Сегодня день рождения ленинского комсомола
№ 20 (640)
29 октября 2020 года
ЧЕТВЕРГ

ГАЗЕТА АДЫГЕЙСКОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1993 ГОДА

www.adygkprf.ru
E-mail: adkprf@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
о работе XI (октябрьского) 2020 года
Пленума ЦК КПРФ
24 октября 2020 г. состоялся XI (октябрьский) Пленум Центрального Комитета КПРФ, рассмотревший вопросы борьбы за Лево-патриотический Народный фронт, права трудящихся и национальные интересы России.
В связи с ограничениями, действующими ввиду распространения
коронавирусной инфекции, Пленум проводился в формате видеоконференции. Прямую трансляцию с заседания обеспечил телеканал
КПРФ «Красная Линия». Свыше 4 тысяч человек стали свидетелями
работы Пленума посредством возможностей сети Интернет. Наряду с
членами ЦК и ЦКРК КПРФ, трансляцию смотрели представители партийного актива и сторонники левых сил из России и других стран.
Участники заседания почтили минутой молчания память Народного артиста РСФСР, заместителя председателя Московской
городской Думы, последнего министра культуры СССР, члена ЦК
КПРФ, художественного руководителя Театра «Содружество актеров Таганки» Н.Н. Губенко.
Доклад к пленуму по вопросу «КПРФ в борьбе за Народный
Патриотический фронт, права трудящихся и национальные интересы России» был предварительно опубликован в газетах «Правда»
и «Советская Россия», на официальном интернет-сайте ЦК КПРФ.
Основные положения доклада представил в своем выступлении
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
В прениях по теме Пленума приняли участие: М.А. Амелин
(Оренбургская обл.), Н.В. Арефьев (Астраханская обл.), А.Е. Клычков (Орловская обл.), П.Н. Грудинин (Московская обл.), Е.М. Кукушкина (Ямало-Ненецкий АО), В.И. Соболев (Республика Северная
Осетия-Алания), Ю.Г. Кутлугужин (Республика Башкортостан),
Л.Г. Баранова-Гонченко (г. Москва), Б.С. Кашин (г. Москва),
С.С. Удальцов (г. Москва, движение «Левый фронт»), С.Г. Левченко
(Иркутская обл.), Е.Ю. Спицин (г. Москва), Ю.В. Дашков (г. Москва,
Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта), В.Л. Зырянов (Курганская обл.), В.П. Исаков (Тульская обл.).
О ближайших задачах партийных отделений проинформировали в
своих выступлениях заместители Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков.
С заключительным словом выступил Председатель Центрального Комитета Г.А. Зюганов. Он подчеркнул важность работы по
объединению левых и патриотических сил в борьбе за права трудящихся и национальные интересы России. Лидер КПРФ особо отметил
порочность правительственного проекта федерального бюджета на
2021 год и предстоящую «трехлетку». Данный документ в очередной
раз вскрывает суть проводимого социально-экономического курса –
либерального по идеологии и разрушительного по своим результатам.
Члены Центрального Комитета поддержали проект Постановления XI Пленума ЦК, представленный от имени редакционной
комиссии Д.Г. Новиковым.
Завершая работу, Г.А. Зюганов призвал партийный актив усилить
пропаганду программных предложений КПРФ, развернуть подготовку к выборам в Государственную Думу и шире вести работу
по консолидации сил Лево-патриотического Народного 2 стр.
фронта.



 








  
  
  




Достойная смена партии

Уважаемые товарищи!
День Великой Октябрьской социалистической революции для трудового народа всегда
будет наполнен огромным смыслом. Это главное событие XX века, венец исторического пути
человечества. Для нас, советских людей и их
наследников – это день открытия нового мира,
день торжества справедливости и прогресса.
Это время освобождения огромной творческой
силы народов России, создавших великую Советскую державу. Рабочим и крестьянским детям оно позволило стать творцами мировой
истории. Оно подарило человечеству надежду
на достойную и счастливую жизнь.
Нынешние годы суровых испытаний настойчиво напоминают нам: Революционный Октябрь 1917-го спас Россию и поднял ее до
космических высот. Мы, коммунисты, отмечали
этот день всегда – и на стройках первых пяти-

леток, и в окопах Великой Отечественной, и в
«лихие девяностые». Дружно отпразднуем его
мы и сегодня – назло всем кризисам, вирусам и
невзгодам.
Пусть Вас всегда вдохновляет пример наших
великих предшественников, отцов и дедов-победителей. Да наполнятся ваши сердца уверенностью и историческим оптимизмом! Убежден,
что Россия вновь будет свободной и социалистической!
С праздником, мои друзья и товарищи!
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
К этому поздравлению присоединяются также АРО КПРФ, ЛКСМ РФ, «Дети войны», Женский
Союз «Надежда России», «Русский Лад», Союз
Советских офицеров.

Агитрейд

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ВСТРЕЧ
Стало традицией в Адыгее проводить агигационные пробеги и
рейды по отдаленным населенным
пунктам. В этот раз коммунисты
республиканского центра решили
совершить выезд по окраинам Майкопа – поселкам Северному и Подгорному, хутору Косинову.
В состав агитационной группы
вошло восемь человек: первый секретарь Майкопского городского отделения партии Е.А. Москаленко, второй
секретарь Адыгейского рескома
КПРФ В.Ф. Сороколет, секретарь рескома КПРФ Н.А. Юрьев, секретарь
Майкопского ГК партии Е.Б. Таянова,
ветеран вооруженных сил И.П. Березин, представитель Союза Советских
офицеров В.В. Кущ, А.В. Гераськин,
отдавшие партии много лет, имеющие
достойную идеологическую подготовку, а также с ними молодой коммунист
Сергей Вакуленко.
Коммунисты рескома и горкома
КПРФ решили, что в нынешних условиях пандемии посещать ветеранов
партии, общаться с жителями окраин
очень важно.
В первую очередь заехали в поселок Северный, встретились с ветераном партии Ю.Г. Павловым, недавно прибывшим в Адыгею из Са-

ратовской области. Поинтересовались, как он обустроился, состоянием
здоровья, в чем испытывает проблемы. Сообщили, чем в это непростое
время занимается партийная организация республики, города.
После этого курс агитотряда пролег в поселок Подгорный. Здесь состоялась встреча и беседа с жителями.
Многие из них возмущались неустроенностью, высокими тарифами на
коммунальные услуги, астрономическими ценами на товары первой необходимости, социально-экономическую несправедливость. Потому многие с удовольствием разбирали партийную газету «Адыгейская правда», в
которой поднимаются эти вопросы.
В хуторе Косинов представители
агитрейда прошли по улицам, повстречались с жителями, также поинтересовались их социально-бытовыми условиями. Естественно, услышали, что и
здесь люди испытывают те же трудности, что во всех районах Адыгеи, в
других регионах страны: безработицу
и бедность. Это на фоне того, что
официальные СМИ и чиновники разглагольствуют о том, насколько наша
жизнь улучшается с каждым днем.
Потому хуторяне с желанием брали из рук агитаторов свежие номера

«Адыгейской правды», в которой
объективно рассказывается о жизни
населения республики и всей страны.
Кроме того, из партийной газеты,
бесед с агитаторами хуторяне узнавали в подробностях о деятельности
республиканского и местных отделений, за что борется партия, какие
вопросы поднимают депутаты фракции КПРФ Горсовета и ГоссоветаХасэ РА в защиту своих избирателей.
Жители проявляли также интерес
к обширной информации агитаторов,
задавали уточняющие вопросы о
том, какие проблемы намерена решать партия, что ею уже сделано.
С желанием разбирали партийную газету. Всего же за поездку среди
жителей этих пригородных населенных пунктов было распространено
свыше 500 экземпляров «Адыгейской
правды», в которой постоянно публикуются ответы на многие актуальные
политические, экономические и социальные вопросы.
Закончилась эта поездка благодарностью за содержательные беседы и пожеланием почаще проводить такие встречи, открывать глаза
людям на правду жизни.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

XI (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ
«КПРФ в борьбе за Народный Патриотический фронт,
права трудящихся и национальные интересы России»
Системный кризис капитализма побуждает страны искать выход из все более
сложной ситуации. Свои рецепты противодействия реализуют США и Китай, Европа и
Турция. У российской власти внятная антикризисная стратегия отсутствует. По стране
бьют и мировой кризис, и санкции Запада,
и финансово- экономический курс наследников Ельцина и Гайдара. России объявлена война на уничтожение гибридного характера. Она вбирает в себя экономические
санкции, военное давление, политические
провокации и информационные атаки.
Вот уже три десятилетия экономика и
социальная сфера России деградируют.
Только в этом году падение ВВП составит не
менее 8%. Спад производства в ключевых отраслях - от 4% до 20%. Банкротство постигло
пятую часть предприятий. Пятикратно выросла
безработица. Продолжает расти число оказавшихся за чертой бедности. Сегодня их уже более 20 миллионов. С начала года населения
страны сократилось еще почти на 300 тысяч.
В войне против России транснациональный капитал опирается на внутреннюю
«пятую колонну». Поклонники неолиберализма занимают важнейшие высоты в экономике,
структурах власти, культуре и информации.
Противостоять союзу западных глобалистов и местных коллаборантов может только сплоченный Народный фронт лево-патриотических сил. Только он может составить
реальную альтернативу олигархической власти.
Своей многолетней борьбой КПРФ доказала право на лидерство в широкой лево-патриотической коалиции. Активное противодействие
КПРФ пенсионному ограблению в 2018 году и
протест против «недореформы» Конституции в
2020 году укрепил морально-политический авторитет партии. На выборах в сентябре 2020 г.
партия подтвердила, что является ведущей
оппозиционной силой и остается главным
конкурентом «Единой России» в борьбе за
власть. КПРФ заручилась поддержкой новых
слоев избирателей.
В преддверии выборов «вертикаль власти»
в очередной раз меняла «правила игры». Лихорадочно внедрялось трехдневное, дистанционное и онлайн- голосование. Для перехвата
оппозиционных голосов созданы «Новые
люди», «За правду», «Зеленая альтернатива»
и другие партии-муляжи. Уничтожаются остатки
политической конкуренции. Представителей
КПРФ лишили возможности участвовать в выборах губернаторов в Коми, Камчатском крае,
Ленинградской области, Еврейской автономной
области и Севастополе. Под разными предлогами к выборам не допустили порядка 800
кандидатов КПРФ.
«Единая Россия» расписалась в неспособности соперничать честно. Избиратели все
больше отворачиваются от этой партии. В ходе
последних выборов КПРФ улучшила свои
результаты и нарастила поддержку. Программные требования партии укореняются
в массовом сознании.
Злобный оскал «либеральной демократии» Россия увидела в начале 90-х. В октябре
93-го были расстреляны народовластие и
Конституция социальной справедливости. Утвердившийся тогда политический режим сохраняется и по сей день.
На пространстве СССР только Белоруссия избежала диктата глобалистов. Она
развивает современную промышленность, не
знает массовой безработицы, поддерживает
высокий уровень образования и здравоохранения. В ответ Запад стремится свергнуть А.Г. Лукашенко и разгромить Белоруссию.
Благодаря разрушению СССР капитализм получил гигантские рынки и отсрочил
обострение кризиса. Но сегодня прогнившая
система все больше утрачивает жизнеспособность. Десятки миллионов рабочих мест
потеряны на планете за время пандемии. Стремительно разоряется мелкий и средний бизнес.
Подтверждают верность ленинской теории
империализма как капитализма монополистического, паразитического и загнивающего.
Империализм развязывает новый этап
войны против человечества. Слому подвергаются экономика, культура, образование, социальная защита, безопасность. Отрабатываются все более изощренные технологии контроля за человеком и человечеством. Фашизация возвращается в неолиберальной оболочке.
Исследования показывают: 60% населения
Земли считают, что капитализм приносит боль-

ше вреда, чем пользы. Почти половина студентов
США причисляет себя к приверженцам социализма. Левый поворот в сознании человечества
готовит масштабные преобразования. Альтернативой выступает идеология дружбы
народов, справедливости и равенства – идеология социализма.
России необходим широкий Народный
фронт левых и патриотов. Базой нашего движения должен стать рост влияния КПРФ в среде
работников наемного, эксплуатируемого труда,
прежде всего – промышленного пролетариата,
включающего в себя рабочих и инженерно-технических работников. Рабочий класс составляет
сегодня большинство трудового народа России.
Последние события в Белоруссии вновь
показали роль рабочих в моменты обострения
классовой борьбы. Попытка Запада устроить
госпереворот против А.Г. Лукашенко закономерно
провалилась. Пролетарское чутье белорусских
рабочих не подвело. Это подтверждает, что магистральное направление политической борьбы
коммунистов – укрепление опоры в рабочем
классе города и деревни. История не раз указывала: отрыв компартий от рабочего класса и трудовых коллективов является главной причиной их
поражения. Либо ведущую роль в пролетарской
среде играют коммунисты, либо в нее проникают
мелкобуржуазные и буржуазные настроения.
Принятые ранее решения об укреплении
влияния КПРФ в пролетарской среде требуют
реализации. В преддверии грядущих схваток
за будущее России партия обязана иметь надежную социальную базу в лице рабочего
класса города и села, трудовой интеллигенции. Создание прочного и действительно
широкого Народного фронта возможно только с опорой на пролетарские слои.
У истоков идеи широкого Народного фронта
стояли Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Уже в
«Манифесте Коммунистической партии» содержится идея единства рабочего класса и всех его
организаций, ведущих борьбу против экономической и политической власти капитала.
Принципиальный фундамент концепции
единого фронта борьбы за освобождение
рабочего класса заложил В.И. Ленин. Он подчеркивал необходимость классового подхода в
деле выбора союзников, выступал за объединение тех политических сил, которые выражали
интересы больших групп трудящихся, видел в
трудовом крестьянине стратегического союзника
рабочего в борьбе против эксплуататоров. Согласно позиции Ленина, сотрудничество партии
коммунистов с другими силами не должно вести
к размыванию и ослаблению партии, к утрате ее
революционных принципов. Союз марксистской
партии возможен только с теми, у кого выработана «прочная программа демократических
требований».
Тесно скреплены между собой ленинские
концепции партии нового типа и широкого
Народного фронта. В годы Первой русской революции появились новые формы объединения
революционных сил. Впервые в истории появились Советы рабочих депутатов как органы
восстания и новой власти. Революция подстегнула и становление профессиональных
союзов. Профсоюзы объединяли рабочих вне
зависимости от партийной принадлежности, помогали осознавать и отстаивать свои интересы.
Общие подходы ленинской методологии
широкого Народного фронта не устарели. Первостепенное значение имеют указания Ленина на
его классовые основы; на четкое определение
задач современного этапа борьбы; на ведущую
роль Коммунистической партии; на последовательную опору на революционный марксизмленинизм; на строгий подход к выбору союзников
и попутчиков.
В 1920–30-х годах практика народных
фронтов была прямо связана с борьбой против фашизма. Захватив рычаги власти в Италии
и Германии, фашистские партии сочетали щедрые обещания со средствами насилия. Выявилась их сущность как орудия террористической
диктатуры наиболее реакционных, националистических, воинствующих кругов финансового капитала.
Самый большой вклад в борьбу против
фашистских режимов внесли левые силы, в
первую очередь коммунисты. Крупной вехой
здесь стал VII конгресс Коминтерна. Он выработал концепцию «широкого антифашистского
народного фронта» как средства защиты интересов трудящихся и антифашистской борьбы.
Успехи Народных фронтов во Франции и Испании середины 1930-х годов были прямо связа-

ны с политикой в интересах трудящихся. Устанавливалась 40-часовая рабочая неделя и вводился ежегодный отпуск для рабочих и служащих. Велась борьба с безработицей. Осуществлялось снижение налогов и арендной платы.
Оказывалась помощь крестьянам и мелкой промышленности.
Движение народного фронта нашло отклик и
в ряде стран Латинской Америки – Чили, Бразилии, Аргентине. Особую роль Народные фронты
сыграли в годы Второй мировой войны и сразу
после ее завершения. История XX столетия доказала: справиться с крупными кризисами
буржуазные власти могут только двумя путями: либо фашизацией политических режимов,
либо прибегая к социализации. Это доказал
«новый курс» Франклина Рузвельта в США. При
сравнении его мер и шагов правительств Народных фронтов во Франции и Испании обнаруживается немало общего.
Народный фронт, как коалиция левых и левоцентристских партий и движений, опирается
на рабочий класс, трудовое крестьянство, средние городские слои, прогрессивную интеллигенцию, патриотичных предпринимателей. Это коалиция, которая способна противостоять силам
реакции и фашизма.
На современном этапе теория и практика
Народного фронта сохраняет востребованность. Для КПРФ – это работа не с чистого листа.
На всех этапах борьбы мы защищали трудящихся и объединяли патриотов. Мы создавали Союз
компартий на историческом пространстве СССР,
участвовали в работе Фронта национального
спасения, Русского народного собора, Народнопатриотического союза России. Громко и весомо
звучал призыв к сплочению левых и патриотов
на страницах «Советской России», «Правды»,
«Дня», «Завтра», «Современника».
В целях объединения рабочего класса вокруг
нашей партии приняты решения VI-го 2014 года
и IХ-го 2019 года пленумов ЦК КПРФ. В декабре
2019 года в Москве проведена научно-практическая конференция левых сил. Накоплен уникальный опыт работы по линии общественных объединений во главе с Н.В. Арефьевым, Н.А. Останиной, В.И. Соболевым, И.И. Никитчуком,
В.С. Никитиным, Г.М. Беновым, С.М. Пантелеевым, В.П. Исаковым. Наше движение активно
поддерживают П.Н. Симоненко, А.Н. Сокол,
В.Н. Воронин, Т.И. Пипия и другие лидеры Союза коммунистических партий.
Широкий лево-патриотический фронт
предполагает не чисто партийный, а классовый подход к рабочему движению, к наемным
и эксплуатируемым работникам. Это требует
союзничества с теми движениями, которые защищают интересы рабочих и других отрядов
пролетариата. Но такой союз предполагает не
размывание КПРФ, а требует, как учил Ленин,
четкой концентрации на задачах партии. Участники движения призваны их разделять. Задача
создания Патриотического фронта сопрягается с задачей формирования Правительства
Народного доверия.
Программа КПРФ - основа для консолидации сил. Она получает все более уверенную
поддержку на парламентских, президентских и
региональных выборах. Она оснащена материалами Орловского международного экономического форума и выводами парламентских слушаний
в Государственной Думе, подкреплена предложениями по реформе Конституции и комплексом мер
по защите здоровья нации. В стране все больше
сторонников идей КПРФ по возрождению экономики и социальной сферы, государственного
планирования и формирования бюджета развития, укреплению национальной безопасности и
принятию законопроекта «Образование для
всех». Большинство граждан поддерживает предложения по устойчивому развитию села, налоговой реформе, отмене пенсионного людоедства.
Все популярнее идеи поддержки коллективных и народных предприятий. Антиолигархическая программа КПРФ предполагает национализацию стратегических отраслей экономики.
Без выполнения этого «первого шага» невозможно решение исторически важной задачи новой индустриализации с количественным и качественным ростом современного рабочего класса,
способного внедрять в производство новейшие
технологии. В свою очередь, это требует заботы
государства о здоровье граждан и восстановления полноты гарантий на получение бесплатного
и качественного образования, его возрождения
в лучших традициях русской, советской школы.
Победным знаменем общего фронта левых и патриотов может быть только Красное

знамя социализма. Только оно сплотит миллионы под эгидой великой идеи справедливости и братства. История не единожды доказала: против народных масс глобальный и доморощенный капитал всегда смогут договориться. Только трудящиеся не предают Родину.
У них нет заграничных вилл и лондонских
счетов. Только они могут составить крепкий и
массовый фронт борьбы за национальное
спасение и справедливую жизнь. Превратить
глухое народное недовольство в активное
сопротивление, помочь гражданам осознать свои цели и интересы – в этом состоит задача партии трудящихся.
Пленум ЦК КПРФ постановляет:
1. Президиуму ЦК КПРФ, партийным комитетам всех уровней усилить работу по консолидации левых и патриотических сил в единый
фронт борьбы за права трудящихся и национальные интересы России.
2. Организуя практическую работу по объединению сил, повышать внимание к вопросам
теории. Газете «Правда» и другим изданиям
партии продолжать пропаганду теоретических
основ и исторического опыта подлинно народных фронтов. В системе партийной учебы и
политического просвещения обратить внимание на изучение доклада Г. Димитрова на VII
Конгрессе Коминтерна.
3. При формировании широкого Народного
Патриотического фронта исходить из необходимости соединять эту работу с укреплением
влияния КПРФ в рабочей среде. Наращивать
практическую парламентскую и внепарламентскую деятельность по защите интересов работников наемного труда. Добиться, чтобы рабочие
каждодневно ощущали защиту их классовых
интересов со стороны КПРФ. Укреплять взаимодействие с политическими и общественными
объединениями, которые не приемлют капиталистическое устройство, выступают за демократизацию общества.
4. Президиуму ЦК КПРФ, партийной фракции в Государственной Думе,
комитетам и депутатским фракциям КПРФ
всех уровней продолжить борьбу за воплощение в жизнь требований Антикризисной программы партии, за поддержку законодательных
инициатив, обеспечивающих переход России
от деградации к экономическому и социальному развитию. Требовать демократизации политической жизни. Провести политическую
кампанию за отмену многодневного, электронного и дистанционного голосования. Настаивать на реализации программы ремонта избирательной системы страны, на возвращении
чистых и честных выборов.
5. Провести работу по выработке принципов совместной деятельности партий и организаций в составе широкой коалиции. Считать
обязательной поддержку программы важнейших социально-экономических преобразований. Рассматривать как безусловный принцип
организационной самостоятельности коллективных участников фронта. Вопросы участия и
неучастия членов фронта в Правительстве
народного доверия решать самостоятельно.
6. Рассматривать широкий Народный Патриотический фронт не как сугубо предвыборный блок, а как политическое объединение с
долгосрочными целями. При этом активизировать подготовку к выборам в Государственную
Думу, укрепляя электоральное ядро партии и
привлекая на свою сторону новых избирателей.
7. Считать важнейшим элементов формирования широкого фронта левопатриотических
сил создание объединения профсоюзов работников наемного и эксплуатируемого труда.
Сдвигать существующие профсоюзы влево, в
сторону активного противостояния классу эксплуататоров. Содействовать становлению рабочих лидеров и массового всероссийского
рабочего движения для защиты трудовых прав
наемных работников.
8. В условиях усиления политических репрессий обеспечить более активное противодействие наступлению на права граждан.
Обеспечить правовую и политическую защиту
тех, кто подвергается преследованиям по политическим мотивам. Провести работу по созданию Комитета борьбы против политических преследований.
9. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на Президиум ЦК
КПРФ.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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С днем рождения, комсомол!

ГОТОВЫ К БОЛЬШИМ СВЕРШЕНИЯМ

Ключевым звеном в работе
с молодежью является Ленинский комсомол. Он вырос качественно и количественно, достиг
численности 25 тысяч человек.
Отделения комсомола действуют
в 80 регионах страны. В Республике Адыгея общая численность
комсомольцев составляет более
60 человек, местные отделения
открыты в Майкопском, Теучежском, Гиагинском, Красногвардейском районах, в г. Майкопе и г.
Адыгейске.
Важное направление в работе
молодого поколения партии – агитация в сети интернет. Обновлен
комсомольский сайт, действуют
группы в основных соцсетях. Республиканская комсомольская
страничка «ВКонтакте» насчитывает более 2600 подписчиков.
Нам надо активнее наращивать
эту работу.
Комсомольцы твердо отстаивают историческую правду. Хорошей традицией стали
походы и автопробеги по местам
революционной, боевой и трудовой славы. Летом 2018 года комсомольцы Адыгеи совместно с
Центральным комитетом ЛКСМ
РФ при поддержке Адыгейского
рескома партии организовали
Вахту памяти в честь 75-летия
освобождения Кавказа от фашистских захватчиков. Ее участниками стали комсомольцы из
Северо-Кавказского и Южного
федерального округов.
Каждый день у нас насыщенный и интересный. Комсомольцы
совершили несколько походов по

местам боевой славы в годы Великой Отечественной войны, возложили цветы к обелискам погибших
воинов, проехали автопробегом по
поселкам Майкопского района, а
вечером проводили идеологические занятия, исполняли патриотические песни у костра.
Мы ежегодно проводим слеты
комсомольского актива. Недавно
ребята вернулись из Астрахани.
Программа слета была насыщена
лекциями историков, идеологическими занятиями, тренингами и
спортивными мероприятиями.
Члены ЛКСМ РФ несут в массы
правду о Великой Октябрьской социалистической революции. В прошлом году совместно с рескомом
партии была проведена поиск-игра
по республиканскому центру. Его
участниками стали учащиеся старших классов и студенты Майкопа.
Им предстояло найти исторические
места города, связанные с революцией. Все участники получили
кепки с партийным и комсомольским логотипом, а победители –
рюкзаки, кубки и дипломы. Очень
приятно потом наблюдать, как по
городу ходит молодежь, сверкая
красными рюкзачками.
К сожалению, этот год омрачился пандемией, из-за этого отменили
часть запланированных мероприятий, а традиционные собрания перешли в формат видеоконференций. Комсомольцы не стали унывать и организовали всероссийскую
акцию «Своих не бросаем». Ребята
навещали пожилых членов партии,
доставляли им продукты, лекарства, газеты...

В этом году Адыгея впервые
была отобрана для участия во
Всероссийском конкурсе детского
и юношеского творчества «Земля
талантов». Из-за введенных ограничительных мер не представилось возможным организовать очный отборочный тур. Потому организаторам пришлось поменять
формат конкурса и участники присылали видео своих выступлений
на специальный сайт. Несмотря на
все препятствия, около 100 талантливых мальчишек и девчонок стали
участниками этого конкурса. Жюри
отобрало лучшие работы в четырех номинациях. Победители получили кубки, грамоты и призы. Изначально финал конкурса был запланирован на сентябрь 2020 года,
но, к сожалению, пришлось его
отложить на неопределенный срок.
Участие комсомола в крупных
непартийных форумах дает возможность познакомить тысячи
молодых людей с нашей программой. Для чего используются «Территория смыслов на Клязьме» и
такие слеты, как «Машук», «Иволга», Грушинский фестиваль. В
нынешнем году комсомольцы из
станицы Гиагинской стали участниками левопатриотического лагеря «Донузлав», проводимого в
Крыму.
Наша цель – социализм!
Ради этой великой цели мы
готовы к неустанным трудам,
большим свершениям!
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь
комитета АРО ЛКСМ РФ.

ПОЗИЦИЯ

П

КТО МЫ, РУССКИЕ?

осле подлого, предательского
разрушения Советского Союза русские территориально и социально разобщены. Сколько в нас
осталось русских начал? В гражданском паспорте нация не значится.
Сколько же нас – русских? Замечательный поэт серебряного века
Игорь Северинов однажды сказал:
«Родиться русским слишком мало...
н а с то я щ и м рус с к и м е ще н а д о
стать»... Посмотрите вокруг себя...
молодежь, наше будущее в условиях
буржуазного рынка стремительно
утрачивает русские черты. Нынешняя власть ее воспитанием фактически не занимается. Молодежь предоставлена сама себе. У власти другие
заботы – поставки за рубеж отечественных энергоносителей, ВТО и
прочая рыночная суета. Власть
предоставила право «воспитывать»
и не только сверхприбыльному, разгульно-разбитному, рекламно-рыночному телевидению. Оно зовет молодых «брать от жизни все и отрываться по полной». А это воспитывает
агрессивного, ненасытного потребителя всего и вся.
Другим «попечителем» молодежи стал закордонный диверсионноподрывной интернет. Через него Запад ведет идеологическую обработку
молодежи, отрывая ее от отечественных корней. У русской молодежи
сильно ослаблено чувство национального достоинства, принадлежности к нации великороссов. Она
утрачивает лучшие качества, свой-

ства русского народного характера:
совестливость, добропорядочность,
скромность, отзывчивость, товарищество, взаимную выручку.
Ушел в историю СССР. Но по признанию И.В. Сталина русский народ
являлся руководящей силой государства. Власть серьезно занималась
патриотическим воспитанием молодежи со школьной скамьи; пионерские и
комсомольские организации, густая
сеть Домов пионеров и культуры, различные кружки по интересам, спортивные секции – все бесплатно, все для
детей и молодежи. Результатом такой
политики стал советский патриотизм,
сыгравший выдающуюся роль в достижении победы в Великой Отечественной войне.
А сейчас? В эти либеральные,
рыночные годы все русское и русскосоветское подверглось глумлению,
отброшено, предано забвению. Наша
русская, классическая литература,
которая была основным костяком воспитания подрастающего поколения,
ушла в архив. Без жалости выбрасываются книги великих русских, советских писателей на помойки. Вот почему не сочиняются русские по духу
песни, не выпускаются патриотические
кинокартины.
Еще хуже обстоит дело с русской
модой, ее просто нет. Куда делась красота в одежде девушек, женщин? Они
обнажены до предела. Что это? Как это
можно объяснить? На этот вопрос модельер Зайцев ответил: «В страну активно проникает поп-культура, отсюда

расслоение общества. Утрата вкуса.
А вкус надо воспитывать с детства, в
том числе через искусство, литературу, мировоззрение. К сожалению, качество образования катастрофически
падает – отсюда и всплеск дурновкусия». Согласна, модельер прав.
Приведу пример: идут девочки
9 класса – волосы распущены по
пояс, плечи обнажены, юбки коротки
до нельзя – останавливаю, спрашиваю: «Девочки, с кого у вас прическа
взята?» Улыбнувшись, ответили:
«Такие все в Европе прически носят».
Я долго с ними беседовала, они
меня поблагодарили за беседу и попросили: «А если мы еще к вам подойдем. Вы нам еще что-либо интересное расскажете?»
Мы расстались доброжелательно. Жаль, что в школе нет учителявоспитателя, а есть чиновник, предоставляющий учебные услуги. Отсюда
русская речь, русская коса, русский
сарафан затенены крайним эгоизмом, цинизмом, прагматизмом.
Но самое главное: у русских нет
даже русской республики, русского
правительства, русской столицы, вот
мы и должны соблюдать толерантность, выражать взаимоуважение к
другим национальностям, а они к
нам всегда ли проявляют эти качества? Мы старшее поколение этим
живем – уважая друг друга, а молодежь справляется с трудом.
В. БОГДАНОВА,
ветеран комсомола.

Студенты Каменномостского филиала Ханского технологического
техникума приняли активное участие в военно-патриотической игре по
истории поселка Каменномостского, организованное Майкопским районным отделением КПРФ. Юноши и девушки охватили годы от Великой Октябрьской социалистической революции, индустриализации, коллективизации, Великой Отечественной войны. Особое внимание уделили партизанскому движению, пионерам-героям, казненным немецко-фашистскими
захватчиками, современным воинам, сражавшимся в горячих точках.
Все участники игры, в том числе преподаватели, удостоены дипломов
и ценных призов с символикой КПРФ, в зависимости от занятых мест в
этом увлекательном состязании.

ТЕПЛАЯ ПАМЯТЬ
О ЮГЕ РОССИИ

16 октября в городе Астрахани
прошел слет комсомольского актива
Южного федерального округа. В форуме приняли участие 50 активистов
из республик Калмыкия и Крым, Астраханской, Волгоградской и Ростовской
областей, Краснодарского края.
От Адыгеи в этом слете приняли
участие Владислав Асютин, Александр Лебедев-Кравцов, Екатерина
Тихонова. Возглавила эту республиканскую делегацию первый секретарь комитета APО ЛКСМ РФ Марина
Ситникова.
В течение всего дня астраханские
комсомольцы с теплотой встречали
своих товарищей. Комсомольский
слет проходит в самом сердце Астрахани – в районе Белого Города, рядом
с Астраханским Кремлем и Братским
садом. Организаторы смогли подобрать максимально комфортные условия для проживания участников
форума. Местом дислокации стала
гостиница «Новомосковская». После
приезда делегаций астраханские
комсомольцы организовали экскурсию по Кремлю, Братскому саду, набережной и центральным улицам города. Экскурсию проводил историк
Юрий Куваргин. А затем, после ужина,
началась торжественная часть.
Перед комсомольцами Юга выступил первый секретарь Астраханского обкома КПРФ Виктор Вострецов. Руководитель астраханских
коммунистов отметил, что у каждого
комсомольца должны быть сформированы особые качества: стремление к знаниям, чувство справедливости и ответственность перед своими
товарищами. Виктор Вострецов

особое внимание уделил идеологической подготовке каждого комсомольца, пожелав всем участникам
слета продуктивной работы и хорошего настроения.
Затем слово взял комсорг ЦК
ЛКСМ РФ по Южному федеральному
округу Халит Аитов. Он рассказал о
программе слета. После выступлений было организовано деление на
команды, которые провели соревнования. Лучшие команды по итогам
слета отмечены наградами.
Как рассказали в Оргкомитете,
программа форума была насыщенной. Ее разделили на несколько направлений: лекции, тренинги, командообразующие и спортивные игры, а
также деловые мероприятия.
Подобран качественный и компетентный состав спикеров. В их числе
член ЦКРК ЛКСМ РФ Анна Аитова,
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Ярослав
Листов, историк Владимир Немчинов, специалисты по НКО и грантовым конкурсам Радмила Давыдова и
Александра Губанова, комсорг ЦК
ЛКСМ РФ Халит Аитов. Специальными гостями слета стали Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир
Исаков и депутат Саратовской областной Думы Николай Бондаренко.
За короткое время участники
слета получили немалый багаж политических и идеологических знаний,
которые намерены применить в своей
деятельности и, конечно же, обзавелись теплыми, дружескими связями,
которые всегда необходимы в повседневной комсомольской работе.
М. СЕРГЕЕВА.

СПОРТ

МФК КПРФ – бронзовый призер
В дебютный год своего участия
МФК КПРФ стал призером самого престижного клубного турнира планеты
по футзалу - Лиги чемпионов! В матче
за третье место наши ребята обыграли «Тюмень» в серии пенальти.
В первом тайме было заметно,
что нашей команде не хватает эмоций. Конечно, целью МФК КПРФ был
не матч за «бронзу»... «Тюмень»,
игравшая по-прежнему неидеальным
составом, сумела выйти вперед –
наши ребята откровенно проспали
розыгрыш аута.
После перерыва игра изменилась, в игре МФК КПРФ появились
фирменные страсть и эмоции. Моментов наша команда создавала
много, мяч в ворота Гужиела не шел.
Отметим, что в такой трудной ситуации МФК КПРФ, получив право на
опасный штрафной, ошибочно назначенный судьями, не стал атаковать, а по-джентельменски отдал мяч
тюменцам. Браво!

У обеих команд было несколько
хороших возможностей забить. Здорово действовали Цайдер и Гужиел,
но последний в итоге оказался не
готов к удару Ниязова – 1-1!
За три минуты до конца «Тюмень» вновь вышла вперед. Иван
Милованов пробил в угол со средней дистанции.
Воля, характер – это фирменные
качества нашей команды. И ребята
доказали это во втором матче Финала четырех. Счет всего за восемь
секунд до конца матча сравнял Янар
Асадов, которому только что исполнилось двадцать пять.
А в серии пенальти блеснули
наши вратари. Два удара вытащил
Альберт Цайдер, еще один удар отбил Илья Беспалый. Символично, что
заключительный точный удар нанес
Лин. 3-1. В итоге МФК КПРФ – бронзовый призер Лиги чемпионов!
М. ПАНКОВА.
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От Псебая до Красной Поляны

Парадоксы жизни

УРОЖАЙ ЗЕРНА РАСТЕТ,
А ЦЕНА ХЛЕБА НЕ СНИЖАЕТСЯ
Если по телевизору затрагивают
сельскохозяйственную тему, то обязательно говорят, какой неимоверно
высокий урожай зерновых мы получили в нынешнем году.
Как тут не гордиться тружениками села. Говорю без иронии. И в
минувшем году урожай был высоким,
и раньше. Умеют аграрии трудиться.

Одно лишь озадачивает: слишком
бедно, на грани нищеты живут селяне.
Их труд слишком низко ценится.
Да и горожане не в восторге от того,
что собираем мы рекордные урожаи
зерна: цены на хлеб с каждым годом не
снижаются, а растут.
Вот и непонятно простым людям,
почему сельские жители, независимо

от результатов своего труда, олигархами не становятся. Рабочие же заводов, фабрик, строек, представители трудовой интеллигенции недоумевают: почему буханка хлеба ежегодно
растет в цене, независимо от урожая.
А. ДОНЧЕНКО,
ветеран труда.

Святой долг живых

Вышла в свет первая часть повести-путешествия Евгения Салова
«Тяжелый маршрут». Она опубликована в 3-ем номере журнала «Литературная Адыгея» и рассказывает о
походе группы туристов из Москвы,
Майкопа и Белореченска по маршруту №8-А: от поселка Псебай по заповедной тропе через кордоны Черноречье, Третья рота, Умпырь, Пслух –
на Красную Поляну.
Особенность «Восьмерки-А» в ее
рельефной сложности, а также в
особом историко-познавательном
значении маршрута. Он проходит по
местам ожесточенных боев августаоктября 1942 года между советскими
защитниками кавказских перевалов
и горными стрелками германского
вермахта. Непреодолимым заслоном
на пути егерей из 49-го корпуса генерала Конрада встали бойцы 174-го
полка 20-й горно-стрелковой дивизии
полковника Турчинского. Ожесточенные схватки на тропах к морю продолжались до 10 октября, когда в
гранитное ущелье Малой Лабы пришла зима. Так и не добившись цели,
гитлеровцы начали отступать.
Горный ветер по-снежному свеж,
Как ручей под ногами проворен,
Нашей веры, любви и надежд
Тот маршрут, а чужим – непокорен.
Своей прошлогодний поход тургруппа «М-29», под таким номером
ее зарегистрировали в Псебайском
спасотряде, посвятила 77-летию
битвы за Кавказ и 75-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
«Тяжелый маршрут» – не только
повествование об увлекательном походе. Это и запечатленное в слове

путешествие во времени и пространстве заповедных лесов и гор – от
экспедиции 1835 года русского военного разведчика и писателя Федора Торнау (настоящая фамилия
Торнов) до современных приключений на крутых тропах, таящих неожиданные повороты и непредвиденные
встречи, иногда экстремальные; от
тревожных экологических прогнозов
о последствиях глобального потепления до действительных природно-климатических перемен, происходящих в горах. В повести представлены дорогие автору образы
родной природы и людей, оберегающих ее красоту и богатство; раздумья о прошлом, настоящем и будущем заповедного края. И личное
участие в разрешении его проблем:
«В 1997 году мне, в то время председателю сенатского подкомитета по экологии, удалось, откликаясь на умоляющие призывы тех,
кто терпел бедствие на заповедных островах дикой природы, но не
покидал их, добиться через депутатский запрос к Председателю
федерального Правительства
Виктору Степановичу Черномырдину, выделения дополнительных
115 миллионов рублей на погашение долгов по зарплате сотрудникам российских заповедников. Конечно, то была паллиативная
мера, но она, хотя бы на время,
облегчила им жизнь».
Вторая часть повести-путешествия выйдет в свет в 4-м номере
«Литературной Адыгеи» за текущий
год. Читайте «Тяжелый маршрут»
Евгения Салова – скучно не будет.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Уроки истории

Сейчас, как никогда Запад оголтело охаивает и принижает значение
нашей страны, Коммунистической партии в Великой Отечественной войне.
К сожалению, активно в этом участвуют либералы – откровенно представляющие пятую колонну. Но почему-то эти деяния им сходят с рук.
то-то из древних очень точно неожиданностью. Негативность объсказал: «Тот, кто не учит уро- яснялась вероломным, внезапным
ков истории, того очень скоро из нападением врага, усыпившего бдиистории вычеркивают». При этом тельность Пактом о ненападении. Но
необходимо делать правильные вы- ведь помимо многих источников инводы как из ошибок, допущенных формации внешней разведки майор
правителями, так и из удач и ошибок госбезопасности Зоя Рыбкина, молоармии, защищающей свой народ. дая и привлекательная особа, под
Почему война с гитлеровской Гер- видом сотрудницы Всесоюзного обманией началась для СССР так не- щества культурных связей с заграниудачно? Почему трехмиллионная цей в середине мая 1941 года, побыобученная армия была разбита на вала в немецком посольстве на приЗападном направлении сразу в пер- еме в честь советских артистов балевые две недели, на Северо-Запад- та, вернувшихся из Германии после
ном направлении – в первые пять успешных выступлений. Посол граф
недель и на Юго-Западном направ- Шуленбург сразу обратил внимание
лении – в течение десяти недель. А на ослепительную русскую красавицу.
города Кубани, Краснодар, Майкоп Он пригласил ее на тур вальса и
немцы стали бомбить уже через год очень мило вел комплиментарную
после начала войны. Почему в лет- беседу, позабыв о дипломатической
ние месяцы 1941 года более двух осторожности, и поведал о скором
миллионов воинов оказались в гер- начале войны, и что он очень этим
огорчен.
манском плену?
А красавица обратила внимание и
Для армий, стоявших в западных
округах – как для бойцов, так и для на другое – со стен зала исчезли докомандиров – нападение фашист- рогие картины. На их месте остались
ской Германии оказалось полной пятна невыцветших стен. Она сделала
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вывод, что немцы вывозят их домой.
Значит, действительно готовятся к войне. И тут же информировала руководство о сроках нападения, что потом
подтвердилось полностью.
ерманская армия летом 1941
года оказалась сильнее Красной. Вместе с союзниками и тыловыми
частями она имела около 5 млн человек и была вооружена не только новой
техникой, но и новой тактикой. Что
касается технической оснащенности
нашей армии, большинство подразделений было плохо вооружено, мало
готово к продолжительным боевым
действиям. Оружие забиралось даже
с музейных стендов.
«Одним из отличительных признаков нашего великого народа, – говорит русский историк Василий Ключевский, – служит его способность
подниматься на ноги после падения».
После 22 июня 1941 года немцы бросили в бой все размещенные на востоке дивизии, не слишком заботясь о
резервах. У наших стратегов к резервам было иное отношение. Только в
конце июня и в первую неделю июля
на военную службу было призвано
около 10 миллионов человек. К началу
1942 года германским войскам проти-
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Новое издание

С ПРЕДИСЛОВИЕМ ЭКОЛОГА

Вышел в свет двухтомник доктора исторических наук Кима Кансаовича Хутыза «Охота у адыгов».
Предисловие к этому уникальному труду написал кандидат философских наук, писатель и эколог
Евгений Салов. «Экологическая
поэма» – так назвал он литературно-

историческое эссе об исследовании
своего старшего коллеги (в 1983–1984
годах они работали вместе в областном телерадиокомитете).
«Автор книги, – отмечает он, –
выходит за пределы истории и этнографии своего собственного народа,
поэтому о ней можно говорить как об

И с п о л ь з о в а н ы

экологической поэме, посвященной
природе и людям Кавказа – солнечного сплетения Евразии, по образному
определению Жданова.
Перед нами своеобразная романтическая история охоты от каменного века до наших дней. Тем более
убедительная, что рассказана не

м а т е р и а л ы

простой и понятной для всех нас
является патриотическая идея.
Очень дорогой ценой нам досталась
Победа, возможность мирно трудиться, учиться нашим детям, внукам.
Поэтому мы, люди старшего поколения, этого никогда не забудем. Но
важно, чтобы и подрастающее поколение не забывало. Мы в неоплатном долгу перед павшими. Их имена
должны быть увековечены и золотыми буквами вписаны в нашу историю.
Это наш святой долг живых.
Вспомним ветеранов. И тех помянем, кто уже не сядет с нами за
стол никогда. Скажем им самые
добрые слова, за мужество их, за
стойкость, за Родину спасенную, за
то, что не дрогнули перед врагом.
Только не забывать сказать и о матерях солдатских. Провожали сыновей на войну, наперед знали, что не
все вернутся. И все же провожали,
не прятали, верили, что вернутся и
до сих пор ждут.
В заключение хотел бы сказать
молодым людям о главной ценности в человеческой жизни. Это Родина. Она – наше главное богатство. Думайте не о том, что может
дать вам Родина. Думайте о том,
что можете дать Родине вы.

только бывалым охотником, но и
ученым.
Уверен, что двум книгам «Охоты...», написанным Кимом Кансаовичем, не суждено залеживаться на
полках библиотек и магазинов. Так
бывает, когда автору удается соединить в литературном слове зов души
и научный профессионализм».
Особо ценной, по мнению эссеиста, представляется исследованная

историком традиция разумной достаточности охотничьей добычи.
Она ставит предел потребительски
бездумному и безответственному
отношению к природе. Обе книги
«Охота у адыгов» переизданы к
85-летию К.К. Хутыза, оставившего
добрую память у всех, кто его знал
и работал рядом с ним.
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востояла практически новая 4-миллионная армия. Еще через год и эта армия после тяжелейших боев 1942 года
будет обновлена более чем на 70
процентов.
В наступлении под Сталинградом
опять-таки шли новые армии третьей
очереди. Не только германское командование, но и эксперты из генеральных штабов Англии, Японии и США не
понимали, как к августу 1943 года
наша страна при таких колоссальных
потерях смогла поставить под ружье
5 млн человек? Да потому, что мы
были великой страной, объединяющей все многонациональные республики и народы, для которых была
одна Родина – Советский Союз. Поэтому выстояли и победили лютого врага.
читается, что общее число потерь бывшего Советского Союза достигло в годы войны 27 млн
человек. И это на сегодня официальная цифра. Поколения мужчин, родившихся в России и в СССР в 1916–1923
гг., погибли на 80 процентов. Поколение мужчин 1924 года рождения было
выбито войной на 50 процентов, поколение 1925 г. рождения – на 35 процентов. Но не только об этих страницах Великой Отечественной войны
нужно вспоминать и говорить.
Сейчас Россия снова нуждается в.
скрепляющей силе новых национальных и государственных идей. Наиболее
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