КПРФ
в безыдейности и бездействии не
упрекнёшь. Только в минувшем
году она внесла в Государственную думу законопроект об основах
национализации, который мог бы
поставить природные ресурсы на
службу социальным задачам. В
частности внесли законопроект
о прогрессивной шкале налогообложения, чтобы богатые платили
не 13%, а от 15 до 25%, а мало-

В поселке Каменномостском за социальные права
детей войны борются не только представители старшего поколения, но и молодежь. Власти и правящая партия «Единая Россия» относятся к таким акциям протеста
самым наплевательским образом. Для них куда важнее благополучие олигархов, у которых они в услужении, чем нищенская жизнь простых людей.
ные наши соотечественники. Не
видеть этого и не предпринимать
никаких мер – преступление. Тем
более, это выглядит кощунственно
на фоне бесконтрольного разбазаривания денег на Олимпиаду,
на чемпионат мира по футболу,
остров Русский, космодром Восточный и др. объекты с затратами
в десятки раз превышающими их
сметную стоимость.
Сегодня Российский Фонд национального благосостояния (4
триллиона рублей) используется,
как угодно. Он больше напоминает
кассу взаимопомощи. Вот из него
бы и можно помочь детям войны.
Но для этого нужна политическая
воля и отеческая или сыновья забота власти.
В очередной раз ссылаться на
нехватку финансовых средств не
приходится. Так из выступления
первого заместителя Государственной думы И.И. Мельникова
звучит, что много лет пенсионные
накопления крутились в спекулятивных жерновах и были просто
растранжирены. Банк России объявляет, что чистый отток капитала
из России в первом полугодии
2018 года составил 17,3 млрд.
долларов. На 32% больше, чем
за такой же период предыдущего
года. Академия наук информирует, что отток высококвалифицированных специалистов за период
2013 по 2016 год увеличился в 2
раза. ВЦИОМ сообщает, что молодёжь от 18 до 24 лет хочет уехать
из России. Этот показатель вырос
на 6% по сравнению с прошлым
годом и достиг максимума за 5
лет. Всё перечисленное сложно
списать на тяжёлые 90-е годы

имущие – 5%. По расчётам экспертов, это бы принесло стране
уже в 2019 году более 1159 млрд
рублей. Предложили законопроект
о государственной монополии на
производство и оборот спирта и
алкогольной продукции, чтобы
пополнить бюджет на 400 млрд
рублей. И это только несколько
законопроектов, внесённых в
Государственную думу фракцией
КПРФ для пополнения бюджета.
Как видите, деньги есть, но распорядиться ими по-хозяйски, погосударственному власти не хотят.
Почему? Вот и думайте сами.
Адыгейское республиканское
отделение Общероссийской общественной организации «Дети войны» насчитывает в своих рядах
24700 человек, это тех, кто прошёл регистрацию в местных отделениях городов и районов РФ.
Общая же численность жителей
Республики Адыгея, подпадающих
под категорию «Дети войны» на
первое января 2018 года составляет 31814 человек.
По данным Министерства
труда и социального развития
Республики Адыгея меры социальной поддержки предоставляются 22029 гражданам указанной
категории, но не как детям войны.
По данным военного комиссариата Республики Адыгея 782
человека категории «Дети войны»
находятся на пенсионном обеспечении Министерства обороны
Российской Федерации.
Таким образом, в республике
проживают 9003 человека категории «Дети войны», не имеющие
никаких мер социальной поддержки.

В случае отнесения лиц категории «Дети войны», не имеющих
мер социальной поддержки к категории «Ветеран труда», о чем
выходила наша организация к
местной власти, расходная часть
республиканского бюджета Адыгеи увеличится на 126,6 млн. руб.
Но федеральные власти сразу
же предупредили, что если вы
такой закон примете, то вам на
эту же сумму будет снижена дотация из федерального бюджета.
Потому нам необходимо добиваться принятия Федерального
Закона.
Необходимо активизировать
работу местных отделений и
рядовых членов нашей организации, путем направления
резолюций, обращений и просто
писем в Государственную думу
РФ, Президенту Российской Федерации и рядовым депутатам.
Возглавляют его местные
отделения АРО «Дети войны»:
1. Цикуниб Светлана Мадиновна – Адыгейское городское
отделение;
2. Дрыкова Надежда Николаевна – Гиагинское районное
отделение;
3. Тлишев Ахмед Батырович
– Красногвардейское районное
отделение;
4. Вороков Схатбий Ибрагимович – Кошехабльское районное отделение;
5. Смагина Марина Павловна – Майкопское городское отделение;
6. Статкевич Юрий Антонович – Майкопское районное
отделение;
7. Хут Ким Халидович – Теучежское районное отделение;
8. Гонежуков Казбек Хаджитечевич – Шовгеновское районное
отделение.
Идея создания общественной организации «Дети войны»
принадлежит КПРФ, как партии
остро чувствующей и близко понимающей проблемы своего народа, потому что большая часть
её состава принадлежит именно
поколению остро нуждающемуся
и менее всего защищённого от
произвола властей населения,
вынесшего на своих детских
плечах все тяготы войны и восстановление разрушенного войной хозяйства страны.
Для чего мы объединились?
Для чего громко заявили о себе?
В первую очередь для того,
чтобы наш голос был услышан,
и мы не требуем излишеств и
роскоши. Мы требуем у власти
законной компенсации за лишение детства и бесплатного
труда во благо страны, чтобы не
умереть с голоду и приобрести
необходимое лекарство.
Председатели правлений
местных отделений первыми выслушивают все претензии и нарекания в чёрствости и бездушии
властей по части непринятия
закона. Но не все хотят понять,
что в том есть и их вина. Ведь
законы принимают депутаты,
которых мы выбираем, бездумно
опуская бюллетени в урну в день
голосования.
Поэтому залог успеха во
многом зависит и от нас с вами.
В единстве мы – сила.
Опускать руки не будем, ибо
в них залог нашей победы.
В. СОРОКОЛЕТ,
председатель правления
APOOOО «Дети войны»,
второй секретарь
Адыгейского рескома
КПРФ.
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Вопросы теории

Письма о настоящем и будущем
Первому секретарю
Адыгейского рескома КПРФ
Е.И. Салову
Уважаемый Евгений Иванович!
Не знаю, читали ли Вы мою брошюру
«Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин - будущее
всего человечества», 20 экземпляров которой
я просил передать членам КПРФ Республики
Адыгея. Не знаю также, с чем из написанного
мной Вы не согласны, если читали.
Я благодарен Вам за то, что передали
для меня четыре Ваших книги: «Никто,
кроме нас. Выпуск 2-й», «Лабиринт», «По
лезвию бритвы», «Великая Октябрьская
Ф.И. Пафову
Уважаемый товарищ Пафов!
К сожалению, не знаю Вашего отчества,
поэтому обращаюсь так. С интересом прочитал Вашу работу «Маркс, Энгельс, Ленин
и Сталин - будущее всего человечества». В
принципе разделяю Ваш взгляд на исторические перспективы марксистско-ленинской
теории в судьбах народов и стран. В первую
очередь, с общинной, соборно-коллективистской традицией. При условии, и здесь
Вы бесспорно правы, творческого развития
социалистической теории в опоре на политическую организацию, призванную нести социалистическое сознание в народные массы.
Мир во многом изменился с тех пор, как
создали свои произведения основоположники социалистической теории. Пережит опыт
реального социалистического строительства
в нашей и других странах. А, вместе с ним,
и опыт поражения социализма в СССР и
странах Восточной Европы. Уроки побед и
поражений требуют принципиального и честного осмысления. Сказать, что это результат
предательства, недостаточно. Потому что
возникает другой вопрос: почему предательство стало возможно?
Опыт современных Китая и Вьетнама
показывает, что необходимо уточнить и развивать формационный подход Маркса с учетом ленинской модели НЭПа (допуск в ходе
соцстроительства частной инициативы при
сохранении командных высот в руках партии
и государства трудящихся), обратив внимание на ее новое издание на рубеже XX-XXI
веков. Похоже, на тот же курс поворачивают
Куба и Венесуэла. Он далеко небезопасен:
буржуазия при НЭПе никуда не девается,
она стоит и ждет своего часа. Поэтому ясность теории и принципиальность практики
социалистического госуправления - вопрос
жизни и смерти общества справедливости.
Опыт нашей страны и других соцстран
показывает так же, что, опираясь в борьбе
за социализм на теорию общественноэкономических формаций, не следует: а)
недооценивать реставрационную опасность внутриформационных переходов; б)
игнорировать цивилизационный подход к
анализу развития различных стран. Ленин

социалистическая революция: уроки истории
и современные вызовы. Материалы научнопрактической конференции». Читал и читаю
их с удовольствием и пользой для себя и
работы по пропаганде марксизма-ленинизма.
Кратко остановлюсь на Вашей книге
«Лабиринт» и на тексте Вашего выступления на научно-практической конференции,
состоявшейся в городе Майкопе 27 октября
2017 года. Книга и текст выступления великолепны: исторически достоверны, научно
правильны и практически полезны. Очень полезны! У Вас богатейший опыт общественно-политической деятельности. Думаю, что
никто из руководителей отделений КПРФ

на Северном Кавказе по образованности и
опыту общественно-политической деятельности не может сравниться с Вами.
При чтении Ваших книг мне в голову
пришла мысль: полезно было бы в городе
Черкесске в апреле 2019 года провести
семинар-совещание актива Краснодарского,
Ставропольского, Адыгейского, КарачаевоЧеркесского и Кабардино-Балкарского
отделений КПРФ с повесткой дня «О плане
мероприятий по подготовке и празднованию
150-летия В.И. Ленина». На мой взгляд это
принесло бы большую пользу.
Я считаю, что Ваши знания и опыт - это
богатство многонационального народа Рос-

сии. Поэтому, если удастся организовать
встречу в Черкесске, мне хотелось бы, помимо прочего, чтобы была Ваша встреча с
читателями, писателями и журналистами
(и не только с ними) на тему «Почему и как
я стал писателем, журналистом и общественным деятелем».
В моей брошюре «Маркс, Энгельс, Ленин
и Сталин - будущее всего человечества»
есть мой адрес и телефон, поэтому Ваше
мнение об этой работе, высказанное без
дипломатической вежливости, было бы для
меня очень дорого.
С коммунистическим приветом
Ф. Пафов.

предвидел, что каждая страна придет к социализму по-своему: Германия по-немецки,
Великобритания - по-английски, Франция по-французски, Россия - по-русски, а точнее
- по-российски, учитывая, что наша страна многонациональная, многоконфессиональная
и поликультурная цивилизация - суперсистема. К сожалению, немало среди носителей
социалистической идеи тех, кто свысока,
смотрит на цивилизационные особенности
народов и стран. Тогда, как история и жизнь
показывают, что на переход к социализму,
или против него, работают и формационное,
и цивилизационное основания. Когда б не так,
не расстались бы с поразительной легкостью
с социализмом восточноевропейские народы,
тяготеющие исторически и культурно все-таки
к западной потребительской цивилизации. И
наоборот, последовательную приверженность
социалистическому выбору демонстрируют
традиционные общинные цивилизации Китая
и Вьетнама. Правда, остается открытым вопрос: «Почему Индия, являясь по природе такой же традиционной цивилизацией, выбрала
капитализм?» Что это - следствие длительного
колониального прошлого? Результат религиозного и межплеменного раскола? Кастовое
деление общества? Исчерпывающего ответа
пока нет.
Еще одна сфера, требующая теоретического анализа и практической деятельности,
социальные последствия цифровизации человеческого бытия. Уже сегодня грозная тень
дегуманизации человека и общества стоит
над людьми, молящимися на компьютер и
смартфон.
И последнее. Разделяю Вашу критику теоретической и, как следствие, политической
несостоятельности Хрущева и Горбачева.
Но Брежнева из их ряда исключаю. Действительно, Л.И. Брежнев не принадлежал к числу
крупных теоретиков партии - таких, как В.И.
Ленин, И.В. Сталин, С.М. Киров, А.А. Жданов,
Н.А. Вознесенский. Он и сам возражал, когда
составители пытались насытить его речи и
статьи цитатами из классиков, говоря: «Неужели вы думаете, что люди поверят, будто бы
Леня Брежнев читает по ночам Маркса?» Но у
него, в силу рабочей, фронтовой и партийной
биографии, было острое чутье на антисоциализм и здоровая пролетарская рефлексия на

него. «Саша, у тебя контра!» - предупреждал
он А. Дубчека, когда чехословацкие перестройщики только затевали антисоветскую
и антисоциалистическую возню в Праге и
ее окрестностях. И когда тот не внял предостережению, Брежнев с лидерами других
европейских соцстран дал пример классической защиты социализма от посягательств
контрреволюции, в какие бы демократические
одежды та не рядилась. Это был марксизм в
действии. Он стоил не меньше теоретических
прозрений. «Суха теория, мой друг, - говорил
Гёте, - а древо жизни пышно зеленеет». Это,
конечно, не означает, что теорию не надо развивать, но учитывать при этом многоцветье
реальной жизни.
В период Брежнева, время устойчивого
развития страны и роста благосостояния
сограждан, немало делалось для развития
социалистической теории. Несмотря на то,
что этому сильно мешали догматизм и начетничество партбюрократии, творчески работали ученые-марксисты Ю. Красин (развитие
теории социальной революции); Р. Косолапов
(исследование особенностей строительства
социализма в СССР, в том числе - истории
трагического разлада между рабочим классом
и его партией в период хрущевского руководства (события в Новочеркасске 1962 г.); Э.
Ильенков (развитие марксистской философии
в реальности 2-й половины XX в.); Б. Поршнев
(новый взгляд на начало человеческой истории); Ю. Жданов (пути разрешения социально-экологических проблем при социализме);
Д. Валовой (развитие экономической теории
в условиях глобального противостояния
социализма и капитализма); Б. Пономарев
(история партии).
Другая сторона вопроса, что сами партийные лидеры не отличались глубоким интересом к теоретическому анализу и синтезу.
Исключение - Ю.В. Андропов. Его приход к
власти ознаменовался долгожданной статьей
«Учение Карла Маркса и некоторые вопросы
социалистического строительства в СССР».
Доброе начало, но случилось поздно и не
получило должного развития после ухода
Андропова из жизни. И все же были члены
ЦК из научной среды, искренне и последовательно стоящие на социалистических позициях. Именно их Горбачев и Яковлев при

попустительстве других членов Политбюро
сумели вывести из состава ЦК перед выборами народных депутатов СССР весной
1989 года. А затем подвергли публичному
шельмованию. Тем самым руки похоронщиков социализма были развязаны. Началось
все с январского (1987г.) Пленума ЦК по
кадрам. Знали пройдохи-политиканы, куда
бить в первую очередь.
Что касается Вашего предложения о
совместной инициативе республиканских
комитетов Адыгеи, Кабардино-Балкарии и
Карачаево-Черкессии об организации соревнования за достойную встречу 150-летия
В.И. Ленина, идея заслуживает реализации.
Но все же это должна быть, на мой взгляд,
не локальная, а общепартийная инициатива. Ее можно оформить решением ЦК уже
весной этого года, например, на мартовском
Пленуме Центрального Комитета КПРФ и
наполнить затем реальным содержанием
соревнования за лучшие показатели по
основным вертикалям партийной работы,
включая рост партийных рядов (Ленинскосталинский призыв в КПРФ); предложение
об этом внесено мною во время семинара
первых секретарей региональных комитетов партии, в январе нынешнего года;
укрепление материально-технической базы
партии; подписку на партийную печать и ее
распространение; участие в избирательных
кампаниях и работу партийных парламентских фракций; протест против наступления
на интересы и права трудящихся. Об организации зонального семинара представителей
региональных партотделений Северного
Кавказа можно подумать вместе с их руководителями.
Заканчивая ответ, считаю своим долгом
по-товарищески поблагодарить Вас за добрый отзыв о моих книгах. Он тем дороже,
что исходит от коллеги- учителя, профессионала-обществоведа, критически мыслящего
читателя и автора, человека искренней
убежденности в правоте социалистического
выбора.
С уважением
Первый секретарь
Адыгейского рескома,
член ЦК КПРФ
Е.И. САЛОВ.

Политпрогноз на 2019 год

УСЛЫШИТ ЛИ ВЛАСТЬ НАРОД?
Из статьи Вероники Крашенинниковой, члена Общественной
палаты РФ, «Турбулентность: кто за нее в ответе?» в «Литературной газете»:
... Когда у Иосифа Сталина в 1925 году спросили, какой уклон в
партии хуже, левый или правый, генсек ЦК РКП(б) ответил: «Нельзя
так ставить вопрос. Оба они хуже». Так и с Америкой: Клинтон или
Трамп – оба хуже. Лондон с Европой или Лондон с «брекзитом» –
тоже оба хуже. У палки два конца. Надеяться, что один конец будет
бить мягче, чем другой, – это из области фантазий и иллюзий, а не
политического анализа и прогнозирования.
Ситуация могла бы быть другой, если бы Россия сделала ставку на (относительного) социалиста
Берни Сандерса в США и решительного социалиста Джереми
Корбина в Британии. Но поскольку
любая левая идея для сегодняшнего Кремля совершенное табу, то
такие ставки невозможны.
Поэтому и в 2019 году Кремль
продолжает стабильно получать
тем концом палки, который сам
на себя направил. Новые санкции – получим, новые провокации
– в стиле украинских вылазок в
Керченский пролив и хуже – тоже
гарантированы. Более того, пока в
США во власти Д. Трамп – будь то
два года или шесть лет – никаких
поблажек России не будет. Внешнее давление будет нарастать...
На европейском направлении
хороших новостей тоже немного.
Легитимный протест против либе-

рального капитализма – «желтые
жилеты» против Макрона – перехватывают крайне правые силы,
приверженцы капитализма националистического, еще более радикального...
Что от этого России? Исполнят
ли крайне правые свои обещания
«дружить» с Россией или получится,
как у Трампа? И что это будет за Россия при таких друзьях? Значит ли
это, что российская власть последует тренду разрушения социального
государства?
И это самый главный для нас
вопрос. Ведь именно сокращение
социальной системы вместе с потерей доверия к власти стало главной
причиной дестабилизации европейских государств. Внешнее давление
на Россию стало константой, новой
нормой, поэтому стабильность или
нестабильность – будет зависеть от
внутреннего курса. Рейтинг власти

в 2018 году пошел вниз без усилий
внешних врагов – одними лишь
решениями российской власти. Недовольство, раньше глухое, вышло
на поверхность – на сентябрьских
выборах в Приморье, Хакасии и в
Орловской области граждане дали
понять: лучше кто угодно, только не
«системные» силы.
С наступлением нового года объективных обстоятельств для роста
протеста добавилось – опять же решениями российского правительства.
Введение новых налогов – увеличение НДС на 2 процента, налог на самозанятых 4 процента (6 процентов)
и повышение цен – ЖКХ на 4,1 процента, на бензин, на парковку, вплоть
до возможного «налога на колбасу»,
плюс рост цен за счет ослабления
курса рубля – россияне в ближайшие
месяцы почувствуют новую нагрузку
на кошелек. И все это в добавок к
повышению пенсионного возраста
и обманутых надежд на изменение
курса после президентских выборов.
Справедливость и социальное
государство – самые главные запросы граждан сегодня. Согласно
соцопросам, две трети россиян с
ностальгией отзываются о советской эпохе. И ностальгия эта – не
по собственной молодости, как
хотят внушить пропагандисты, не
по пломбиру за 19 копеек. Люди
хотят качественного бесплатного
образования и здравоохранения,
равенства перед законом, спра-

ведливого распределения доходов.
Декабрьский доклад – исследование ряда специалистов «Осенний
перелом в сознании россиян:
мимолетный всплеск или новая
тенденция?» отмечает к тому же
резкое усиление нематериальных
потребностей, таких как свобода,
уважение, честные выборы.
Национальные проекты вроде
бы ставят именно такие социальные
цели. Но люди не видят результатов. Как в Приморье: отдельная
программа развития, инвестиции,
фонды – а жители региона в своей
жизни изменений не почувствовали
и отправили «систему» в отставку.
Услышит ли власть людей в 2019
году? Предложение «ценностей» в
форме клерикализации и «консерватизма» направлено на сохранение
самой власти, но отнюдь не в ответ
на социальный запрос. Пока пропасть между властью и народом
только расширяется. Вероятно,
правящие круги обрекают себя на
получение еще более решительных
требований от народа – пока не
дойдет. Когда и в сколь решительной
форме народ даст новые посылы –
вопрос открытый.
Из послесловия Владимира
Сухомлинова, редактора отдела
политики и экономики «Литературной газеты», к политпрогнозу В. Крашенинниковой:
... Третий год подряд Вероника
Крашенинникова представляет

по просьбе нашей газеты политпрогнозы на наступающий
год. В номере «ЛГ» за 2017 год
(№51-52) вышла ее статья «Держите ремни пристегнутыми». По
итогам 2018-го можно говорить:
ее оценки и предсказания, как и
ранее, оказались точны. ...
Заказывая В. Крашенинниковой прогнозы, мы предоставляем
ей возможность, так сказать,
«свободного плавания». Так было
и в этот раз. Большой знаток
международных отношений, она
вдруг решила побольше написать
о делах наших внутренних. И это
показательно. Ведь все более
очевидно, что никакие санкции не
сказываются так негативно на
развитии нашей экономики, всей
обстановки в стране, чем наше
топтание на месте, все больший
отход от принципов социального
государства, упрямое следование
обанкротившемуся курсу оголтелого либерализма и глухоты к
чаяниям граждан. («Литературная

газета», 23-29 января 2019 года,
№ 3. – С. 3).

От редакции «АП»: Оставляем
данную публикацию без комментария – в ней и так все ясно. Заметим
лишь, что это говорят и пишут
не члены и сторонники КПРФ, но
авторы не оппозиционной писательской газеты. Выходит, их тоже
задело происходящее в стране и
мире?
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Комсомольская жизнь

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

НАДЕЖДЫ КОНСТАНТИНОВНЫ КРУПСКОЙ
26 февраля 1869 года родилась Надежда Константиновна Крупская – участница революционного движения,
советский государственный и партийный деятель, жена
и соратник В.И. Ленина, видный деятель народного просвещения и один из создателей советской системы народного образования.

Надежда Крупская родилась в Санкт-Петербурге. Будучи слушательницей Высших
женских курсов в Петербурге,
с 1890 года входила в марксистские студенческие кружки.
Вскоре сама стала руководить
марксистским кружком студентов, затем была учительницей
вечерней школы для рабочих в
Петербурге, вела революционную пропаганду среди рабочих.
В 1894 году встретилась с В.И.
Лениным. В 1895 году участвовала в организации и работе
организованного Лениным «Союзе борьбы за освобождение
рабочего класса». В 1896 году
Крупская была арестована и
семь месяцев находилась в
тюрьме. В 1898 года приговорена к ссылке на три года в Уфимскую губернию, которая по её
просьбе была заменена на село
Шушенское Енисейской губернии, где отбывал ссылку Ленин;
здесь Крупская стала его женой.
По окончании ссылки, в марте
1901 года, Крупская уехала в
Мюнхен, работала секретарём
редакции «Искры», поддерживая связь с революционными
организациями России, и принимала активное участие в подготовке II съезда РСДРП.
В ноябре 1905 года Крупская
вместе с Лениным вернулась в
Россию, в Петербург, работала
секретарём ЦК партии. В годы
реакции вновь эмигрировала,
в качестве секретаря редакции
большевистской газеты «Пролетарий» неутомимо восстанавливала связи с революционными
организациями России. В 1911
году – преподаватель партийной
школы в Лонжюмо. С 1912 года
в Кракове помогала Ленину поддерживать связи с «Правдой» и

большевистской фракцией 4-й
Государственной думы. Во время Первой мировой войны была
членом русской делегации на
Международной женской конференции в Берне.
После свержения самодержавия, возвратившись в Россию, Крупская работала в секретариате ЦК партии. Делегат
VII Апрельской конференции
и VI съезда РСДРП (б). В дни
Октябрьской революции работала в Выборгском районном
комитете РСДРП (б) и в Петроградском Совете. После победы
Советской власти более 21 года
была членом коллегии Народного комиссариата просвещения
РСФСР, вместе с А.В. Луначарским и М.Н. Покровским подготавливала первые декреты по
народному образованию, была
одним из организаторов политикопросветительской работы. Занималась организацией пролетарского юношеского движения,
стояла у истоков Социалистического союза рабочей молодёжи,
затем Ленинского комсомола
и пионерской организации. В
1918 году избрана действительным членом Социалистической
академии общественных наук.
С ноября 1920 года – председатель Главполитпросвета при
Наркомпросе. С 1921 года –
председатель научно-методической секции Государственного
учёного совета (ГУСа) Наркомпроса. Преподавала в Академии
коммунистического воспитания.
Была организатором ряда добровольных обществ: «Долой
неграмотность», «Друг детей»,
председатель общества педагогов-марксистов.
С 1929 года Крупская была
заместителем наркома просвещения РСФСР. Крупская стала
одним из создателей советской
системы народного образования, сформулировав основную
задачу нового просвещения:
«Школа должна не только обучать, она должна быть центром
коммунистического воспитания».
Крупская – автор многочисленных работ о В.И. Ленине,
трудов по коммунистическому воспитанию, педагогике и
истории партии большевиков.
Ей присуждена степень доктора педагогических наук. Награждена орденом Ленина и
орденом Трудового Красного
Знамени.
Умерла 27 февраля 1939
года. Похоронена на Красной
площади у Кремлёвской стены.

И с п о л ь з о в а н ы

ОТКРЫТЫЙ УРОК

Комсомольцы Республики Адыгея провели открытый урок, для
членов творческого объединения
«Народная игрушка» в станице
Курджипской Майкопского района,
которое организовала руководитель Светлана Юрьевна Чакрян.

Гости рассказали ребятам об их
сверстниках-пионерах, которые в
годы Великой Отечественной войны
совершали подвиги и были бесстрашнее многих взрослых. Ученики
просмотрели фильм о пионерах-героях и советский мультфильм «При-

ключение красных галстуков».
После этого рассказали о своих
семьях в военные годы.
М. СИТНИКОВА, первый
секретарь Адыгейского
РЕСКОМА ЛКСМ РФ.

АВТОПРОБЕГОМ ПО СЕЛУ
В селе Красногвардейском состоялся автопробег, посвященный
Дню Советской Армии. Члены
КПРФ, а также сторонники партии,
несмотря на дождливую погоду, с
удовольствием мчались по селу с
красными флагами. Очень приятно, что основные участники автопробега - это молодые и активные

люди, которым небезразлично будущее нашей страны. Односельчане,
увидев эскорт, радостно махали
руками, снимали видео на свои
телефоны.
Красногвардейский райк ом
КПРФ действует в соответствии с
планом и выполняет поставленные
задачи. Так, по приему в партию до-

стигнут рост, что очень радует. Еще
больше работы предстоит сделать.
Только совместными усилиями
с жителями мы сможем достичь
поставленных целей. Потому как
КПРФ - единственная партия, борющаяся за права наших граждан.
Т. АХМЕТОВ.

Грани нашей жизни

ТАКОЕ НЕ МОГЛО И ПРИСНИТЬСЯ
Хочешь верить, что все у нас
благополучно, включай телевизор,
узнаешь бодрые новости. Одна из
них: в кремле собирали 800 руководителей фермерских хозяйств,
от которых ждут, что они накормят
страну. Только не понятно, почему у наших кормильцев дорогие
овощи - морковь 30-40 рублей,
лук 30-40 рублей и так далее.
Очень дорогое зерно и связанные
с ним корма. В нашей предгорной
местности Майкопского района
стараются сажать яблоневые сады.
Местные продают яблоки по 20-45
рублей за килограмм, приезжие
– от 30-60 рублей. Мы живем в
местах рискованного земледелия.
В советское время здесь сеяли
пшеницу, выращивали также картофель, капусту, подсолнечник и
т.д. Сейчас этого нет. Фермеров
можно понять: они могут сеять и
зерновые, но при засухе, на мочаках рискуют ничего не собрать.
Ведь в банках они берут кредит
на семена, удобрения, горючее,
технику. А будет ли благоприятная
погода, даже в небесной канцелярии не знают. Можешь прогореть,
остаться только с долгами.
Я снова и снова обращаюсь к
трудам И.В. Сталина день памяти
которого отметили 5 марта. Он
писал: «Мы дали крестьянину не
только ситец. Мы даем ему машины, всякого рода, удобрения,

семена и т.д., имеющие большое
значение для преобразования крестьянского хозяйства». А сейчас за
все заплати, кредитов в банке набери. А чем выплачивать?
При советской власти доходы
от промышленности поступали
дотациями в сельское хозяйство.
Так, Каменномостский плодосовхоз
делал соки и вина из всех плодов,
что у нас растут: алыча, яблоко, груша-дичка. На самолете доставляли
на Север, в промышленные центры
клубнику. И везде была надежная,
экологически чистая продукция. Так
что есть с чем сравнивать те методы
хозяйствования и нынешние.
Припомнился недавний случай.
В рейсовый автобус в станице Абадзехской вошел мужчина и обратил
внимание на пачку партийной газеты «Адыгейская правда», которую
я везла. Он взял несколько штук,
пробежал их, а потом мой попутчик
произнес с горечью: «Вон там стояла моя ферма. В ней содержали 600
дойных коров. Они давали 120 тонн
молока в месяц. А вообще в колхозе
«Верный путь» было две молочные
фермы. Одна - подрастающего поголовья. Всего 3,5 тысячи голов. Все
уничтожено. Был племенной табун.
Председателем колхоза к тому времени стал проходимец по фамилии
Шупик. Он заставлял меня пустить
под нож скот, в том числе племенной
табун лошадей. Я не смог пойти

Не могу молчать

УЛУЧШЕНИЯ
НЕ ПРЕДВИДЯТСЯ

Внимательно прослушал последнее выступление Путина. Суть
его - мы значительно лучше стали жить, вот только мешают отдельные проблемы. Но россияне в состоянии их преодолеть. И конечно
же, назвал отдельные перспективы, планы, программы. Как тут не
возрадоваться неосведомленному, вконец замордованному человеку. Ведь это обещает никакой-то Чубайс, Греф или Медведев со
своей камарильей, а сам президент, за которого многие по глупости
проголосовали на минувших выборах.
Невольно вспоминаются его
прожекты о молодежной политике,
о ветеранах, о жилищном строительстве, сельском хозяйстве и
о другом. Всё, что он патетично
обещал с трибуны, кануло в прошлое и забыто. Как его обещание
не повышать пенсионный возраст,
пока он в президентском кресле.
Выходит, откровенно врал, тем
самым обворовав и без того нищее население. При этом Путин

м а т е р и а л ы

живописует, как улучшится достаток
россиян, если они будут трудиться
до 65 лет и дольше. К сожалению,
эту идею во все тяжкие подхватывают подпевалы в официальных
средствах информации. При этом ни
слова о том, что после ухода на заслуженный отдых, пенсионеры вынуждены подрабатывать, поскольку
на государственную подачку не протянуть, так как обложили нас со всех
сторон непомерными тарифами за
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на такое преступление - рука не
поднялась. Из-за чего вынужден
был уволиться. Нашлись другие
варвары.
Дальнейшее разорение колхоза продолжалось. Закончив свои
черные дела, Шупик сбежал на
Житомирщину, где, говорят, неплохо устроился при всей вакханалии
в Украине. А ведь кто-то же ставил
его председателем и не понес за
это никакой ответственности.
Сейчас видим в магазинах завозные искусственные продукты.
Своего уже давно ничего не производим. Все поставляем из-за
границы.
Людям, активно работавшим
в сельском хозяйстве района,
больно смотреть на все, как капитализм выкачивает последнее
не только в промышленности, но
и в сельскохозяйственном производстве. Каждый теперь надеется
не на страну, а на себя. Только для
этого надо иметь очень крепкое
здоровье при немощной медицине.
Поэтому многие, наконец, поняли,
что капитализм - это не наш строй,
и говорят: «Хочу назад в СССР».
Мы, члены КПРФ, конечно, желаем
всем фермерам доброго здоровья
и успехов в их тяжелом труде. И
чтобы погода нынешней весной
была для них благодатной.
Т. СЕРГЕЕВА.
коммунальные услуги и ценами
на товары первой необходимости.
На одну пенсию не прожить. И то
работающих ветеранов лишили
инфляционных и других доплат.
Утверждение чиновников, что
люди стали жить лучше и дольше
- блеф. Предлагаю посетить погост
в Майкопе, в любом населенном
пункте страны. Кроме того, что
кладбища превратились в огромные города мертвых, занимая
пустующие земли, они еще основательно помолодели. Мне чаще,
чем прежде, приходится хоронить
своих ровесников. Одни едва дотянули до 60-летнего возраста,
другие так и не достигли его, отправившись в мир иной. Но среди
«новоселов» на кладбище много
молодежи - 20, 25, 30, 40-летних парней, девушек, мужчин и
женщин продуктивного возраста.
Многие просто не выдержали
«изобилия» нынешней жизни, безработицы, условий рабского труда.
В. ДЕВЯТОВ, г. Майкоп.
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Цена свободная
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