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АКЦИЯ

НЕТ КОММУНАЛЬНОМУ
ГРАБЕЖУ!
Безудержный рост тарифов на жи
лищнокоммунальные услуги, газ, элек
троэнергию, горючее вызывает возму
щение у населения страны, в том числе
и жителей Адыгеи. В ближайшее время
правительство обещает новый скачок
цен и тарифов. Особое недовольство у
жителей вызывает откровенное и ци
ничное жульничество в коммунальной
сфере.
В знак несогласия с таким граби
тельским курсом, коммунисты респуб
ликанского центра, Адыгеи и Совет ра
бочих в рамках Всероссийской акции
протеста решили организовать пикети
рование напротив здания администра
ции Майкопа 23 марта. Но в последний
момент местные власти предложили
Адыгейскому рескому и Майкопскому
горкому КПРФ перенести акцию проте
ста на другой срок, поскольку в этот
день намечено проведение общего
родского субботника. Коммунистам
ничего не оставалось, как уступить вла
стям, перенести акцию на 22 марта.
Дальше  больше. Когда по респуб
ликанскому центру были распростране
ны листовки и объявления о месте и
времени проведения пикетирования,

администрация города, дабы не беспо
коить чиновников, за сутки решила из
менить место сбора пикетчиков с при
легающей к городской управе террито
рии подальше  на площадь Дружбы,
где народу поменьше.
В результате часть горожан, незнав
шая об изменениях, собралась на цен
тральной площади имени В.И. Ленина,
а другая на площади Дружбы.
И всетаки, акцию протеста сорвать
не удалось. Вдали от городского цент
ра собралось немало людей под крас
ными знаменами и транспарантами.
В руках участников пикета транспа
ранты, в которых выражены требования
майкопчан и жителей республики: "Нет
коммунальному грабежу!". "Хватит по
крывать расхитителей ЖКХ!", "Нет эко
номии на здоровье народа!", "Мы про
тив повышения налогов на землю и жи
лье!", "Хватит поднимать цены на бен
зин, газ, электроэнергию!" и другие.
Проходившие люди останавлива
лись, с удовольствием брали листовки
и газеты. Тут же завязывались беседы.
Горожане одобряли действия коммуни
стов, предлагали оказывать помощь и
поддержку.

УВАЖАЙТЕ ВЕТЕРАНОВ
Это  зеркало виновато,
Что заметны морщинки у глаз
Мы, как прежде душою богаты,
Уважайте, пожалуйста, нас.
У нас были свои идеалы.
Образ Родины был дорогим:
Лишь бы флаг развевался алый,
Лишь бы герб не достался другим.
Мы к богатству совсем непривычные
Что богатство, коль души пусты!

Нас проблемы пугают не личные,
Молодой человек! Это  ты!
Обернись к исторической Родине,
Оцени её мощь сполна,
Ты поверь в нашу силу народную.
Это наша! Твоя страна.
Мы не ищем сейчас виноватых,
К молодежи лишь просьба у нас.
Мы страну сохранили богатой.
Принимайте её! В добрый час!
А.СНЕГОВСКАЯ.

ЧТО НАМЕЧЕНО  ВЫПОЛНИТЬ!
Только что прошел XV съезд КПРФ.
Вернулись делегаты и приглашенные,
представлявшие Адыгею на этом фору
ме коммунистов. Съезд дал оценку сво
еобразию текущего момента, поставил
перед членами партии актуальные зада
чи. Как их решать, докладывал делегат
съезда, первый секретарь Адыгейского
республиканского отделения полити
ческой партии "Коммунистическая
партия Российской Федерации" Е.И.Са
лов на последнем заседании бюро рес
кома.
В частности, намечено всем уча
ствовавшим в работе съезда, регуляр
но выезжать в районы и выступать с его
материалами перед рядовыми комму
нистами и населением.
Кроме того, бюро постановило 7 ап
реля созвать III совместный Пленум ко
митета и контрольноревизионной ко
миссии Адыгейского республиканского
отделения КПРФ и обсудить материалы
съезда и задачи, поставленные им.
Был рассмотрен вопрос о выполне
нии горкомами и райкомами основных
критериев оценки их деятельности в
свете требований XIII съезда КПРФ за

второе полугодие 2012 года. Доклады
вавший по нему председатель КРК рес
публиканского отделения Г.М. Внук,
проанализировал состояние партийной
дисциплины на местах, работу по при
ему в ряды КПРФ молодежи, хода под
писки на партийные и патриотические
издания, идеологическую работу среди
населения.
Говорилось на заседании бюро о со
здании архива республиканского отде
ления и экспертной комиссии по отбо
ру документов на постоянное хранение.
Бюро рассмотрело описок наиболее
активных коммунистов и сторонников
партии для награждения памятной ме
далью «90 лет СССР».
На бюро уделено особое внимание
празднованию 20летия воссоздания
КПРФ и выполнению республиканским,
городскими и районными отделениями
Всероссийского призыва в ряды партии
в честь этой годовщины. Рассмотрены
и другие вопросы.
По всем вопросам, включенным в
повестку дня, приняты постановления,
намечены ответственные и сроки их ис
полнения.

ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ.
ТЕПЕРЬ ЗА РАБОТУ!
Состоялся пленум Гиагинского рай
кома КПРФ, обсудивший задачи, по
ставленные ХIV пленумом и XV съездом
ЦК КПРФ.
Но перед тем, как приступить к ра
боте, секретарь Адыгейского рескома
КПРФ Е.А. Москаленко торжественно
вручила старейшему коммунисту рес
публики М.П. Гучетлю  орден "Партий
ная доблесть", ветерану партии, бывше
му первому секретарю райкома В.М.
Лапиной  медаль "90 лет СССР". Им же
преподнесли и цветы.
После этого с докладом по совер
шенствованию идеологической работы
в нынешних условиях выступила пер
вый секретарь Гиагинского районного
отделения КПРФ И.А. Викленко. Она
подробно сообщила о политической,
экономической и социальной обста
новке в районе, с какими трудностями
приходится сталкиваться коммунис
там и сторонникам партии во время
своей деятельности, о продолжающем
ся обнищании тружеников района, о
продолжающейся скупке земельных и
водных ресурсов изворотливыми
людьми.
Тему обострившихся социальных
проблем, партийной дисциплины, рабо
ты с рядовыми коммунистами, населе
нием, поднятых в докладе, продолжи
ли секретари первичных отделений:
Келермесского  H.И. Грицкевич, Гиа
гинского №2  А.В. Кузьмин, поселка

Гончарка В.Д. Спивак, а также комму
нисты В.М. Лапина, Е.К. Дорогов и дру
гие. Кроме того, они говорили о том, как
трудно работать на селе депутатам, с ве
личайшим трудом преодолевающим
чиновничьи барьеры, отсутствии фи
нансирования, о том, что под видом оп
тимизации в сельской местности сокра
щается число детских садов, лечебных
учреждений и других необходимых со
циальных объектов, предлагали конст
руктивные пути улучшения жизни на
селе, к которым власть, к сожалению,
не прислушивается.
Затем перед собравшимися выступи
ла только что избранная на ХУ съезде
кандидатом в члены ЦК КПРФ, секре
тарь Адыгейского рескома Е.А. Моска
ленко, рассказавшая о деловой обста
новке, царившей на съезде, созданию
которой способствовал Председатель
ЦК Г.А. Зюганов, выступающие из ре
гионов страны. Призвала актив района
основательно изучить доклад, материа
лы съезда, а также XIУ Пленума ЦК
КПРФ и претворять их в повседневной
работе.
Участники пленума Гиагинского
районного отделения КПРФ по обсуж
денным вопросам приняли постановле
ние, определили сроки и ответственных
по решению намеченных задач.
Г. ВНУК,
председатель КРК Адыгейского
республиканского отделения КПРФ.

Представители Адыгеи, принимавшие участие в работе ХV съезда КПРФ,
встретились с партийным активом не только Гиагинского, но и республи
канского центра, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского и
других районов.
Редакция газеты «Адыгейская правда» из
вещает, что она принимает участие в публика
ции агитационных материалов по выборам

главы администрации МО «Город Майкоп».
Стоимость публикуемых материалов 10 рублей
за квадратный сантиметр газетной площади.

2

30 марта 2013 г.
Актуальное интервью

СОХРАНИТЬ ЭНЕРГИЮ СЪЕЗДА
24 февраля в Москве завершил работу XV съезд Компартии Российской
Федерации. Он принял Постановление по Политическому отчету ЦК съезду
и ряд резолюций по другим вопросам внутренней и международной политики,
внес изменения в Устав партии, избрал центральные органы КПРФ. От Ады
гейского республиканского отделения в состав ЦК партии избраны Евгений
Салов  первый секретарь рескома и Григорий Сенин  завотделом организаци
оннопартийной работы Аппарата ЦК; кандидатом в члены ЦК избрана Еле
на Москаленко  секретарь рескома по идеологической работе.
Работа съезда широко, хотя и не всегда объективно, была представлена в
средствах массовой информации. В основном глазами журналистов, коммен
таторов и политических обозревателей. Отдельный интерес представляют
впечатления делегатов  непосредственных участников исторического собы
тия. Мы попросили Е.И. Салова ответить на вопросы, касающиеся работы
партийного форума.
 Евгений Иванович, можно ли в са
мом общем виде охарактеризовать
особенности XV съезда партии?
 Возможно, хотя непросто. Съезд 
событие масштабное, многомерное и
многогранное. На мой взгляд, его клю
чевые моменты в том, что делегаты под
вели итоги 20летней деятельности
партии в борьбе за социальную справед
ливость, народовластие и национально
государственные интересы страны в ус
ловиях буржуазной реставрации. Сооб
ща охарактеризовали время и место, в
которых действуют Компартия России,
ее союзники и оппоненты. Определили
задачи по выполнению партийной Про
граммы на предстоящие годы.
 Но этим не исчерпываются его
особенности?
 Съезд, с одной стороны, отличался
традиционностью повестки дня и прото
кола. А с другой  новаторским подхо
дом к анализу международной и внут
ренней обстановки, поиску средств орга
низационного и идейнополитического
укрепления партии. Не в качестве само
цели, а ради главного  достижения об
новленного социализма XXI века.
Со всей определенностью на съезде
был обозначен вопрос о преемственнос
ти поколений в руководстве партии. Его
смена неизбежна. Прежде всего, в силу
естественновозрастных причин. Но
партия не забыла горьких уроков горба
чевщины, когда оправданное, на пер
вый взгляд, стремление поставить во
главе партийногосударственного руко
водства молодого лидера привело к гео
политической катастрофе. С учетом ис
торического опыта, не только советско
го и российского, но и зарубежного,
партия считает необходимым обеспе
чить преемственность в руководстве.
 Каким образом?
 На основе органичного сплава опы
та идейно и политически стойких
партийцев с энергией и задором моло
дых товарищей, проверенных на прак
тической работе. В жизни партии обо
значен переходный период, примерно 5
6 лет, в течение которого должна про
изойти эволюционная, т.е. постепенная
и планомерная, смена руководства. Пер
вые шаги к ней сделаны на самом съез
де. В состав ЦК вошли, наряду с извест
ными и опытными политиками, органи
заторами и идеологами, молодые това
рищи. Из тех, кто результативно про
явил свои нравственные, политические
и профессиональные качества в годы
перед съездом. А в составе кандидатов в
члены ЦК (их более ста) в основном ком
мунисты в возрасте до сорока лет, а то и
младше. Они представляют действую

щий резерв центрального партийного ру
ководства.
 Означает ли это, что проблем с
подготовкой руководящей смены в
партии нет?
 На самом деле это означает, что про
блема есть и партия взялась за ее реше
ние.
 А в чем собственно проблема?
 Вопервых, в опасности, о ней гово
рилось выше, вырастить нового Горбаче
ва. Повторение ошибки дорого обойдет
ся партии и стране. Права на нее просто
нет. Вовторых, при подборе, воспита
нии, обучении и выдвижении кадров не
обходимо верно оценить человеческие,
моральные, идейные и политические ка
чества кандидатов на руководящую роль.
Не секрет, что среди политически актив
ной молодежи встречаются и те, для кого
непринципиально, какой идеологии сле
довать и в какой партии состоять. Глав
ный мотив у них  реализация карьерных
устремлений и коммерческих интересов.
При этом далеко идущие, хотя и неза
мысловатые, цели прикрываются заве
сой политической трескотни, рассчитан
ной на легковерных слушателей. Подоб
ного рода "сменщики" прошли и через
наше партийное отделение. С их с позво
ления сказать, деятельностью связаны
продолжительные разбирательства, ска
тывание отдельных членов партии к
групповщине, распространение слухов и
сплетен, попытки интриганства. Забав
но, что подобные переходы от политики
к политиканству сопровождались высо
копарными заявлениями типа "при этом
остаюсь убежденным коммунистом и
верным патриотом". На кого это рассчи
тано?
Но в том и проблема, что среди партий
ного актива встречаются готовые по про
стоте душевной принять Хлестакова за
Чацкого.
 Где же выход?
 В соединении стихийного, а точнее
 спонтанного, непроизвольного,
стремления молодых к справедливос
ти с социалистической идеей и перехо
дом к деятельному участию в полити
ческой организации Компартии и ком
сомола.
 Но как соединить естественное
чувство справедливости с теорией со
циализма и политической практикой?
Есть проверенные методы овладения
коммунистической идеологией: чтение
книг, журналов, газет, участие в семина
рах, конференциях, "круглых столах",
диспутах и дискуссиях, в живом разго
воре и в виртуальном пространстве Ин
тернета. Эти возможности возрастают,
когда им придаются актуальные формы.

Например, летних молодежных лагерей,
туристских походов, общественных
объединений по интересам: литератур
ных, краеведческих, исторических, гео
графических; экологических десантов,
спортивных клубов. И, конечно, в ряду
форм идеологического образования и вос
питания непосредственное участие моло
дежи в партийнополитической деятель
ности. На выборах различных уровней,
в референдумах, пикетах, митингах, де
монстрациях, шествиях, автопробегах,
других общественно значимых акциях.
В живой организаторской и политичес
кой работе воспитывается идейно убеж
денная партийная смена.
 Вы уже отвечали на вопрос "АП", с
какими результатами пришло к съез
ду республиканское отделение партии.
И все же, что еще можно сказать о них.
В самом сжатом виде?
 Делегатам съезда была роздана бро
шюра "КПРФ: динамика партийного
строительства. Региональный аспект.
2008  2012 годы". Ее подготовил отдел
ЦК по информационноаналитической
работе и проведению выборных кампа
ний. Там есть такие строки: "Адыгейс
кое республиканское отделение КПРФ
является третьим по структурированно
сти, входит в "двадцатку" самых мощ
ных, а также в первую "тридцатку" по
вовлеченности и активности". Таково,
если кратко, наше положение среди 82
региональных отделений КПРФ накану
не съезда. Дело за тем, чтобы идти даль
ше, добиваться большего. Потенциал
для роста есть. Задача рескома полнее
раскрыть его. Это, повторю, не само
цель, а способ послужить интересам на
родного большинства. И то, что трое
представителей республиканского отде
ления избраны в состав центральных
органов партии, ко многому обязывает.
Доверие съезда  политический аванс,
который надо отработать. Не растерять
энергию съезда, не допустить ее рассеи
вания, или, как говорят философы, дис
сипации, в пустых разговорах. Сохра
нить, собрать ее в каждом партийном от
делении и направить на созидание  орга
низационное, политическое и социаль
ное.
 Что на вас лично произвело наибо
лее сильное впечатление на съезде?
 Выдержка, которую проявил Генна
дий Андреевич Зюганов как председа
тель этого исторического собрания рос
сийских коммунистов. Тяжелый и ответ
ственный груз, моральный, физический
и политический, он пронес в течение двух
дней перед лицом партии, страны и мира
достойно, с честью. Эмоциональный
подъем вызвали зажигательные, отлича

ющиеся своей природной пассионарно
стью выступления представителей со
циалистической Кубы и сандинистской
Никарагуа:
"Вива Маркс, Ленин и Че Гевара!
Вива команданте Сталин, командан
те Фидель, команданте Чавес, коман
данте Зюганов!
Вива Советико! Вива Руссия!
Вива социализм!"
И, конечно, яркое впечатление оста
вили выступления лидеров братских
партий Белоруссии и Украины.
 А что вызвало неприятие?
 Рецидив левизны троцкистского
толка с претензией на шапкозакида
тельство как способ решения соци
альных и политических проблем. Один
из относительно молодых делегатов по
зволил себе радикальные лозунги, не
отвечающие нынешней российской
действительности и ленинскому анали
зу признаков революционной ситуа
ции. Когда их нет, предлагать ради
кальные сюжеты  все равно, что бе
жать впереди паровоза. Спасибо Г.А.
Зюганову, он тактично, но понятно
нейтрализовал крайний посыл. И это
тоже к вопросу о преемственности в ру
ководстве. Для судеб партии и страны
одинаково опасны Горбачевы и Троц
кие. Зато необходимы Сталины и Анд
роповы.
 Что в ближайших планах респуб
ликанского комитета партии?
 Пленум рескома по итогам XV съез
да обсудит задачи по выполнению его
решений. Он пройдет в начале апреля.
До этого в городах и районах республи
ки состоятся встречи делегатов и учас
тников съезда с коммунистами и сто
ронниками партии. В марте бюро рес
кома предстоит принять решения, свя
занные с переводом еще одной части ру
ководителей местных партийных отде
лений на работу на профессиональной
основе. Это повысит ответственность
секретарей райкомов и горкомов за ре
зультаты руководства партийной рабо
той. В перспективе, надеюсь, недале
кой, все руководители местных отделе
ний партии будут работать на профес
сиональной основе.
В течение весны реском примет до
полнительные меры для укрепления
материальнотехнической базы респуб
ликанского отделения. Состоится оче
редное заседание кадровой комиссии
при бюро рескома. Она рассмотрит пред
варительные предложения Майкопско
го горкома о возможных кандидатурах
от партии в депутаты городского Сове
та. Есть и другие вопросы, на которые
реском должен предложить ответы в те
чение ближайших недель и месяцев.
 Евгений Иванович, в заключение
беседы позвольте еще раз поздравить
Вас и товарищей Сенина и Москален
ко с избранием в центральные органы
партии.
 Спасибо. Будем стараться оправдать
доверие коммунистов республики, ко
торым обязаны результатами, достиг
нутыми в работе, и съезда, поверивше
го в способность представителей респуб
ликанского отделения прибавить в
партийном служении интересам народ
ного большинства.
Прессслужба рескома КПРФ.
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КОМСОМОЛЬЦЫ  БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА

На снимке: 27 апреля 1974 года. Красная площадь.
Представители первого комсомольского отряда уходят на
Ярославский вокзал, чтобы ехать строить БАМ.
К середине 1950 года в
СССР выросло поколение вой
ны  как сейчас говорят "дети
войны". Руководство СССР
приняло решение привлечь
молодежь к практике ударных
комсомольских строек. Пер
выми большими ударными
стройками стали Братская
ГЭС, Белоярская атомная
станция, железная дорога
Абакан  Тайшет. Ударные ком
сомольские стройки  объек
ты, над которыми брали шеф
ство организации ВЛКСМ, где
работала преимущественно
молодежь. Статус  ударной
комсомольской стройки при
сваивался объекту совмест
ным решением советских,
партийных и комсомольских
органов, что давало опреде

ленные льготы и блага ее учас
тникам. Они получали хорошую
зарплату, отдельные квартиры
бесплатное хорошее санаторно
курортное лечение.
Всесоюзные ударные комсо
мольские стройки, такие как
БАМ, КамАЗ, Атоммаш, Саяно 
Шушенская ГЭС и другие имели
очень важное хозяйственное
значение для всего СССР. Были
и республиканские, краевые, и
городские
комсомольские
стройки. Набор для работы на
них проходил по призыву. Доб
ровольцам вручались комсо
мольские путевки.
Активными участниками яв
лялись и студенческие стройот
ряды. Самой крупной и самой
прославленной ударной комсо
мольской стройкой стал БАМ 

сооружение БайкалоАмурской
магистрали. Прокладывать её
начали ещё в 1938 году. Но на
чалась Великая Отечественная
война, работы приостанови
лись. И только в 1974 году БАМ
был объявлен Всесоюзной
ударной комсомольской строй
кой. Туда отправились тысячи
молодых добровольцев. При
чем собиралась передовая
часть молодежи  коммунисты и
комсомольцы. Первоначально
жить им приходилось в очень
тяжелых бытовых условиях, в
палатках и балках. Но постепен
но бытовые условия налади
лись. Многие поселки и станции
БАМа строились комсомольца
ми какойто одной республики,
области или города. Так, моск
вичи строили Тынду, ленинград
цы  Северобайкальск, молда
ване  Алонку, белорусы  Муя
кан, казахи  Новую Чару и так
от всех союзных республик
были построены поеелки.
В 1977 году сдана в постоян
ную эксплуатацию магистраль
БАМ  Тында, 3000километро
вый основной участок, который
строился 12 лет. Одной из задач
БАМа было обеспечение надеж
ного сообщения с дальневос
точными регионами. БАМ была
составной частью по освоению
природных богатств Сибири.
Крупной ударной комсо
мольской стройкой стал и Ка
мАЗ. Параллельно с заводом
был построен практически но
вый город Набережные Челны.
Ударные комсомольские строй
ки сыграли огромную роль в
экономическом развитии СССР.

Вклад молодежи и комсомо
ла в освоении богатств Дальне
го Востока, Крайнего севера,
Сибири был значительным. При
самом активном участии совет
ской молодежи построены и
введены в эксплуатацию около
1500 важнейших промышлен
ных объектов.
Основой
деятельности
ударных комсомольских строек
являлись добровольность и са
моуправление, а также строгая,
сознательная дисциплина и от
ветственность. У молодежи на
ударных стройках воспитыва
лось уважение к труду, чувство
долга, инициативность и само
стоятельность. Это была слав
ная традиция советского про
шлого.
В это же время у нас, в стани
це Гиагинской строительство са
харного завода тоже было
объявлено комсомольской удар
ной стройкой. Возводили завод
юноши и девушки, среди них Ан
тонина Цыпкалова, молодые
супруги Любовь и Василий Сухо
палые, Тамара Ершова, Любовь
Черниченко… Во всех колхозах
были созданы комсомольско
молодежные звенья по выращи
ванию сахарной свёклы. Одно из
них в колхозе Кирова возглавля
ла Мария Записова, награжден
ная орденом Ленина. Разверну
лось социалистическое сорев
нование по выращиванию высо
кого урожая между свекловода
ми Гиагинского и Кошехабльско
го районов.
В строительстве сахарного
завода принимала участие и
молодежь из братской Болга

рии. Наша Адыгея тогда дружи
ла с Тырговиштенским округом
НРБ. И когда для друзей из
Болгарии оборудовали отдель
ную столовую, чтобы лучше
кормить, чем в общей столо
вой, то Мария Пицина, Кон
стандин Костов, Иван Ненашев
и другие заявили, чтобы их не
баловали, и что они будут пи
таться вместе с советскими
рабочими. В этом проявлялся
их интернационализм с совет
ской молодежью.
Жаль, что иуды 20 века раз
валили СССР, а вместе с ним и
дружбу народов. Нет теперь
ударных комсомольских бри
гад, молодежь брошена, ста
рается выживать тем, что где
то с трудом устроится рабо
тать. А из бывших союзных
республик молодежь стала
гасбайтерами. Всюду кланы,
группировки,
коррупция.
Спорт платный, учеба платная,
цена за съем квартиры моло
доженам  запредельная 810
тысяч рублей в месяц. Поэтому
не слышно ни задорного сме
ха, ни громких песен. Стоит
иногда молодежь группами,
тихо разговаривает, пьет пиво
и курит  на равных парни с де
вушками. Всё это грустно и,
похоже, не очень скоро насту
пит прозрение. Хорошо, что
всетаки есть компартия и
комсомол. Перед ними стоит
большая пропагандистская за
дача  донести до сознания мо
лодых планы строительства
социализма 21 века.
В. КАЛАШНИКОВА,
ветеран комсомола.

В КАКОМ ГОСУДАРСТВЕ Я ЖИВУ?
В 1992 году, когда наше ог
ромное государство с краси
вым названием Союз Советс
ких Социалистических Респуб
лик начало раскачиваться и
распадаться, я был уже состо
явшимся взрослым челове
ком, за плечами которого уче
ба в вузе, работа в комсомоле,
профсоюзах, партийнохозяй
ственной системе. В партии
тогда насчитывалось 18 млн.
коммунистов. На деле оказа
лось, что большая часть из них
вовсе не коммунисты, а при
сосавшиеся карьеристы и
оборотни.
Тут, конечно, рядовой ком
мунист и низшие чины не все
понимали, что творится на
верхах. Когда генерал Власов
сдал целую армию Гитлеру,
нижние чины и рядовой состав
ничего этого тоже не знали и,
казалось бы, что вины их нет.
Но тот факт, что они потом, в
рядах русской освободитель
ной армии воевали до конца
войны против Красной армии,
остается фактом в истории. И
все они, начиная с Власова,
понесли суровое наказание за
предательство.
Так же, как генерал Власов
в военное время, генеральный
секретарь ЦК КПСС Михаил
Горбачев, человек, поднятый
партией на вершину свою, в
мирное время, без боя и со
жаления сдал Советский
Союз, распустил ЦК, предав
идеи партии и ее низовой со
став.
А добил все, что осталось,
Ельцин. Они оба перед всем

миром и своей страной растоп
тали Конституцию страны. За
это с них никто ничего не спро
сил и не спрашивает поныне.
Тихо возроптав  по углам, при
тихла и многомиллионная ар
мия коммунистов.
Первый ездит по миру, по
полняет свой фонд, охаивая на
лекциях свою Родину, отметил
свой юбилей аж в Англии, а вто
рому поставили памятник. И это
за то, что совершил самое гнус
ное преступление всех времен,
расстреляв избранный народом
парламент страны!
Это был маленький экскурс в
прошлое, моя душевная боль,
боль человека, который ненави
дит ложь, предательство, под
халимаж и флюгеризм. Что же
творится ныне в стране?
После ухода Ельцина я ду
мал  чтото улучшится. Дей
ствительно, после того хаоса
удалось немного стабилизи
роваться. Народ ожидал мно
гого, но все обо "чтото" ста
ло спотыкаться. За 20 лет
много стало олигархов, а бед
ных  ещё больше, все разва
лилось, ничего нового не со
здают: не построен ни один
новый, стоящий промышлен
ный объект, кроме нескольких
модулей для сборки чужест
ранных автомобилей. Я не
знаю ни одной страны мира,
где бы кардиолог и железно
дорожник работали министра
ми сельского хозяйства, бух
галтер руководил бы мини
стерством здравоохранения,
а торгашмебельщик был бы
министром обороны.

Когда несколько лет назад
этот мебельщик публично ос
корбил Героя Советского Со
юза, генералполковника ВДВ,
и вся десантура страны подня
ла шум на всю страну, его не
привлекли хотя бы к дисципли
нарной ответственности, а ког
да совсем проворовался и раз
валил всю систему обороны,
мягко отстранили от должнос
ти, хотя должен был давно си
деть в местах не столь отдален
ных.
15 января на прессконфе
ренции в Питере глава Счетной
палаты Степашин сказал, что за
прошедший год в системе Ми
нобороны разбазарено 250
миллиардов рублей. За такую
сумму можно было бы много
кратно увеличить объем сельс
кого хозяйства нашей респуб
лики. Из своей "золотой клет
ки", купленной за ворованные у
нас деньги, из Франции, на нас
плюет госпожа Скрынник (тера
певткардиологэксминсель
хоза).
Я прошел срочную службу
под командованием двух мар
шалов Советского Союза  Ма
линовского и Гречко. Солдаты
любили их и уважали за ратные
подвиги. Нам казалось, что Ми
нобороны  это святыня, место
невозможное и недоступное
для хапуг и проходимцев.
Наш новый министр образо
вания Ливанов начал с охаива
ния классических вузов и оцен
ки их по непонятным баллам. По
его методике получается, что
нам не нужен Литературный ин
ститут им. М.Горького, теат

ральный институт и другие гу
манитарные вузы. Вообщето,
ему и всему Минобразования
надо основательно поработать
над статусом, имиджем, соци
альным положением и оплатой
труда учителя, который влачит
жалкое существование. Его
одна ставка (18 часов) оценена
в 3700 рублей, и с какимито
надбавками его зарплата еле
дотягивает до 78 тыс.
40% из этого забирают раз
ные коммунплатежи, 50% ухо
дит на скудное питание, а на
другие расходы остается дырка
от бублика.
Следующий вопрос, который
больше всего волнует людей 
это беспрестанно ползущие
вверх цены. Дорожают газ,
электроэнергия, нефтепродук
ты. Со всех сторон душат народ
и просвета не видно.
Иногда думаю  неужели га
зовые трубы меняют на плати
новые, а электропроводка стала
золотой? Но нет, наоборот, ищут
дешевые и доступные. Не
слышно и не видно работы ан
тимонопольной службы.
За три пятилетки строи
лись, сдавались и обживались
целые новые города, заводы,
фабрики, ГЭСы, а за 20 лет 
топчемся на месте, имея ги
гантские промышленные и
сельскохозяйственные ресур
сы. Сколько же это будет про
должаться?
Неужели нет в стране госу
дарственных мужей, которые
могут выдвинуть общегосудар
ственную духовную идею, обо
значить социальную цель, к ко

торой надо стремиться, дви
гаться вперед?
У меня, лично, есть такая
идея. Разрушив справедли
вое общество, мы сделали
огромный шаг назад. Чтобы
идти вперед, необходимо
разработать новую Конститу
цию, базирующуюся на соци
алистической теории. Все
должны понимать, что побе
да социализма неизбежна.
Перед нами Китай, который
делает гигантские шаги в
своём развитии, недалеко и
Швеция со своей моделью
социализма.
Мы должны есть свою про
дукцию, лечиться своими ле
карствами, летать на своих са
молетах, ездить на своих ма
шинах, надевать, сшитую са
мими одежду из собственной
ткани.
Наши люди должны любить
друг друга, независимо от на
циональности и вероиспове
дания. Из Кавказа и кавказцев
не надо создавать образ стра
шилищ. Закон должен быть
один для всех. Руководителям
любого ранга нельзя говорить
неправду, как практикуется
сейчас. Для управления надо
брать знающих, толковых уп
равленцев, а не родственни
ков и воров. Пока нами управ
ляют коррумпированные чи
новники, полуграмотные кла
новые аппаратчики, вряд ли
кто сможет внятно объяснить,
в какой же стране, с каким об
щественным строем, я живу
сегодня.
И.КОСРОДИНСКИЙ.
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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБИЙСТВА.
ЖЕРТВЫ И ЗАКАЗЧИКИ»

НАЗВАН РАЗМЕР ИДЕАЛЬНОЙ
МИНИМАЛЬНОЙ ПЕНСИИ
С 1 февраля пенсии в Рос
сии выросли на 6,6%. Государ
ству это повышение обойдется
в дополнительные 23 млрд.
рублей, а в глазах простых
граждан оно выглядит как из
девка: в среднем прибавка со
ставила всего 615 рублей. В
апреле пенсии проиндексиру
ют еще раз, но уже только на
3%. И дай бог, чтобы итоговая
сумма покрыла хотя бы увели
чение тарифов ЖКХ, предсто
ящее в июле. В любом случае,
нынешний размер средней
пенсии  чуть больше 10 тысяч
рублей  большинству россиян
кажется совершенно неудов
летворительным. Они хотели
бы получать как минимум в два
раза больше. По данным ис
следования, проведенного
холдингом "Ромир" совместно
с АНО "Хорошо", минимально
необходимый размер пенсии
варьируется в пределах от 15
до 30 тыс. руб. в месяц, а
средний показатель составля
ет 20.820 рублей.
Не находят поддержки у на
селения и другие намерения
государства относительно из
менений в жизни пенсионе
ров. Как показало исследова
ние, почти две трети россиян
(62%) в той или иной степени
осведомлены об инициативах
по реформированию пенсион
ной системы. Наиболее извес
тным является предложение
повысить пенсионный возраст.
Оно же вызывает самую нега
тивную реакцию. Особенно
когда речь идет о тотальном
повышении для всех  против
такой меры возражают 87%
опрошенных. С увеличением
пенсионного возраста для от
дельных категорий граждан
категорически не согласны
52% респондентов.
Высокая степень осведом
ленности и интереса к данной
теме не случайна. Эта мера
является наиболее болезнен
ной и, по мнению многих экс
пертов, неизбежной  если не

завтра, то в обозримой перс
пективе. Иного пути решения
проблемы старения населе
ния и дефицита бюджета Пен
сионного фонда в нынешних
экономических условиях они
не видят. Напомним, сейчас
возраст выхода на пенсию для
женщин составляет 55 лет, для
мужчин  60. Предлагалось к
2030 г. мужчин и женщин в
этом вопросе уровнять, одно
временно повысив пенсион
ный порог до 63 лет, а затем
довести его до 65 лет к 2050
году.
Реализация этих предло
жений, по мнению опрошен
ных, может привести к росту
социальной напряженности в
обществе, снижению продол
жительности жизни и росту
безработицы. Лишь 11 % по
лагают, что таким образом
удастся достичь экономичес
кого роста (за счет снижения
пенсионной нагрузки на тру
доспособное население). Еще
столько же надеются, что бо
лее поздний выход на пенсию
будет способствовать увели
чению ее размера. Но в целом
россияне предпочли бы не по
вышение, а снижение пенси
онного возраста  до 53 лет
для женщин и до 58 лет для
мужчин.
Вторым вопросом, вызыва
ющим резко негативную реак
цию, стал вопрос о выплатах
работающим пенсионерам.
Подавляющее большинство
респондентов (91%) считают,
что они должны в полном
объеме получать законную
пенсию. Причем, за десять лет
с момента аналогичного опро
са мнение граждан по этому
вопросу не изменилось. Ведь
большинство пенсионеров ра
ботают просто потому, что
прожить на пенсию трудно или
даже невозможно, и те вакан
сии, которые они занимают,
высокооплачиваемыми никак
не назовешь.

Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ изве
щают о безвременной кончине ветерана партии Ловпаче
Аслана Меджидовича и выражают искреннее соболезно
вание родным и близким покойного.
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В рескоме КПРФ мне подарили книгу В. Ко
жемяко "Политические убийства. Жертвы и за
казчики". С вниманием и содроганием в серд
це прочитала её и спешу поделиться своими
впечатлениями о прочитанном с читателями
нашей газеты. Мне эта книга объяснила многие
замыслы закордонных врагов, которые делают
всё для того, чтобы после уничтожения СССР
некоторые, а их, к сожалению, немало, антисо
ветчики способствовали тому, чтобы в стране
появился целый ряд убийств и самоубийств.
Зачастую они покрыты тайной. Но среди них
есть такие, что получили широкую огласку. Ав
тор книги в предисловии, давая характеристи
ку конца 20го века, пишет: "Жестокое, безжа
лостное время... Такими останутся 90е годы 20
века в памяти тех, кто их пережил. Резко обес
ценилась жизнь человеческая. Это не кончи
лось до сих пор; даже по официальной статис
тике число убийств в нашей стране за после
дние годы не сокращается, а растет. Но смер
ти, самоубийства часто окружены тайной".
Покончил с собой маршал Советского Союза
Ахромеев. Или его убили? Мало того, потом
тело его выкопали из могилы и надругались над
ним. Застрелился советский министр внутрен
них дел Пуго. Или его застрелили? Выбросил
ся из окна управляющий делами ЦК КПСС Кру
чина. Или его выбросили?
Автор книги откровенно пишет, что за минув
шие после 1991 года он 16 с лишним лет про
шел по следам целого ряда убийств и само
убийств и в книге раскрывает без утайки об уви
денном и услышанном.
Едва ли не самой потрясающей из историй
стала судьба старого советского солдата Зина
това. Защитник Брестской крепости и Советс
кой страны в 1941 году, он после разрушения
СССР приехал на место прежних боев и лег под
поезд  в знак протеста против политики Ельци
на (который обещал тоже лечь на рельсы). Ви
димо, надеялся, что своей гибелью привлечет
внимание страны и поможет ей образумиться.
Увы... Покончила с собой известная всей стра
не женщина, фронтовая медсестра и знамени
тый советский поэт Юлия Друнина. Она была
достойным представителем фронтового поко
ления, пройдя ад войны, сполна испив горькую
её чашу. Про Друнину  поэта, можно сказать
главное: народ принял и полюбил её стихи. Тог
да во время войны она не колебалась: «Я при
шла из школы в блиндажи сырые, От "Прекрас
ной дамы" в "мать" и "перемать". Потому что
имя ближе, чем Россия, Не могла сыскать».
Юлия дважды уходила на фронт доброволь
цем. Её тяжело ранило, осколок чуть не пере
бил сонную артерию  прошел в 2 мм, но едва
поправившись, опять рванула на передовую.
Только после второго ранения её списали вко
нец. Тогда она пришла в Литинститут и много
работала, писала стихи и Родину любила безза
ветно. И вдруг оказалось, что жили  "не так".
И пошло, и поехало. Нашлись и такие, кото
рые писали: "Лучше бы фашистская Германия в
1945 году победила СССР". Значит они, тепе
решние ветераны, виноваты, что этого не допу
стили! Друнина в смятении: "Жизнь прожита
зря. Война, которая была главным событием в
её жизни, оказалась никчемной и даже вред
ной. Герои  никакие не герои, предатели  на
стоящие патриоты... Вот тогда Юлия Друнина
выдохнула "Мир до невозможности запутан...",
но она борется, пишет стихи, статьи, прослав
ляя героику и трагизм Великой Отечественной
войны. И вдруг появились её стихи: "Но боюсь,
что и вы бессильны. Потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия, не могу, не хочу
смотреть!".
Воздастся каждому по делам его,  считают
православные. Православие осуждает само
убийц. Но как быть с теми, кто доводит людей
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до самоубийства? Незадолго до смерти Юлия
Друнина писала: "Тяжко! Терпеть не в силах". И
это писала та, которая вытерпела самую страш
ную войну. И автор статьи о Друниной делает
вывод: "Воздастся каждому по делам его, я
верю воздастся! Героям  вечная слава, преда
телям и убийцам  вечный позор. Так будет. Так
обязательно должно быть".
Автор книги описывает ту ответственную
работу по разоблачению лживых домыслов о
гибели Зои Космодемьянской: "Мог ли я поду
мать, что на светлый образ героини моего дет
ства и юности когданибудь падет черная тень?
Нет, и в дурном сне такое не приснится. Одна
ко произошло. Первым сообщил мне эту но
вость мой племянник:
 Дядя Витя, значит, Зоя Космодемьянская 
вовсе не героиня?
 Откуда ты взял?
 В «Аргументах и фактах» напечатано.
И автор подробно описывает о подлости не
известных писателей А. Жовтиса и Н. Анова, как
они на основании так называемых "честных"
показаний жителей села Петрищево рассказа
ли в газете "Аргументы и факты", что погибла
не Зоя, а другая девушка.
И я решил, что ещё раз надо все перепрове
рить, особенно после того, как в одном из но
меров "Аргументов и фактов" появилась целая
подборка писем "Зоя Космодемьянская  геро
иня или символ?" Автор встретился с боевыми
подругами и друзьями Зои. Их, живших в Мос
кве, собралось 20 человек. Побывал в архиве.
Позднее отправился в село Петрищево, где по
говорил со всеми жителями, помнящими 1941
год. Люди приходили и искренне удивлялись
неуместным вопросам.
Автор приводит рассказы жителей села Ма
рии Шилкиной, Егора Тарасова, Марии Седо
вой, Антонины Филипповой, о тех зверствах,
которые творили немцы. Читая это, нельзя ос
таваться равнодушным.
В.Кожемяко ознакомился с показаниями из
архивов немецких офицеров. Унтерофицер
Карл Бейерлен вспоминал: "Я пошел в канцеля
рию, куда двое солдат привели женщину. Я
спросил, что хотела сделать эта 18летняя де
вушка. Она собиралась поджечь дом и имела
при себе 6 бутылок бензина. Девушку поволок
ли в помещение штаба батальона... Подполков
ник Рюдерер через переводчика хотел добить
ся признания, выяснить имена помощников. Но
ни одно слово не сорвалось с губ девушки... На
улице они продолжали её бить до тех пор пока
не пришел приказ перенести несчастную в по
мещение. Её перенесли. Она посинела от мо
роза, раны кровоточили. Девушка не сказала
ничего".
Вот как это было! К сожалению, редакция
"Аргументов и фактов" не среагировала на
письмо семьи Лидова  автора очерка "Таня", в
котором было сказано, что у войны не женское
лицо.
Тогда почти дети уходили на фронт и стано
вились и героями, и заложниками. Люди, по
мнящие войну, подтвердят, что означало для
всех нас это имя  оно вошло в нашу душу. А
стихи Алигер "Зоя": "Стала ты под пытками Та
тьяной"  знали все ученики советской школы.
Обращаюсь ко всем, кто не равнодушен к
советскому прошлому  приобретите книгу В.
Кожемяко "Политические убийства, жертвы и
заказчики" и вы узнаете многое, что и сейчас
люди уходят из жизни, не приняв существую
щий "демократический" режим в нашей разо
ренной стране. Россия на краю пропасти... А об
ушедших из жизни не будем с тоской говорить:
"Их нет". А скажем с благодарностью: "Были!"
Вечная память им!
В. ВОРОНОВА,
ветеран педагогического труда.
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