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Заявление Адыгейского республиканского Комитета КПРФ

Дорогие товарищи, сограждане,
соотечественники!
21 февраля произошло событие, о необходимости которого Компартия Российской Федерации говорила все 8 лет после
кровавого государственного переворота
на Украине. Теперь наступил момент истины. Президент Российской Федерации
В.В. Путин принял мужественное и верное
решение о признании Донецкой и Луганской народных республик. Вслед за тем
Глава Российского государства и Главы
ДНР и ЛНР подписали Договоры о дружбе,
сотрудничестве и взаимопомощи. Гордиев
узел военных преступлений марионеточного киевского режима, лжи и провокаций
его заокеанских покровителей, бедствий
и страданий мирного населения Донбасса
наконец-то разрублен.
Адыгейский республиканский Комитет
КПРФ, все коммунисты республики и сторонники партии приветствуют и всемерно
поддерживают решение Президента России о признании Донецкой и Луганской
народных республик. Уверены, что так
же думает большинство жителей нашей
республики и граждан страны. Событие,
которого с нетерпением ждали миллионы
соотечественников в России и за рубежом, утверждает на деле справедливую
волю и достоинство нашей Родины в защите интересов государства, его граждан,
соотечественников и союзников. Сделан
еще один решительный шаг на праведном
историческом пути добровольной реинтеграции стран и народов на постсоветском

пространстве. Подан пример государственной воли, ответственности и чести всему
Русскому миру, к которому относят себя не
только русские, а все, кому дороги русский
язык, русская культура, отечественная
история, настоящее и будущее нашей
многонациональной державы.
Как и в дни возвращения Крыма и Севастополя в состав России, так и теперь, в
знаменательное время государственного
признания братских республик Донбасса,
будем едины в поддержке и защите этого
исторического решения. В единстве Отечества, государства и народа – сила и непобедимость нашей державы.
С долгожданным днем признания Донецкой и Луганской народных республик!
Будем помнить этот светлый день и защищать его продолжение!
Евгений Салов, первый секретарь
Адыгейского рескома,
член ЦК КПРФ

Елена Москаленко, секретарь
Адыгейского рескома,
кандидат в члены ЦК КПРФ,
первый секретарь
Майкопского горкома партии
Схатбий Шевоцуков, секретарь
Адыгейского рескома,
первый секретарь Шовгеновского
райкома КПРФ
Схатбий Вороков, секретарь
Адыгейского рескома КПРФ
Николай Юрьев, секретарь
Адыгейского рескома КПРФ
Татьяна Безусько, член Бюро
Адыгейского рескома,
первый секретарь Майкопского
райкома КПРФ

Константин Скороход,
второй секретарь
Адыгейского рескома КПРФ

Виктор Нефёдов, член Бюро
Адыгейского рескома,
первый секретарь Красногвардейского райкома КПРФ

Марина Ситникова, секретарь
Адыгейского рескома КПРФ,
первый секретарь рескома
ЛКСМ РФ, член ЦК комсомола

Владимир Стасев, член Бюро
Адыгейского рескома КПРФ

Шамсудин Евтых, секретарь
Адыгейского рескома,
первый секретарь Тахтамукайского
райкома КПРФ

Рафик Карапетян, член Бюро
Адыгейского рескома КПРФ

Дорогие, любимые
наши женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта. Этот
чудесный весенний праздник по праву
принадлежит вам – нашим заботливым
матерям и жёнам, хранительницам домашнего очага, надёжным подругам и
любимым дочерям.
В этот светлый мартовский день мы
говорим вам искреннее и нежное «спасибо» за доброту и тепло, за любовь
и терпение. Вы воодушевляете нас,
мужчин, на трудные дела, вдохновляете
на творческие порывы, открытия и свершения. Продолжая род человеческий, вы
одновременно наполняете нашу землю
настоящим духовным богатством.
Удивительно точно и ёмко писал известный советский поэт Андрей Дементьев:
Нас покоряет женская душа
И материнство,
И молодость ее…
И седина, когда пора пришла.
Да, у природы нет плохой погоды. И
мы одинаково нежно любим грацию вашей молодости и мудрость прожитых лет.
Дорогие мои! От всей души желаю вам
доброго здоровья, семейного счастья и
крепкого мужского плеча рядом!

Любите и будьте любимы!
С самыми добрыми чувствами,

Олеся Лозовая, член Бюро
Адыгейского рескома КПРФ

ОСВОБОЖДЕНИЕ АДЫГЕИ

18 февраля 2022 года – знаменательная дата для жителей Республики Адыгея. В этот день Красная Армия
полностью освободила её от немецко-фашистских захватчиков.
Более полугода фашисты зверствовали на её территории, разрушив инфраструктуру, промышленность и нанеся неисчислимые беды
населению. Многие были замучены
в застенках, тысячи молодых девушек и парней были угнаны на
рабские работы в Германию, где и

пропали бесследно.
Героизм и мужество бойцов Красной Армии, самоотверженность партизан в борьбе с врагом не позволили войскам Гитлеровской Германии
добиться целей по взятию Кавказа
под свой контроль, обеспечив взятие
и удержание Майкопской и Бакин-

ской нефти, а также обеспечить политическую цель – втянуть Турцию
в войну с СССР, что могло оказать
катастрофические последствия для
нашей страны. Окружение фашистских войск под Сталинградом и их
разгром, наступление наших войск
со стороны Туапсинского направления создало угрозу создания нового
котла уже на Кавказе и заставило
фашистское командование срочно
отводить войска в направление
Краснодара и Тамани.
Тахтамукайский район был последним рубежом для фашистов в
Адыгее, откуда они и были с боями
выбиты 18 февраля 1943 года.
В эту памятную дату на главном
мемориале Майкопа состоялось
торжественное мероприятие, в
котором приняли участие члены
Кабинета Министров Республики
Адыгея, депутаты республиканского парламента, представители
городской Администрации и правоохранительных органов, активисты
общественных организаций и патриотических объединений.
Возложить цветы и отдать дань
памяти всем тем, кто сложил свою
голову в борьбе с врагами пришли и
члены Адыгейского республиканского отделения КПРФ, представители
лево-патриотических общественных организаций: ЛКСМ РФ, ООД
ВСД «Русский Лад», МОО «Союз
Советских офицеров», депутаты
фракции КПРФ в Госсовете-Хасэ

РА, а также депутаты фракции КПРФ
в Совете народных депутатов МО
«Город Майкоп». Краснознаменную
делегацию возглавил руководитель
депутатской фракции КПРФ в Госсовете-Хасэ Республики Адыгея
Е.И. Салов.
После минуты молчания и церемонии возложения представителями
власти был дан старт автопробегу,
конечным маршрутом которого был
Тахтамукайский район. Машины
участников были украшены российскими триколорами и флагами
ДОСААФа, и ни на одной не было
знамени Победы. Его отсутствие
возмутило не только участников
делегации КПРФ, но и простых жителей, заявивших о недопустимости
такого отношения к символу Победы
при проведении общественно значимого мероприятия, связанного с
историей Великой Отечественной
войны.
Хорошо, что этот автопробег не
был проведён под флагами партии
«Единой России», допустившей
падение жизненного уровня населения, да и самой страны до кризисного и критического состояния.
Если проехаться по стране, да и
по районам республики, то можно
увидеть разрушенные фермы на
месте процветающих колхозов, а
на месте заводов нагромождение
частных фирмочек, ведущих кустарное производство. Заросшие
поля, с выросшими деревьями или

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

бурьяном на бывших плодоносных
нивах колхозов и совхозов – итог
30-летнего бездарного правления
партии власти. Проведенные разрушительные оптимизационные
реформы в медицине и образовании, грабительская пенсионная
реформа имели своим следствием
увеличение смертности до беспрецедентного уровня в миллион
с лишним жизней наших граждан
только за 2021 год. Падение нравственности молодого поколения,
потеря чувства патриотизма и
ответственности за свою страну.
Пилотный проект в Майкопском
районе по оптимизационному закрытию школ в малых населённых
пунктах, по сути, обрекающий на
ликвидацию и самих посёлков.
Приведу пример, в ст. Темнолесской Апшеронского района не
прерывалось обучение в школе,
даже находясь под оккупацией
фашистов!!!
Антикоммунизм, русофобия,
антисоветизм разъедают, как ржа,
современную буржуазную Россию.
Разве об этом мечтали бойцы,
офицеры и политруки Красной
Армии, самоотверженно борясь с
фашистской Германией? А разгромив её и подавив бандеровщину,
наказав предателей и фашистских
прихлебателей, героически воссоздавали разрушенное хозяйство и в
кратчайшие сроки победили голод,
послевоенную нищету, обеспечили
население страны бесплатными
квартирами, отстроив заново заводы, фабрики и города.
Н. ЮРЬЕВ,
секретарь АРО КПРФ
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Заявление ЦК КПРФ

НАРОД УКРАИНЫ
НЕ ДОЛЖЕН
БЫТЬ ЖЕРТВОЙ
МИРОВОГО КАПИТАЛА
И ОЛИГАРХИЧЕСКИХ
КЛАНОВ
После обращения руководства ДНР и ЛНР власти России начали военно-политическую операцию, направленную на принуждение нацистских провокаторов к миру. Предпринятые шаги имеют
целью гарантировать мир на Донбассе и обезопасить Россию от
всё более острых угроз со стороны США и НАТО.
Милитаризация Восточной Европы после роспуска Варшавского
договора налицо. Агрессивные намерения Вашингтона наглядно реализованы в процессе разрушения Югославии. Цели властей США и
их натовских сателлитов по порабощению Украины не должны быть
реализованы. Эти агрессивные планы создают критические угрозы
для безопасности России. Одновременно они в корне противоречат
интересам украинского народа.
Свои конкурентные возможности в глобальном мире США повышают любой ценой. Их не смущает тот факт, что санкции против
России, торпедирование «Северного потока – 2» и угроза войны в
Европе ведут к тяжёлым экономическим потерям для стран еврозоны.
Народам мира сегодня особенно важно осознать всю авантюрность
политики Вашингтона и вспомнить опыт широкого антивоенного движения. Развёртывание такого движения обеспечило бы солидарность
с миролюбивыми народами России и Украины и защитило бы их права
на собственное развитие.
КПРФ исходит из необходимости демонтажа результатов многолетней бандеризации Украины. Реальную политику на её территории
во многом диктуют оголтелые националисты. Они терроризируют
украинский народ и навязывают властям агрессивный политический
курс. «Прогнувшись» под это давление, Зеленский предал интересы
своих сограждан, избравших его президентом мира на Донбассе и
добрососедства с Россией.
В условиях, когда Российская Федерация встала на защиту граждан Донбасса, необходимо оказать всемерную помощь беженцам и
мирному населению ДНР и ЛНР. Призываем всё общество оказать им
необходимое содействие и поддержку.
Насущным велением времени стало принуждение к миру киевских
провокаторов и сдерживание агрессивности НАТО. Только демилитаризация и денацификация Украины обеспечит устойчивую безопасность
народам России, Украины и всей Европы. В деле борьбы за мир и недопущение возрождения фашизма считаем важным широко задействовать методы народной дипломатии и гуманитарного сотрудничества.
В стратегическом плане позиция КПРФ хорошо известна: главная гарантия мира, созидания и развития – это движение по пути общественного прогресса и социальной справедливости, по пути социализма.
Г. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

НАУКУ ГОТОВЯТ
К МЕЖДУНАРОДНОЙ
ИЗОЛЯЦИИ
Вслед за поручением постепенно отказаться от импорта
программного обеспечения, заменить отечественными аналогами
критическое промышленное оборудование и перевести россиян
преимущественно на поездки
внутри страны президент РФ Владимир Путин анонсировал волну
импортозамещения в науке.
По итогам заседания Госсовета и Совета по науке и образованию Путин поручил разработать
программу отечественного производства научных приборов
взамен иностранных, на которые
сейчас приходится 80% госзакупок для вузов и исследовательских институтов (9,5 млрд рублей
из 12 млрд).
«Дорожная карта» научного
импортозамещения, согласно
поручению Путина, должна быть
разработана до 1 июля и предусматривать «производство наиболее востребованных приборов,
необходимых расходных материалов и обеспечение сервисного
обслуживания производимой
продукции». Кроме того, план
должен включать «подготовку высококвалифицированных кадров
и обеспечение проведения научных исследований», говорится

в документе, опубликованном на
сайте Кремля.
Переживающая бегство ученых
со скоростью 70 тысяч человек в
год и финансируемая на уровне
бедных восточноевропейских
стран, российская наука занимает в мировом масштабе даже
меньшее место, чем российская
экономика.
При доле в мировом ВВП около 3% доля России в мировых
изобретениях составляет менее
1% и продолжает снижаться как в
абсолютном, так и относительном
выражении. По оценкам экспертов, в последние годы российские
резиденты регистрировали около
30 тысяч патентов в год – на
3 тысячи меньше, чем в начале
2010-х.
По участию в гл обальных
исследовательских фронтах, то
есть кластерах исследований,
составляющих «передний край
науки», Россия откатилась на
26-е место в мире и находится
ниже Польши и Финляндии, а от
лидеров – США и Китая – отстает
в 10–14 раз. На российские работы пришлось 4,83% из 10 393
таких «фронтов».
Советская Россия, № 16

Мнение

БЮДЖЕТ ПУХНЕТ ОТ ДЕНЕГ
НАРОД ПУХНЕТ ОТ ГОЛОДА
В России денег нет! Их нет на науку и образование, нет на больницы и поликлиники, их нет на пенсии и пособия. И то, что реальная
зарплата в 10 раз меньше, чем в странах Европы, тоже из-за того,
что денег нет!
Но почему в Советском Союзе
денег хватало на все, а сейчас не
хватает ни на что?
Конечно, рядовому гражданину
это может быть неизвестно, но
всем, кто работает с макроэкономическими показателями страны,
известно давно, что денег нет,
потому что они вывозятся правительством, банками и ворами всех
мастей, чиновниками за границу.
Двери для этого открыты настежь!
Золотовалютные резервы теперь называются международными, значит, нам они уже не
принадлежат, и их скопилось за
границей 48 триллионов рублей,
а это 2 годовых бюджета. Туда же
отправили 14 триллионов Фонда
национального благосостояния.
Там же, за границей, хранят свое
состояние российские олигархи, а
это 43 триллиона рублей! За два
года вывезли безвозвратно 600
тонн золота.
Россия стала золотым дном
для Европы и Америки! Из нее вывозят деньги, металлы, нефть, газ,
золото, брильянты! Из нее вывозят лучших ученых, спортсменов,
артистов и лучших специалистов
производства.
Денег нет! Как мантру твердят
правительственные чиновники! И
одновременно с искрой в глазах
докладывают, что бюджет по доходам оказался больше на треть!
Почти на 7 триллионов больше
запланированного! Есть что вывозить!
Как же так получилось? Может быть, закралась ошибка при
формировании бюджета и цифры
ошибочно занизили? Впрочем,
понятно, что это не ошибка, а
сознательное занижение правительством доходов, чтобы в свою
очередь занизить расходы. Дело
это обычное, и против него выступают только коммунисты, но
фракция «Единая Россия» своим
«одобрям-с» каждый год безропотно штампует бюджет – ну
ведь приказывают же! Кто приказывает? На этот вопрос не может
ответить никто!
Если учесть, что часть нефтегазовых поступлений в бюджет не
попала в статью «Доходы», то реальный профицит (то есть лишние
деньги) составил 2,9 трлн руб. Это
колоссальная сумма, можно было
бы одним махом ликвидировать
нищету в стране! А для этого надо
всего 730 млрд рублей – и не будет
ни одного человека с доходами
ниже прожиточного минимума!
Можно вернуть на место пенсионный возраст и пенсии поднять до
25 000 рублей, решить проблему
аварийного жилья, да много чего!
Но у правительства другие
заботы! Надо как можно больше
выгнать денег из России своим
хозяевам за рубежом! Они даже
не скрывают этого! Состояние наших олигархов в эмиграции увеличилось за год на 7,6 трлн рублей!
На 2,4 трлн рублей увеличились
золотовалютные резервы, конечно, за рубежом! 894 млрд рублей
положили на депозит в банки. 182
млрд долларов, 38 млрд евро, 226
млрд юаней помогают преодолеть
кризис владельцам этих валют!
Ну а в России благодаря реформе на 243 тысячи сократилось
число пенсионеров, на которых
сэкономили 230 млрд рублей. Во
как! А всего с начала реформы
пенсионеров стало на 2 миллиона
меньше. Вот так у нас борются за
омоложение нации!

Депутатов засыпали письмами
дети-сироты – не исполняется закон, не дают жилья! Погорельцы
забили все гостиницы – нет жилья,
а в аварийном жилье, натыкаясь на
подпорки, бродят в сапогах по воде
очередники на расселение – нет
жилья! «Дети войны» опять вышли
на помойки в ожидании принятия
закона «О детях войны», но закон
второй год лежит в Думе, не рассматривается – нет денег!
Включишь телевизор, а там
весь набор детей-инвалидов с
редкостными болезнями, душераздирающей рекламой просят
у нищего народа помощи! Но почему? Ведь президент обещал
на помощь детям колоссальные
суммы! В 2021 году за счет ввода
налоговой ставки 15% на доходы
россиян свыше 5 млн рублей в год
федеральный бюджет получил 82,7
млрд рублей. Все эти деньги предназначались детям с орфанными
заболеваниями. Согласно данным
Минздрава, сегодня в России всего
16 000 детей с подобными болезнями. Если израсходовать на каждого
1,5 млн рублей, затраты составят 24
млрд рублей, третью часть! Иными
словами, на собранные 82,7 млрд
рублей можно было вылечить всех
детей России и СНГ вместе взятых!
Почему не вылечили? И почему разбивает сердце пенсионерам реклама больных детей на телеэкранах?
При таком раскладе борьба с
бедностью приобретает какой-то
уродливый характер. Чем больше
борются, тем больше бедных! А
сколько их, в самом деле, в России?
Росстат отвечает: 12%! В прошлом
году было 20%, но 8% разбогатели
и сегодня их доход на 1 рубль больше прожиточного минимума. Росстат отчитался о росте реальных
располагаемых доходов россиян
на 3,1% в 2021 году. Это максимальное увеличение с 2013 года.
К настоящему времени показатель
превысил допандемийный уровень
на 1%, когда уровень жизни был на
8,1% ниже, чем в 2013 году.
Но наш прожиточный минимум –
это не минимум безрадостной
жизни, а мера биологического выживания, или паек в концлагере.
Если уровень жизни измерять по
меркам Евросоюза, то бедных в
России станет 30–40% от общей
численности народа. В Евросоюзе
бедными считаются те люди, которые не могут себе позволить купить
автомобиль, отдохнуть в санатории
или купить билет в театр. У нас бедные не могут ничего, даже поесть!
По данным Минпросвещения,
три четверти учителей оказались
с окладом ниже МРОТ, установленного в 2021 году на уровне 12,8
тыс. рублей в месяц. Как же они
живут на такие деньги? Это намного меньше, чем 110 лет назад
в царской России. В 1913 году учитель гимназии получал зарплату,
равную нынешним 128 тыс. рублей.
А сельский учитель в трехклассной
школе получал 34 000 рублей, да
еще община обеспечивала его продуктами, жильем и дровами.
По иронии судьбы именно на
такую цифру 12,8% состоялась
инфляция в 2021 году, значит, покупательная способность этих мизерных денег снизилась на 12,8%.
Но Росстат утверждает, что уровень
жизни поднялся на 3,1%.
По данным Росстата, на ноябрь
2021 года средняя зарплата в
сфере образования увеличилась
на 8,5%, или 3296 рублей. Эта прибавка, впрочем, полностью сгорела

в инфляции, разогнавшейся до
6-летнего максимума – 12,9%.
Как же жить бедному учителю,
если мясо и птица за год подорожали на 17,53% (на 2,73% в 2020 году),
крупа и бобовые в 2021 году подорожали на 16,11% (годом ранее – на
20,12%), куриные яйца – на 16,04%
против 15,14%, а макаронные изделия – на 14,95% (в 2020 году – на
12,08%)? Сахар-песок стал дороже
на 12,33% (в 2020 году – на 64,54%),
сливочное масло – на 12,3% (в 2020
году – на 4,15%).
Цены на молоко и молочную
продукцию за год выросли в среднем на 9,84% (на 3,55% в 2020
году), на подсолнечное масло – на
8,65% (на 25,91% в 2020 году).
Хлеб и хлебобулочные изделия
подорожали на 10,27% после роста на 7,32% в 2020 году, а рыба и
морепродукты – на 10,66% после
5,18% в 2020 году.
Если сложить эти проценты, то
рост цен на основные продукты
питания поднялся под 20%, а зарплата осталась 12 тысяч рублей.
Бегут учителя из школы, бегут
без оглядки. Им помогают в этом и
чиновники органов власти. Чтобы
поднять зарплату учителей и врачей до уровня средней по региону
и выполнить указ президента, власти на местах запустили кампанию
беспрецедентных увольнений в
образовании, здравоохранении
и социальной сфере, чтобы тот
же размер зарплатного фонда
распределить между меньшим
количеством людей.
За 2013–2020 гг. численность
младшего медперсонала в России
упала почти в три раза (на 61,3%),
выяснила Счетная палата. Социальных работников стало меньше
на 32,6%. Общая численность
бюджетников, попадающих под
«майские указы», сократилась на
14,5%. Иными словами, без работы остался каждый седьмой.
Не удивляйтесь, что вас в больнице обслуживают плохо, а в
поликлинике не принимают, это
все путинские подарки по схеме
Черномырдина: хотели как лучше,
получили как всегда!
А деньги все текут в бюджет!
Цена нефти в этом году вышла за
пределы 92 долларов за баррель,
цена газа стала в 3 раза дороже –
920 долларов за 1000 кубов. Но в
бюджете остается только 42 доллара, а все остальное остается на
Западе. Поэтому какая бы цена на
сырье ни была, страна от нее получит только 43 доллара! Все уходит друзьям на Западе, которые к
тому же обложили нас санкциями.
Только вот похоже, что санкциями
нас обложило прежде всего правительство, а уж потом его друзья.
Иначе при таких богатствах наша
страна нищей бы никогда не была!
Впрочем, Россия сказочно богата! Ну в какой стране вы еще
найдете, чтобы районный чиновник
имел 9 млрд денежных средств
и 1700 объектов недвижимости?
Разве найдете вы во всем мире,
чтобы у какого-то заместителя начальника таможни под полом случайно завалялись 18 тонн золота, а
у кадровика полицейской команды
из кошелька случайно выпали 2
тонны пятитысячных купюр?
И это называется государство!
Наверняка в голове созрел
вопрос: а что же делать? А вспомните замечательный лозунг, который раньше украшал все первые
страницы газет? Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!
Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, первый
зампредседателя комитета ГД
по экономической политике
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5 марта – День памяти И.В. Сталина

ПРАВДА И ЛОЖЬ О СТАЛИНЕ

В истории нашего государства нет более
неоднозначной фигуры, чем И.В. Сталин.
Со времени его смерти прошло достаточно
большое количество времени, однако, наблюдается рост научного и общественного
интереса к личности Сталина. Хотелось бы
начать свою статью с рассказа о его происхождении. Как отмечается во всех официальных источниках информации, Иосиф Виссарионович (настоящая фамилия Джугашвили)
родился 9 (21) декабря 1879 года в г. Горе
Тифлисской губернии. Из воспоминаний
его современников И.В. Сталин родился
5 (19) декабря 1878 года. Связывают они
свои воспоминания с тем фактом, что именно
ко дню рождения Иосифа Виссарионовича
была издана Конституция (Основной закон)
Союза Советских Социалистических республик (5 декабря 1936 г., Москва, Кремль).
Конституция СССР была утверждена на
Чрезвычайном VIII съезде Советов СССР.
Иосиф Джугашвили родился в грузинской
семье (в ряде источников высказываются
версии об осетинском происхождении предков) и был выходцем из низшего сословия.
В свободной энциклопедии (Википедии)
отмечается, что Сталин имел телесные дефекты: сросшиеся второй и третий пальцы
на левой ноге, лицо в оспинах.
В 1885 году Иосифа сбил фаэтон, мальчик получил сильную травму руки и ноги;
после этого на протяжении всей жизни его
левая рука не разгибалась до конца в локте
и поэтому казалась короче правой.
Отец – Виссарион Иванович (Бесо) –
имел крестьянское происхождение, по профессии – сапожник.
Мать – Екатерина Георгиевна – происходила из семьи крепостного крестьянина
(садовника).
Иосиф был третьим сыном в семье, первые двое умерли во младенчестве. Через
некоторое время после рождения Иосифа
дела у отца пошли неважно, и он запил. Семья часто меняла жильё. В конечном счёте,
Виссарион оставил жену, при этом попытался
забрать сына, но Екатерина не отдала его.
Когда Иосифу было одиннадцать лет, Виссарион Иванович умер в Тифлисской больнице
от туберкулёза, колита и хронической пневмонии (25 августа 1909 г.).

Путь к власти
В сентябре 1901 года в типографии
«Нина», организованной в Баку, начала
печататься нелегальная газета «Брдзола»
(«Борьба»). Передовая первого номера принадлежала 22-летнему Иосифу Джугашвили.
Эта статья является первой известной политической работой Сталина.
В ноябре 1901 года он введён в состав
Тифлисского комитета РСДРП (Российская
социал-демократическая рабочая партия),
по поручению которого в том же месяце он
направлен в Батум, где участвует в создании
эсдековской (социал-демократической) организации. Партийная кличка – Ко́ба.
После раскола в 1903 году российских
социал-демократов на большевиков и

меньшевиков И. Сталин присоединился к
большевикам.
В 1904 году начинает организовывать
грандиозную стачку рабочих нефтяных промыслов в Баку. В декабре 1905 года Иосиф
Виссарионович был делегирован от Кавказского союза РСДРП на I конференции РСДРП
в Финляндию, где впервые лично встретил
В.И. Ленина.
В мае 1906 года он делегат от Тифлиса на
IV съезде РСДРП в Стокгольме, это была его
первая заграничная поездка.
16 июля 1906 года в Тифлисской церкви
Святого Давида Иосиф Джугашвили обвенчался с Екатериной Сванидзе. От этого брака
в 1907 году родился первый сын Сталина –
Яков. В конце того же года жена Сталина
умерла от тифа.
В период с 1909–1911 года Сталин дважды
был в ссылке.
С 1910 года Сталин – уполномоченный ЦК
партии («агент ЦК») по Кавказу.
В 1912 году Иосиф Джугашвили окончательно принимает псевдоним «Сталин».
В январе 1912 года на пленуме ЦК РСДРП,
по предложению Ленина Сталин был заочно кооптирован (включен в состав) в ЦК
и Русское бюро ЦК РСДРП. Его избрание
способствовало становлению Сталина как
политической фигуры.
Заметив у Иосифа Виссарионовича литературные способности, ему поручили организацию выпуска газет «Правда» и «Звезда».
В 1913 году в Вене вышла статья Сталина
«Марксизм и национальный вопрос». С этого
момента Иосиф Джугашвили в революционных кругах стал считаться специалистом по
национальному вопросу. В том же году, в феврале, Иосифа Виссарионовича арестовали и
сослали в Туруханский край. Освободился он
только после февральской революции. Сталин вернулся в Петроград и вошел в Бюро ЦК,
а затем вместе с Львом Каменевым возглавил
редакцию газеты «Правда».
Поскольку Владимир Ленин находился за
рубежом, Сталин вместе с другими революционерами Петрограда принимал активное
участие в подготовке и проведении Октябрьской революции.
После смерти Ленина к концу 20-х годов
Иосиф Виссарионович Сталин разгромил
оппозицию и стал во главе Советской России. С этого момента Сталин занялся государственными делами. Он решительно стал
форсировать индустриализацию и сплошную
коллективизацию сельского хозяйства.
Нельзя не сказать, что Иосиф Сталин
очень любил читать. Он считал образованность первым и самым главным для себя,
как для руководителя экономикой, политикой
и военным делом страны. Сталин отводил
чтению 2–3 часа в день, за такой короткий
промежуток времени мог прочесть несколько
сотен страниц. Читал очень быстро, примерно
за 5–10 секунд смог подробно запомнить то,
что написано на той или иной странице. Читал
просто везде, где только можно: от домашнего
кабинета до холодной ссылки. Сталин читал
книги ради самообразования.

У Иосифа Виссарионовича была собственная библиотека, в которой каждая четвертая
книга была пропечатана и пронумерована.
Всего насчитывалось около 20 000 томов,
каждую книгу Сталин успел прочесть. Кроме
того, библиотека была не с целью коллекционирования, он читал только то, что ему пригодилось бы в дальнейшей работе. Большее
количество книг было посвящено военному
делу, хозяйству, промышленности и экономике.
Необходимую информацию он запоминал,
подробно и дословно мог процитировать отрывки из книг даже через долгие годы...
Иосиф Виссарионович обладал феноменальной памятью. Он запоминал имена, фамилии о отчества всех, с кем общался. Кроме
того, Сталин также помнил все разговоры, которые вёл с теми, с кем общался в течение жизни.
Всегда помнил звания, должности, адреса и
факты из жизни многих своих приближенных.
В 1952 Сталин издал книгу в 13 томах, в
которой подробно описал экономические проблемы Социализма в СССР.
Иосиф Виссарионович умел своеобразно
вести переговоры. Во время диалога с собеседником Сталин всегда выслушивал до
конца, никогда не перебивая собеседника и
задавая очень короткие, простые вопросы,
исключительно связанные с теми или иными
вопросами. Сталин также пытался не вводить
собеседника в заблуждение, осторожно обращаясь к нему.
Во многих источниках информации говорится еще о том, что Иосиф Виссарионович
был чрезмерно аккуратным человеком. Снашивал одежду до конца. Каждый будущий
день обдумывал, продумывая его каждый шаг,
вплоть до минуты.
Подводя итог, нужно отметить, что Иосиф
Виссарионович Сталин был несомненным
лидером Советского государства с конца 1920
года и оставался им до своей смерти – 5 марта
1953 года.
С 3 апреля 1922 по 5 марта 1953 гг. он был
генеральным и первым секретарем ЦК ВКП(б)
(с 1952 г. – КПСС); с 19 декабря 1930 года
фактический руководитель СССР, Маршал Советского Союза, Генералиссимус, Народный комиссар обороны СССР (с 19 июля 1941), Председатель Совнаркома СССР и Председатель
Государственного комитета обороны СССР.
На период правления Сталина, как мы
видим, приходится ряд важнейших событий
в СССР и мировой истории. Это ускоренная
индустриализация, создание крупнейшего
механизированного сельского хозяйства,
основной вклад народов СССР в разгром
фашизма и др. И кто знает, какая судьба была
бы у нашего государства, если бы у СССР не
было бы такого мощного руководителя, как
Иосиф Виссарионович Сталин.
Фактически сразу после смерти вождя начался процесс пересмотра его роли в истории
страны, а в частности разоблачение «Культа
личности». Как отмечается в исторических
изданиях, этому процессу было положено
начало докладом Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС и продолжается до настоящего
времени. Как ни прискорбно, как минимум

одно поколение выросло в атмосфере
«десталинизации», причем интенсивность
этого процесса меняется в зависимости от
политической конъюнктуры.
В 1950–1960-е годы переименовывались
города: Сталинград в Волгоград, Сталинабад
в Душанбе, Сталино в Донецк и др. Были
демонтированы памятники И.В. Сталину, его
тело вынесли из Мавзолея и захоронили у
Кремлевской стены. Появились фильмы с
критикой о Сталине.
Вторая «десталинизация» связана с началом так называемой «перестройки». Ему
приписывали все пороки системы, звучали
заявления о том, что достижения советского
периода были осуществлены не благодаря,
а вопреки руководству И.В. Сталина, что
Великую Отечественную войну выиграл не
Сталин, а советский народ и др. Таким образом, шла подмена понятий, связанных с
достижениями эпохи Сталина.
В 1990 году был опубликован «Архипелаг
ГУЛАГ», автором которого является А. Солженицын. 9 сентября 2009 года данное произведение внесли в обязательную школьную
программу по литературе для старшеклассников. Уже 2008 году во Франции выходит
документальный фильм «Тайная история
Архипелага ГУЛАГ».
Сталин – это часть нашей истории, и
изъять его из истории советского народа невозможно. Соответственно, к Сталину, на мой
взгляд, нужно относиться как к исторической
личности, его деятельность нужно освещать
объективно, вне зависимости от политических
убеждений, симпатий либо антипатий. Исторические события того времени нужно оценивать
не с позиции поиска виновных. Любые политические события решаются теми средствами,
которыми владеют, и давать оценку деятельности предков с точки зрения опыта последующих поколений по меньшей мере некорректно.
Личность Сталина Иосифа Виссарионовича
должна изучаться как часть единой русской
истории, как политического деятеля, хотевшего
добра и величия своей Родине.
А. КОВЯЗИНА

СОЦИАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Инфляция в Адыгее
в январе составила 1,6%
Потребительские цены в Адыгее в январе 2022 года выросли
на 1,6%, сообщается на сайте
территориального органа госстатистики.
В том числе цены на продовольственные товары в регионе
в прошлом месяце выросли на
2%, на непродовольственные –
на 1%, услуги подорожали на
1,7%.
В группе продовольственных
товаров наибольший рост цен
в январе сложился на плодоовощную продукцию (на 8%),
макаронные изделия (на 4,3%),
сахар-песок и безалкогольные
напитки (на 2,1%). При этом снижение цен отмечалось на яйца
(на 1%).
Среди непродовольственных
товаров рост цен в республике
был зафиксирован на табачные изделия и ткани (на 2,5%),
моющие и чистящие средства
(на 2,4%), одежду и белье (на

1,2%). Снижение цен отмечалось
на телерадиотовары (на 0,4%),
электротовары и другие бытовые
приборы (на 0,3%).
В группе услуг за январь в
Адыгее больше всего подорожали
услуги зарубежного туризма (на
6%), бытовые (на 4,8%), страхования (на 4,2%), организаций
культуры (на 3,2%). Рост цен также
отмечался на медицинские услуги
(на 2,5%). При этом услуги связи
стали дешевле на 0,2%.
Денег нет – убавим
граммы
Российские производители продовольствия из-за стремительного
обнищания населения и резкого
роста цен начали повсеместно
уменьшать размер упаковки в
попытке сохранить прежнюю стоимость товара.
Объем сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных
изделий уменьшается на 5–50 г,
шоколада в плитках – до 82 г, а
пиво уже реализуется в рознице

в банках по 0,43 л. По мнению
владельцев заводов и фабрик,
это позволяет сохранить рентабельность и окончательно не отпугнуть покупателей. По оценкам
Центробанка РФ, только в январе
продукты подорожали сразу на
11,5%.
Регионы с самым
грязным воздухом
Росприроднадзор назвал регионы с самым грязным воздухом.
Красноярский край стал регионом
с самым загрязненным воздухом в
России, чему способствует высокий уровень выбросов в промышленном Норильске.
Общий объем выбросов в атмосферу там – 1,8 млн т в год
(11% выбросов по России), или 30
тыс. вагонов. Это только учтенные
инвентаризованные объекты. На
втором месте – город Череповец
в Вологодской области с выбросами в 280 тыс. т. Замыкает тройку
Новокузнецк в Кемеровской области – 278 тыс. т.

Начался дефицит
фруктов
У российских торговцев возник
дефицит фруктов из-за проблем с
импортными поставками, на которые, по оценке Россельхозбанка,
приходится 68% всей продукции
на прилавках в стране. Сотни
контейнеров с апельсинами,
виноградом, перцем, гранатами
и другими овощами и фруктами
застряли в портах в ожидании
проверок Роспотребнадзора.
Задержки в оформлении грузов
достигают от одной до трех недель, из-за чего фрукты и овощи
портятся.
На чем россияне
экономят
Одежда занимает первую позицию в рейтинге того, на чем
люди начинают эк ономить в
сложных финансовых ситуациях,
поэтому в таких условиях спрос
на одежду падает гораздо сильнее, чем на товары повседнев-

ного спроса. Об этом заявили
в Consulting Group. При этом
растет спрос на товары и услуги, связанные со здоровьем и
активным образом жизни.
Рейды по поиску
арендованных квартир
Российские регионы активизировали рейды по поиску квартир, которые сдаются в аренду
без уплаты налогов. Запросы
получили УК в большинстве городов-миллионников. О рейдах
по арендаторам сообщали из
Саратовской и Оренбургской областей. В Хабаровске отчитались
о выявлении 70 нелегальных
арендодателей, информация
о которых была направлена в
налоговые органы. По оценкам
правительства, налог от сдачи
жилья в аренду даст бюджету
162 млрд рублей. При этом чиновники не берут в расчет, что
старики вынуждены сдавать свои
комнаты и терпеть неудобства от
крайней нищеты.
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Экология

ФЕВРАЛЬСКИЙ «ЭКОПАТРУЛЬ»

На протяжении всей истории человечества, с момента изобретения колеса, технический прогресс
развивался и дарил множество хороших изобретений и вещей, усовершенствовав технику, облегчающую
нам жизнь. Благодаря ему мы сделали шаги к освоению космоса и покорили атом в мирных и не только
целях. Ну и как итог развития нашей цивилизации: технический прогресс подарил нам много мусора,
а как его правильно утилизировать, пока нас не научил. Один простой локальный пример в Майкопе.
Сошел снег, и вместе с грядущей весной и первоцветом цикламеном стал появляться и мусор

«долголетний».Старое русло (старица) реки Белая образовало несколько прудов. Самый большой из них

находится в районе ул. Низпоташной. Сейчас это уникальное место,
ведь на нем уже много лет подряд

зимуют водоплавающие птицы. По
большей части это дикие утки, этой
зимой их насчитали около 250 штук.
Но хозяевами по праву считаются
лебеди-шипуны. Эта птица занесена
в Красную книгу и на территориях
некоторых стран не появляется уже
много лет. Нам же, майкопчанам,
очень повезло, мы можем наблюдать редкую краснокнижную птицу,
не покидая границ нашего города.
Огорчает сейчас одно, что берега
пруда социально безответственная
часть прогрессивного человечества
стала заваливать отходами своей
жизнедеятельности, сделав из уникального места для отдыха свалку
для мусора.
20 февраля коммунисты и комсомольцы города Майкопа приехали, в выходной день, на субботник
в гости к лебедям на пруд с целью
очистить от мусора его берега и
не допустить экологической катастрофы.
Члены Бюро Комитета Адыгейского республиканского отделения
КПРФ: Николай Юрьев, Владимир Стасев, Марина Ситникова
совместно с комсомольцами республики и членами АРО ООД ВСД
«Русский Лад» по приглашению
организатора этого мероприятия
общественного деятеля Сергея
Павлова приехали на «Лебяжий
пруд», чтобы провести субботник.
После проведения инструктажа по
технике безопасности и правильной сортировке мусора все принялись за дело.
Результатом работы стал 21 мешок собранного мусора, что составило более 400 килограмм!

К большому сожалению, участники субботника не смогли убрать
пластиковые бутылки, так обильно
плавающие вдоль крутых берегов
пруда. Но большую часть нам удалось убрать.
Я не считаю, что мы сделали
что-то великое, ведь убираться в своем доме – это должно
стать обыденным делом. Что
же касается появления мусора
на этой территории, то тут
вопрос к отдыхающим и жителям Майкопа. Хочется всем
еще раз напомнить народную
мудрость: «Чисто не там, где
убирают! Чисто там, где не
мусорят!» Берегите наш город,
не ухудшайте экологическую
ситуацию в нем. Оставайтесь
людьми, – пояснил Владимир
Стасев.
П о з а ве р ш е н и и ус та в ш и е
участники субботника остались
довольны результатом своей работы и пообещали в ближайшее
время вернуться сюда и привлечь еще больше товарищей с
экологически повышенной ответственностью к борьбе за порядок
и чистоту в своём уютном городе
Майкопе.
Еще хочется обратиться к Администрации МО «Город Майкоп»
с просьбой установить в этом
облюбованном молодёжью месте
камеры фото-видео регистрации
для острастки тех, кто склонен
нарушать разумные, выработанные в столетиях, общежитийные
правила.
Пресс-служба
рескома КПРФ

Письмо в редакцию

Спасибо врачам
С любовью и благодарностью хочется рассказать о работе 11 отделения Майкопской городской больницы и ее прекрасных медицинских
работниках.
На время лечения мы, больные ковидом, получили отличную профессиональную помощь, заботу, доброе и даже ласковое отношение
и врачей, и наших юных медсестер, и медбратьев – студентов нашего
мединститута.
От души благодарим весь слаженный коллектив отделения.
Особую благодарность хочется выразить молодому врачу
Р.А.Дериберину. Внимательный, заботливый, реагирует на мельчайшие жалобы.
Желаем нашим прекрасным медработникам оставаться верными выбранной профессии. Достойных вам условий труда и вознаграждений.
От благодарных пациентов Т.Л.Вурц и О.М.Писанной

ПАНДЕМИЯ
НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
Коммерциализация отечественной медицины давно стала для власти
чем-то вроде фетиша или навязчивой идеи. Кто-то мог понадеяться, что
пандемия изменит такой подход. Но подобная мысль могла возникнуть
лишь у тех, кто забыл и Маркса, и тот факт, что при капитализме и целью, и мерилом всего является единственно прибыль. Убедительные
доказательства этого тезиса на днях предоставило министерство здравоохранения РФ.
Алексей Куринный, врач с многолетней практикой и депутат Госдумы
от КПРФ, направил запрос о предоставлении результатов клинических
испытаний отечественных вакцин от COVID-19. Ответ замминистра
С.В. Глаголева дышит такой неподдельной капиталистической искренностью, что его просто невозможно не процитировать: «Документы и
данные, содержащие результаты клинических исследований, предоставляемые в Минздрав России, являются конфиденциальными и содержат
информацию, составляющую коммерческую тайну». Подчеркнём: не
секреты производства вакцин, а именно результаты их испытаний. Это
жизненно важная информация, поэтому Алексей Куринный направил
новый запрос – теперь уже в генпрокуратуру РФ.
А пока мы с огромным интересом ждём ответа чинов прокурорских,
ещё раз уясним разницу: если у советской медицины целью было здоровье
граждан, то в РФ со всей очевидностью – это получение прибыли за счёт
здоровья людей. И прибыль есть. Например, за первый год пандемии,
только по данным официально опубликованных деклараций, годовые
доходы господина Гинцбурга из института имени Гамалеи выросли с 7,7
до 18,3 млн руб., главного санврача РФ Поповой – с 11,4 до 18,4 млн, вице-премьера Голиковой – с 14,9 до 40,4 млн. Ещё доказательства нужны?
М. КОСТРИКОВ

И с п о л ь з о в а н ы

УРОКИ МУЖЕСТВА ДЛЯ ОРЛЯТ

В преддверии празднования
Дня Советской Армии и ВоенноМорского флота, именуемого
сейчас как День защитника Отечества, руководители Координационного Совета Адыгейских республиканских организаций Союза
Советских офицеров, Общероссийского профсоюза военнослужащих и Общероссийского общественного движения «В поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки» провели
ряд мероприятий, приуроченных
к этому большому празднику. Так,
Председатель Совета Анатолий
Назаров организовал для уча-

м а т е р и а л ы
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И.о. главного редактора
Е.А. МОСКАЛЕНКО

щихся Лицея № 8 города Майкопа
настоящий поход в воинскую часть,
дислоцирующуюся в Майкопском
гарнизоне. С большим радушием
ребят встретили представители
командования части, показали и
рассказали, как и чем живут лётчики,
в настоящее время несущие службу
по защите Отечества. Ученики также
увидели и даже посидели внутри
учебных самолётов, о боевых возможностях которых рассказали им
опытные инструкторы по лётной
подготовке. Настоящий урок Мужества был проведён с ними в музее
Боевой славы. Ребята узнали не
только о боевом пути воинской ча-
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сти, но и о подвигах, совершённых
лётчиками как в годы войны, так и
в настоящее время, убедились, что
место героическим и отважным поступкам в жизни есть всегда! Закончилась экскурсия на аллее боевой
славы части фотографированием
у памятника как бы взмывающего
вверх самолёта, уносящего желания ребят высоко-высоко в небо.
И долго еще звучало громкое детское «Спасибо» над казармами и
штабом от благодарных «орлят»
командованию части за интереснейшую экскурсию.
М. ГУСЕЙНОВА

и з д а н и й
Цена свободная
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